
информационный бюллетень 
дважды  орденоносного 
северо-осетинского 
республиканского отделения  
коммунистической партии 
российской федерации  
август 2017 г. 16 +

совсем скоро избирателям 
северной осетии предстоит 
сделать крайне непростой и 
очень ответственный выбор 
– решить, какие партии будут 
представлять их интересы 
в парламенте  республики. 
от верного решения зависит 
очень многое. и главное – 
дальнейшая судьба самого 
народа северной осетии.  

для того чтобы не оши-
биться в выборе, не надо спе-
шить. приглядитесь повнима-
тельнее к окружающей жизни, 
и вы увидите, что за послед-
ние 20 лет россия, а вместе 
с ней и северная осетия, по-
несла огромные потери. стра-
на вымирает. нет в ней угол-
ка без погибших деревень. 
нет города без загубленных 
предприятий. уровень жизни 
большинства граждан падает. 
научно-техническое отстава-
ние приобрело угрожающий 
характер. упущены уникаль-
ные возможности. нам пред-
стоит начать или ускоренное 
восхождение или оказаться 
на самом дне. если мы выби-
раем первое, то нужны немед-
ленные перемены: само вре-
мя  требует этого. поскольку 
положение дел в стране, дей-
ствительно, плачевное. 

 осетия для нас, 
коммунистов, и, в первую 
очередь, лично для меня – 
предмет особой заботы и вни-
мания.

народ осетии по праву мо-
жет гордиться своими славны-
ми революционерами, боевы-
ми и трудовыми традициями.

горцы-осетины одними из 
первых подняли знамя рево-
люционной борьбы на кавка-
зе, показав себя непреклон-
ными, стойкими борцами за 
идеи октября, не случайно 
первый памятник в.и. лени-
ну воздвигнут именно здесь, в 
осетии, в куртатинском уще-
лье.

немеркнущей славой по-
крыли себя сыны и дочери 
осетии в года великой оте-
чественной войны, ратными 
подвигами и самоотвержен-
ным трудом в тылу, прибли-
жая  час общей победы. свы-
ше 90 тысяч ваших земляков 
ушли на фронта войны – уди-
вительное, беспрецедентное 
проявление патриотизма для 
такой маленькой республики 
как ваша. многие из них были 
награждены боевыми ордена-
ми и медалями - 79 удостое-
ны звания героя советского 
союза, в том числе и прослав-
ленный полководец, дважды 
герой советского союза исса 
плиев. 

и в года мирного строи-
тельства осетия добилась 
впечатляющих успехов: за 
очень короткое время в респу-
блике был накоплен мощный 
производственный и научно-
технический потенциал, по-
зволивший создать отрасли 
промышленности, основан-
ные на самой передовой тех-
нологии, продукция которой  
была востребована по всему 
союзу.

сельское хозяйство респу-
блики отличалось современ-

ным уровнем механизации, 
высокой  культурой 
организации агро- и сельхоз-
работ, велась огромная рабо-
та по выведению новых сель-
скохозяйственных культур, 
их адаптации к природным 
и климатическим условиям 
республики. были созданы 
крупные животноводческие 
комплексы, предприятия по 
переработке продукции жи-
вотноводства, плодоовощного  
и зернового хозяйства.

За годы советской вла-
сти в республике выросла 
научно-техническая и твор-
ческая интеллигенция, моло-
дые специалисты выпускники 
многочисленных вуЗов, тех-
никумов и училищ  постоянно 
пополняли, развивали созида-
тельный и интеллектуальный 
потенциал страны, творче-
ство талантливых писателей, 
художников, композиторов 
обогащало непреходящие 
культурные и духовные цен-
ности народа, его вековые 
традиции. осетия была и 
остается республикой, где 
дружно проживали представи-
тели разных национальностей 
и конфессий – и сегодня она 
может служить примером для 
многих республик и регионов 
россии. 

можно долго перечислять 
достижения и успехи и в дру-
гих сферах жизни: социаль-
ной, образовательной, в здра-
воохранении, спорте – с тем 
большим сожалением  мы от-
мечаем их сегодня: два деся-
тилетия ельцинских, а затем и 

путино-медведевских реформ 
неузнаваемо изменили не 
только россию, но и ваш неког-
да цветущий и богатый край, 
здесь, как и повсеместно, вид-
ны удручающие признаки за-
пустения и разорения, годами 
не решаются ставшие крайне 
острыми социальные про-
блемы, растет преступность, 
люди – и что особенно трево-
жит – молодежь, в массовом 
порядке покидает родные, на-
сиженные места. глобальный 
финансово-экономический 
кризис лишь усилил эти губи-
тельные процессы.

но, мы коммунисты, четко 
представляем пути вывода 
республики из этой ситуации 
– они отражены в глубоко и 
подробно разработанной, а 
главное реальной и бесспор-
но осуществимой, предвыбор-
ной программе. 

я часто бывал в вашей 
прекрасной, гостеприимной 
республике – и каждый раз, 
когда я встречаюсь с ее жи-

телями, ставшими для меня 
родными и близкими: деяте-
лями науки  и культуры, врача-
ми и педагогами, инженерами, 
студентами, пенсионерами и 
ветеранами труда, простыми 
тружениками – все они в один 
голос требуют от нас, комму-
нистов, активных действий в 
борьбе с антинародным режи-
мом, конкретных мер по выво-
ду страны из политического, 
социального и экономическо-
го кризиса.

коммунисты северной 
осетии полны решимости 
реализовать эти требования, 
сделать все, чтобы не обма-
нуть ваших надежд и ожида-
ний, осуществить желанную 
для большинства народа цель 
– возрождение социализма.

вам такая возможность бу-
дет предоставлена на выбо-
рах 10 сентября.

желаю вам успехов, добра 
и счастья!

Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов

Дорогие товарищи, друзья!
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Накануне выборов в 
парламент республики из-
биратели интересуются 
программами партий, уча-
ствующих в избирательной 
кампании. Что же предлага-
ет народу Северной Осетии 
Коммунистическая Партия 
Российской Федерации? Ее 
кандидаты разработали 
реальный план по выводу 
республики, процветающей 
при Советской власти, из 
того затруднительного по-
ложения, в котором она ока-
залась сегодня.

ПрестуПники …  
Поневоле 

Северная Осетия – регион 
небольшой, но очень теплый, 
красивый и уютный для про-
живания, хотя и многостра-
дальный, если судить по его 
истории. Различных трагедий 
осетинская земля за долгие 
годы своего существования 
знала немало. Но буквально 
все они были привнесены 
сюда извне. Не в обычаях и 
традициях осетинского наро-
да – делать кому-то зло или 
чинить препятствия. 

Народ наш очень трудо-
любивый. Однако ситуация в 
республике с созданием но-
вых рабочих мест с каждым 
годом только усугубляется. 
И не случайно, что занятость 
населения сегодня является 
главной проблемой для ее 
жителей: от 70 до 80 про-
центов сельского населения 
Северной Осетии в настоя-
щее время не имеет работы. 
Также, впрочем, как и жители 
остальных регионов Север-
ного Кавказа. 

И в КПРФ прекрасно пони-
мают это. Поэтому всю свою 
предвыборную программу 
мы сформировали, исходя из 
решения именно проблемы с 
массовой безработицей. По-
скольку, если люди будут за-
няты на работе, если смогут 
обеспечить за счет результа-
тов своего труда достойную 
жизнь не только себе, но и 
своим близким, включая де-
тей, стариков и лиц с ограни-
ченными возможностями, то 
не будет больше тех страш-
ных трагедий, преступлений 
и правонарушений, о кото-
рых мы узнаем, чуть ли не 
ежедневно.

Вместе с министром вну-
тренних дел республики 
генерал-лейтенантом поли-
ции Михаилом Ивановичем 
Скоковым, которого в народе 
по праву называют «народ-

ным министром», мы про-
анализировали статистику 
правонарушений в регионе, 
включая самые резонансные. 
Оказалось, что около 95 про-
центов из них были соверше-
ны лицами, не имеющими по-
стоянного места работы.

Представьте себе средне-
статистическую осетинскую 
семью, в которой подраста-
ют три ребенка, четыре или 
пять, а то и больше детей. 
Встает утром глава семьи, а 
работы нет – соответствен-
но, и зарплаты тоже, а детей 
кормить надо. Как быть? По-
нятно, что такой человек до 
трудоустройства является 
потенциальным правонару-
шителем, поскольку у него 
просто нет иного способа до-
быть деньги. Получается, что 
к совершению преступлений 
их подталкивает само госу-
дарство – выживать-то как-то 
надо.

 князья и батраки
В то же время земля в 

Северной Осетии очень бога-
тая, и работы на ней хватило 
бы с лихвой для всех. И не 
случайно в советские годы 
республика процветала. Но 
ведь все это можно вернуть. 
И у КПРФ есть реальная про-
грамма, как сделать это.

Прежде всего, надо за-
ставить благодатную осе-
тинскую землю работать не 
на несколько «избранных» 
фамилий, как делается это 
сегодня, а на все население 
республики. В 2004 году де-
путаты от «партии власти» 
приняли Республиканский 
закон, позволяющий заклю-
чать договора аренды зем-
ли с/х назначения на 49 лет. 
Вот и получается, что люди, 
оформившие, за счет близо-
сти к власти, право на аренду 
земных угодий, неважно как, 
– на себя лично или на под-
ставных лиц, – в недалеком 
будущем станут князьями, а 
наши дети пойдут в услуже-
ние к ним батраками. 

Помешать подобному 
«сценарию» может лишь ре-
спубликанский парламент, 
отменив несправедливые, по 
отношению к абсолютному 
большинству населения ре-
спублики, законы. В против-
ном случае, земля уйдет на 
распродажу и навсегда будет 
потеряна для народа. И весь 
вопрос в том, представите-
лей каких партий и в каком 
количестве будут избраны в 
республиканский парламент 

на предстоящих выборах. 

 землю – государству
Из истории мы знаем, что 

все войны на Кавказе, ввиду 
малоземелья, велись имен-
но из-за земли. Кровь за 
нее проливается и сегодня. 
И если не решить пробле-
му, то ситуация будет только 
усугубляться. Именно поэто-
му своей главной задачей 
КПРФ видит возвращение 
земель сельхозназначения в 
руки государства, в чьем рас-
поряжении они должны, по 
нашему мнению, оставаться 
всегда. Только в этом случае 
земельные угодья будут ра-
ботать не на несколько «из-
бранных» 15-20 фамилий, а 
на всех жителей Северной 
Осетии. Принципиальная 
позиция КПРФ по этому во-
просу такова – земля должна 
принадлежать лишь тем, кто 
на ней работает. 

А что происходит сегодня? 
В республике не осталось 
практически ни одного «бес-
хозного» клочка земли. Даже 
пастбища «к рукам» при-
брали, из-за чего народ не в 
состоянии держать скотину 
на селе, поскольку ее нечем 
кормить. Частники же, арен-
дующие землю, заламывают 

за свой корм такую фанта-
стическую цену, что она про-
сто не по карману рядовому 
сельчанину. При коллектив-
ной же форме собственности 
на землю такой проблемы 
просто не существовало бы.

 
 Хозяйства – 

 коллективные 
Сегодня бытует мнение, 

что при советской власти 
буквально все колхозы были 
убыточными. Но ведь это же 
не правда! Были и колхозы-
миллионеры, которыми 
управляли Герои Социали-
стического труда, получив-
шие высокое звание за вы-
дающиеся достижения. В них 
работало немало рекордсме-
нов - орденоносцев. 

А теперь даже само по-
нятие «колхоз» раздражает 
многих. Не нравится назва-
ние «колхоз»? Назовите их 
крупными сельхозпредприя-
тиями, как это сделали, на-
пример, в Белоруссии, или 
как-нибудь по-другому: суть 
дела от этого не изменится.

Трудоустраивать людей 
надо – и чем раньше, тем 

лучше. Ведь дело доходит 
до того, что из-за отсутствия 
денежных средств не соблю-
даются даже многовековые 
традиции осетинского наро-
да, что неприемлемо. Есть у 
осетин, например, древний 
обычай помогать друг дру-
гу деньгами, как на свадьбу, 
так и на похороны. А где их 
взять, если человек годами 
не может найти работу? 

 буренку –  в Подарок
При этом людям не нуж-

ны подачки – всевозможные 
субсидии, кредиты и тому 
подобное. Обеспечьте их 
лучше работой, предоставь-
те возможность самим зара-
батывать себе на достойную 
жизнь. Поверьте, жители Се-
верной Осетии больше всего 
хотят сегодня именно работы 
– и это главная проблема для 
них. Убедился в этом лично 
во время многочисленных 
поездок по республике. 

Не так давно, например, 
в Дигорском районе одной 
семье, в которой воспитыва-
ется девять детей, мы пода-
рили корову. И когда один из 
них спросил у матери – неу-
жели сегодня будет молоко? 
– присутствующие при этой 
сцене взрослые буквально 

прослезились. Но можно по-
дарить корову одной семье, 
двум или даже трем, но это 
не выход – как же быть с 
остальными? 

Мама в семье, о которой 
идет речь, прекрасный чело-
век, грамотный специалист, 
однако работы для нее в рай-
оне нет. Да и дети лишены 
полноценной господдержки 
– для получения, например, 
качественного образования. 
Размер пособия на каждого 
ребенка во Владикавказе со-
ставляет сегодня 150 рублей 
в месяц – что можно сделать 
на такие деньги? К тому же 
около 60% многодетных се-
мей в Северной Осетии про-
живают в жилье, плохо при-
способленном для этого. 

А ведь в советское время 
в осетинских семьях было 
и по десять, и даже более 
детей, и в них вырастали 
академики, генералы, боль-
шие руководители, а также 
известные на всю огромную 
страну деятели науки, ис-
кусства и культуры. Потому 
что государство заботилось 
о подрастающем поколении, 

всячески помогало семьям, в 
которых воспитывалось мно-
го детей.

Кто в нашей стране не 
знает сегодня о подвиге семи 
братьев Газдановых, павших 
смертью храбрых на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны? Он увековечен в 
знаменитом памятнике. Над 
черной скалой взметнулись 
в небо семь белых журавлей. 
Это семь братьев Газдано-
вых. А рядом стоит их седая 
мать Тассо. Шершавой ру-
кой она гладит немую скалу. 
Здесь застыли в вечном по-
лете семь ее отважных сыно-
вей. 

Сегодня, когда советского 
государства нет, помощь мно-
годетным семьям должна вы-
ражаться именно в создании 
рабочих мест, как для родите-
лей, так и для их совершен-
нолетних детей, а не в пустых 
разговорах по этому поводу. 
Сегодня, когда волна безрабо-
тицы буквально захлестнула 
наши города и села и даже 
опытные специалисты оста-
лись не у дел, в самом уязви-
мом положении оказались вы-
пускники учебных заведений 
различного уровня. А посколь-
ку государство сегодня не в 
состоянии обеспечить им кон-
ституционное право на труд, то 
КПРФ в этих условиях требует 
вернуться к существовавшему 
в советское время Закону «О 
первом рабочем месте». Он 
предусматривает правовые, 
экономические и организаци-
онные основы обязательного 
квотирования рабочих мест на 
всех предприятиях, независи-
мо от формы собственности, 
для выпускников образова-
тельных учреждений высшего, 
среднего и начального профес-
сионального звена в течение 
первых трех лет после начала 
трудовой деятельности. 

Создать же рабочие места 
можно только одним спосо-
бом: забрать землю у частни-
ков и образовать на ней круп-
ные сельскохозяйственные 
предприятия с большим ко-
личеством рабочих мест. На-
пример, организовать повсе-
местно машинотракторные 
станции, очень эффективно 
работавшие в советское вре-
мя. 

А еще – возродить некогда 
популярные на селе заготови-
тельные конторы, в которые 
сельское население могло бы 
по фиксированным, выгодным 
для себя ценам, независимо 
от времени года, сдавать свою 
сельскохозяйственную про-
дукцию – молоко, мясо, зерно 
и прочее. За счет же получен-
ных от этого средств жители 
республики могли бы и детей 
готовить к школе, и отдых се-
мейный организовывать. 

Казбек Тайсаев,  
член Президиума ЦК 

КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, 
депутат ГД ФС РФ

 Голосуй  за  КПРФ !  
 РаБоТу – КаЖДоМу, зЕМлЮ – ВсЕМ 

только КПРФ располагает реальной 
программой по созданию новых рабочих мест в Северной Осетии
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РобеРт Кочиев: 
«Я не идеалист, Я 

пРаКтиК»
- Роберт Иванович, депу-

тат от КПРФ — это созна-
тельный выбор? Почему, к 
примеру, не «Единая Россия»?

- Совершенно сознатель-
ный и целенаправленный. 
Дело в том, что я действитель-
но верю в эти идеи. Плюс я, 
можно сказать, потомствен-
ный коммунист. Мой отец – 
убеждённый коммунист, оба 
деда – члены компартии, 
прошли войну. Надо понимать, 
что сегодня компартия строит 
не коммунизм, а социализм. 
Попросту говоря, это когда че-
ловек за свой труд получает 
адекватную плату, социаль-
ные пакеты и тому подобное. 
Вот в Швеции, например, со-
циализм. И там все счастливы 
и довольны.

- Расскажите о результа-
тах вашей депутатской дея-
тельности.

- Будучи депутатом Госду-
мы я выступал инициатором 
и соинициатором поправок к 
ряду законов Российской Фе-
дерации. Кроме того, если 
говорить предметно, при 
моём участии создана экс-
пертная группа по социально-
экономическому развитию 
региона. За прошедший де-
путатский срок мы добились 
предоставления более ста 
целевых мест на обучение на-
ших студентов в лучших вузах 
страны, помогли направить 
порядка пятисот человек на 
лечение в разнопрофильные 
клиники РФ, привлекли инве-
сторов к строительству здания 
для компьютерного томографа 
в детской больнице Владикав-
каза. 

- Какая цель у вас?
- Сделать из Северной Осе-

тии экономически развитый, 
независимый от дотаций субъ-
ект. Звучит неправдоподобно, 
но это возможно, надо просто 
делать дело. Сейчас, по про-
шествии пяти лет депутатства, 
уже могу сказать, что моя стра-
тегия как депутата от КПРФ 
в первую очередь заключа-
лась в решении социально-
экономических проблем Осе-
тии посредством привлечения 
в республику различных феде-
ральных программ. Есть мас-
са отличных экономических 
проектов, которые могли бы 
оживить ситуацию у нас. На 
самом деле мы очень отстаём 
даже от наших ближайших со-
седей. Идёт мощное аграрное 
и производственное развитие 
в Кабарде, Чечне, Ингушетии. 
Они научились использовать 
этот ресурс — федеральные 
программы. Мы же буксуем на 
месте.

- По какой причине, как вы 
думаете?

- Этот страшный застойный 
период «нам ничего не надо, 
у нас всё есть» подзатянулся 
на двенадцать лет. Надо было 
просто декларировать ста-
бильность. Между тем всё раз-
рушалось и сыпалось. А сто-

ять на месте нельзя ни в коем 
случае. Если ты не развива-
ешься, ты деградируешь – это 
закон, иного не дано. Людей 
необходимо занять, и надо, 
чтобы у них была мотивация. 
У нас на самом деле хорошая 
молодёжь, много толковых 
специалистов. Но нет рабочих 
мест. Это просто беда.

- Учитывая условия, в ко-
торых находится наша ре-
спублика, какие вы видите 
возможности для создания 
рабочих мест?

- Надо максимально ис-
пользовать федеральные це-
левые программы. Нам просто 
необходимо вписаться в эту 
схему и бросить все силы на 
развитие производственной 
и аграрной сфер – создавать 
предприятия, производства, 
строить теплицы, сажать ябло-
ни… Проекты есть – надо, что-
бы они заработали наконец у 
нас. 

 - Почему не можем?
- Сейчас, после двенадца-

тилетней «стабильности» у 
нас переходный период: одни 
специалисты ушли, другие 
еще не освоились.  Должно 
пройти какое-то время. Очень 
надеюсь, что это не затянется.

- Дайте свою оценку теку-
щей ситуации в республике. 
В чём вы видите основные 
проблемы и каковы, на ваш 
взгляд, пути решения?

- Проблем масса, как и в 
целом в стране. Но я считаю, 
что корень всех бед в экономи-
ческом отставании. В нашем 
регионе всегда были хорошие 
специалисты – инженеры, вра-
чи. Вопреки расхожему сейчас 
мнению, наши специалисты 
времен СССР, выезжая по рас-
пределению в другие регионы, 
были востребованы, многие 
из них возглавляли крупные 
заводы, клиники. Потенциал 
интеллектуальный в респу-
блике традиционно высокий 
– и сейчас тоже, но важно его 
правильно использовать.

Для стабилизации ситуа-
ции в Осетии самое главное 
сейчас – сделать экономику 
приоритетом стратегии разви-
тия региона. Надо создавать 
производства, рабочие места. 
Я понимаю, что это звучит из-
бито, но другого пути нет! За 
прошедшие двенадцать лет 
«стратегия» была такая – 
тихо, мирно, чинно, не привле-
кая внимания центра, спокой-
но делать какие-то некрупные 
дела… И республика просела. 
За всё это время здесь не воз-
никло ни одного нового произ-
водства. Были попытки, но они 
провалились. Вообще бизнесу 
в Осетии очень сложно. По 
крайней мере было. Сейчас, 
когда во главе республики 
предприниматель, есть надеж-
да, что положение изменится.

Сегодня только одна воз-
можность: вписаться в суще-
ствующие федеральные це-
левые программы. Для этого 

необходимо создавать вме-
няемые, продуманные и чётко 
сформулированные проекты. 
Получать под них деньги и эти 
деньги осваивать в соответ-
ствии с заявленной деятель-
ностью. Другого выхода нет 
– денег в республике катастро-
фически не хватает.

- Вы сказали, что в Осе-
тии сложно строить бизнес. 
По какой причине?

- Объясню на примере из 
собственной практики. Не-
сколько лет назад мы хотели 
привести сюда один крупный 
проект. Пришли в руководство 
республики с готовым бизнес-
планом. Обратите внимание: 
мы ничего не просили – к тому 
времени мы в бизнесе уже со-
стоялись сами. Нужно было 
только определиться с местом, 
где поставим производство. 
Когда об этом проекте прозна-
ли главы наших районов, они 
стали наперебой приглашать 
к себе, потому что этот ком-
плекс мог обеспечить работой 
тысячи человек. Мы подобра-
ли подходящую территорию, 
пригласили специалистов, они 
дали экспертную оценку. И вот 
мы начали решать техниче-
ские вопросы по отчуждению 
этой земли… С землеотводом 
мы провозились два года (!), 
но так и застряли на этом эта-
пе. Честно сказать, мы вполне 
могли купить эту землю. Но 
не захотели принципиально – 
ожидали заинтересованности 
от руководства, это же был 
проект республиканского мас-
штаба, были бы созданы рабо-
чие места для жителей целого 
села. Но мы так и не смогли 
сдвинуть ситуацию с мёртвой 
точки. Вроде бы на всех уров-
нях все были за, но при этом 
создавалось какое-то непонят-
ное ватное сопротивление в 
стиле «мæ бон нал у», в кото-
ром мы просто увязли. В итоге 
от проекта мы отказались. Вот 
вам абсолютно живой пример 
из первых рук.

Сейчас положение поме-
нялось в связи с приходом 
предпринимателя на пост гла-
вы республики. Мы ожидаем, 
что теперь всё станет намно-
го живее, республика станет 
привлекательнее для бизне-
са, для инвестиций, целевых 
программ – самостоятельно 
Осетия эту ситуацию не вы-
тянет. Вячеслав Зелимхано-
вич пришёл не из силовых 
структур, не из фискальных 
органов, он не партократ. Это 
человек, который прошёл весь 
путь самостоятельно выстро-
ил большое, красивое произ-
водство. Мне очень приятен 
этот выбор. Конечно, объём 
проблем в республике громад-
ный. И чтобы всё это успешно 
преодолевать, самое важное 
– создать мощную, работоспо-
собную, эффективную, коман-
ду единомышленников. И что-
бы каждый занимался своим 
делом. Это сложно, конечно: 

даже если 
ты хороший 
музыкант, 
не факт, 
что ты смо-
жешь быть 
х о р о ш и м 
д и р и ж ё -
ром. Но у 
Вячеслава 
Зелимхано-
вича огром-
ный  управ-
ленческий  
опыт; ка-
дровая  ра-
бота, пла-
нирование, 
стратегия 
в с е г д а 
были по-
ставлены у 
него очень 
серьёзно. 
И это, наде-
юсь, спрое-
ц и р у ет с я 
на его се-
годняшнюю 
д е я т е л ь -
ность. Но, 
повторюсь, 
самое главное сейчас — ка-
дры, иначе придётся работать 
в «ручном» режиме.

- В то время, когда вы на-
чинали, было проще строить 
бизнес?  Или возможностей 
больше сейчас?

- Начинать бизнес сложно 
всегда. Сложно  придумать  
что-то  новое – тогда все ниши 
были заняты, заняты они и 
сейчас. Сложно создать эф-
фективную команду и руково-
дить ею тоже непросто.

- О вас отзываются как о 
жёстком руководителе. Это 
правда?

- Я не идеалист, я практик. 
Полагаю, что моим коллегам, 
где бы я ни работал, рядом 
со мной тяжело. Я трудоголик 
и перфекционист, мало отды-
хаю, много времени уделяю 
работе. Возможно, слишком 
много – о работе могу думать 
днём и ночью.  Постоянно  
проговариваю проблемы, ста-
раюсь свести все потенциаль-
ные риски к минимуму. И пы-
таюсь заразить этим всех кто 
рядом со мной. Полагаю, что 
это непросто выносить. Гово-
рят, у меня сложный характер. 
Люблю размах и масштабные 
проекты. Возможно, жилось 
бы спокойнее, если бы я вы-
брал иной формат, но мне тес-
но.

- Совет для начинающих 
бизнесменов

- Главное – не сломаться и 
продолжать что-то делать. Для 
этого нужна мотивация.

- Какая она у вас?
- Мы с другом ушли из ме-

дицины в бизнес, потому что 
надо было кормить семьи – я 
был уже женат в то время. Вто-
рое – независимость от роди-
телей. Со временем, по мере 
роста возможностей и измене-
ния рода деятельности, моти-
вация стала другая. Поверьте, 
быть успешным в неблаго-
получной среде не слишком 
радостно – это не приносит 
удовлетворения от достигну-
того. Необходимо стремиться 
к тому, чтобы общий уровень 
благосостояния был достой-
ный. Чтобы в масштабе респу-
блики положение улучшилось. 

- Образование в республи-
ке просело, производства 

нет, работать негде – куда 
податься молодому челове-
ку?

- Мне кажется, что все на-
чинается со среднего школь-
ного образования, которое 
разрушено фактически. Те-
перь учителя не работают 
над расширением кругозора 
детей. Хорошо, если кто-то 
вне школы сподвигнет ребён-
ка на получение разнообраз-
ных знаний… Ученик сейчас 
сам выбирает, какой предмет 
для него обязателен, а какой 
нет. Как так? Понятно, что хи-
мия может не пригодиться во 
взрослой жизни, да и вольтме-
тром человек скорее всего не 
каждый день станет пользо-
ваться, но такой подход здоро-
во сужает кругозор.

Молодёжь у нас не моти-
вированная. Сейчас путь к 
знаниям стал такой короткий – 
только открой поисковик. Если 
раньше надо было поднимать 
справочники и энциклопедии, 
то сейчас всё очень просто и 
быстро. Казалось бы, условия 
жизни стали лучше, возмож-
ностей больше… Но нет, не 
работает. Всё-таки тепличные 
условия для становления лич-
ности – это плохо.

Необоснованные амбиции 
– ещё одна беда наших моло-
дых людей. Это как в одном 
известном анекдоте про ново-
бранцев из Осетии: на коман-
ду «на первый-второй рассчи-
тайсь!» каждый из них отвечал 
«первый!» У нас не хотят быть 
вторыми и желают сразу мини-
стерский портфель и большую 
зарплату. Но чудес не бывает. 
Как человек, добившийся все-
го сам, имею право сказать: не 
гнушайтесь трудом, начните – 
пусть с малого – и идите к цели 
планомерно упорно. Легко не 
будет, но тем ценнее достиже-
ния.

Очень важно быть ком-
муникабельным. Замкнутому 
человеку сложно реализовать 
себя – он, скорее всего, оста-
нется неуслышанным, даже 
если ему есть что сказать… А 
если ты ещё можешь грамот-
но излагать свои мысли, если 
ты любознателен и не лентяй 
– нет шансов не пробиться в 
жизни. Потому что таких лю-
дей ищут все. И тянутся к ним.
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ИНТЕРЕСЫ НАРОДА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

 - Вы возглавляете боль-
шую организацию, которая 
всегда находится на острие 
политических событий в ре-
спублике. Если взять за основу 
советскую систему измерения 
достижений, каких успехов до-
билось Северо-Осетинское 
республиканское отделение 
КПРФ за последнюю пятилет-
ку?

- Прежде всего, с гордо-
стью могу сказать, что наше 
отделение – единственное на 
Кавказе и одно из немногих 
в стране, которое является 
дважды Орденоносным. У нас 
на красном знамени два Орде-
на, причем второй был вручен 
в прошлом году: по личному 
ходатайству руководителя До-
нецкой народной республики, 
Центральный Комитет Партии 
принял решение наградить 
Северо-Осетинский Реском 
Орденом Центрального Сове-
та СКП-КПСС «За союз брат-
ских народов» - эта награда за 
большой вклад, который пар-
тийная организация внесла в 
дело оказания гуманитарной 
помощи ДНР и ЛНР. Стоит от-
метить, что за последние пять 
лет число коммунистов в ря-
дах нашей организации за-
метно возросло. Отрадно, что 
к нам идет много молодежи. 
Средний возраст у нас 40 лет. 
У Северо-Осетинского реско-
ма КПРФ много сторонников 
в лице общественных и моло-
дежных организаций. В целом, 
институт сторонников партии 
сейчас составляет около 100 
тысяч человек. Помимо этого, 
около 50 тысяч человек – это 
дети войны, права которых мы 
отстаиваем все эти годы. То 
есть очень много людей под-
держивают нашу партийную 
организацию, ведь Северная 
Осетия всегда входила в «крас-
ный пояс» страны. Вопреки 
сложившемуся мнению, он 
существует и сегодня, и наша 
республика является ярким 
тому подтверждением. Дея-
тельность нашей партийной 
организации заметна не только 
на республиканском, но и на 
федеральном уровне. Об этом 
говорит тот факт, что на долж-
ность Главы республики Прези-
дент России дважды выдвигал 
мою кандидатуру. Что явилось 
беспрецедентным случаем в 
истории Кавказа и подтвержде-
нием того, что наша организа-
ция избрала верный курс: мы 
ставим интересы народа пре-
выше всего. Сегодня Северо-
Осетинское республиканское 
отделение КПРФ идет на выбо-
ры очень спокойно, твердо, со 
своей программой, акцент в ко-
торой делается на проблемах 
в сфере трудоустройства на-
селения. Ведь именно вопрос 
занятости населения включает 
в себя целый спектр первосте-
пенных задач, таких как подъем 

сельского хозяйства, возрожде-
ние промышленности, борьбу с 
безработицей и т.д. Нас насе-
ление поддерживает. Об этом 
мы можем судить по результа-
там народного референдума, 
который проводим по респу-
блике. В каждом районе жители 
могут заметить наши красные 
палатки. В них активисты КПРФ 
беседуют с избирателями, с 
жителями, обмениваются мне-
ниями, а также проводят опрос 
населения. Цель народного ре-
ферендума - услышать мнение 
людей о ситуации, которая сло-
жилась с землей, с сельским 
хозяйством, проанализировать 
проблемы, волнующие людей. 
Мы ратуем за восстановление 
промышленности, колхозного 
хозяйства - за то, чтобы зем-
ля была в руках народа, тогда 
люди будут жить лучше, богаче 
и увереннее. 

- В начале года вы провели 
выездное заседание в Моздок-
ском районе, с целью привлечь 
внимание всех структур к си-
туации, в которой оказался 
колхоз им. Кирова – последний 
колхоз в нашей республике.

- Да, мы приезжали в колхоз  
им. Кирова, который находит-
ся в с. Киевское Моздокского 
района. В этом селении живут 
русские, украинцы - люди сла-
вянской национальности. Живут 
по старинке: в советское время 
колхоз создал вокруг себя ин-
фраструктуру, поддерживал ее. 
По сложившейся традиции, кол-
хоз и сегодня продолжает помо-
гать школе, детскому саду, дому 
культуры,  оказывает помощь 
своим ветеранам. Это хозяй-
ство может служить наглядным 
примером, к чему необходимо 
нам всем стремиться, думая 
над созданием рабочих мест в 
сельской местности. Не важно, 
как хозяйство будет называться, 
важна система его работы. В се-
лении Киевское у нас тогда со-
стоялось выездное заседание. 
Поехали мы туда по поручению 
Главы республики В.В. Битаро-
ва. К сожалению, мы живем в 
сложное время, когда буквально 
каждый, кто имеет  хоть какую-
то долю власти, старается где-
то что-то отобрать, кого-то напу-
гать. Мы собрали на площадке 
местного дома культуры пред-
ставителей всех структур. Мы 
собрали их там, чтобы они поня-
ли: жизнь села строится вокруг 
этого колхоза, потому это хозяй-
ство нуждается в поддержке. 
В зале собрались практически 
все жители села. У нас состо-
ялся честный разговор. После 
этого выездного заседания, я 
держала ответ перед Главой 
республики, передала ему все 
чаяния участников сельского 
схода. Колхоз им. Кирова на се-
годняшний день больше не ис-
пытывает прессинга со стороны 
представителей определенных 
структур. 

- Сегодня много говорится 
о необходимости защиты рус-
ского мира. Поддержка колхоза 
им. Кирова, по сути, является 
важным шагом в данном на-
правлении?

- КПРФ - интернациональная 
партия. Конечно большое вни-
мание мы уделяем поддержке и 
развитию традиций осетинской 
национальной культуры. Напри-
мер, в прошлом году именно 
мы – коммунисты, открыли бес-
платные курсы по изучению осе-
тинского языка и литературы. 
Обучение там продолжается и 
сегодня. Эти занятия вызвали 
большой интерес у населения: 
оказалось, очень много людей 
мечтают разговаривать на осе-
тинском языке. После нас так-
же предпринимались попытки 
открыть подобные курсы, но в 
итоге практически все они были 
платными. Не раз в наш адрес 
звучали слова благодарности 
людей, которые прошли обу-
чение в нашем центре. Однако 
открыли мы эти курсы вовсе не 
в погоне за благодарностью, 
а потому что действительно 
считаем, что Осетия - особен-
ная республика. Мое глубокое 
убеждение: она должна быть 
одной из жемчужин в короне 
российского государства. Что 
касается вопроса защиты рус-
ского мира: мы, конечно же, 
поддерживаем славянские на-
роды, очень большое внимание 
уделяем русскому вопросу. К 
сожалению, в нашей республи-
ке существует проблема оттока 
русского населения. Его оста-
лось всего лишь 20% от общего 
числа жителей Северной Осе-
тии. Безработица и кумовство 
– это две серьезные причины, 
которые подталкивают русское 
население уезжать из респу-
блики. Северо-Осетинское ре-
спубликанское отделение КПРФ 
оказывает также поддержку и 
украинскому народу, который 
сейчас живет в тяжелых услови-
ях войны в Донецке и Луганске. 
Одна только наша организация 
отправила туда 700 тонн гума-
нитарной помощи. Эта работа 
будет продолжена. При рассе-
лении беженцев из Украины мы 
также проявили активность: по-
могли им подыскать крышу над 
головой. Много украинских ком-
мунистов – вынужденных пере-
селенцев обращаются к нам с 
личными просьбами: восстано-
вить документы, найти работу 
и т.д. Мы, конечно же, помогаем 
им. Особенно активно проявля-
ет себя в этой работе Моздок-
ский райком. Колхоз, о котором 
говорили ранее, также трудоу-
строил десятки беженцев.

- Вы рассказали о работе 
Северо-Осетинского республи-
канского отделения партии. 
А насколько активна была ра-
бота членов фракции КПРФ в 
Парламенте РСО-Алания?

- Я считаю, одно из важных 

з а в о е в а н и й 
нашей пар-
тийной орга-
низации – это 
избрание ком-
муниста пред-
с е д а т е л е м 
парламентско-
го комитета по 
науке, образованию, культуре и 
информационной политике. Эта 
должность укрепила позиции 
нашей партии. Фракция у нас 
невелика – всего 5 человек, но 
каждый из этих пяти депутатов 
стоит, наверное, сотни. Нами 
ведется большая работа. В каж-
дом райкоме партии открыты 
приемные депутатов Парла-
мента республики и депутатов 
ГД РФ. Депутаты фракции осу-
ществляют ежедневный личный 
прием граждан и принимают 
обращения от населения респу-
блики. Иной раз, если суммарно 
брать по райкомам, число при-
нятых граждан доходит до 50 
человек в день. С начала 2016 
года на имя фракции поступило 
более 3234 устных и письмен-
ных обращений. По результатам 
переписки и личных перего-
воров с министерствами и ве-
домствами, каждый заявитель 
получил от фракции письмен-
ную либо устную информацию 
в виде разъяснений и предло-
жений о возможных вариантах 
решения той или иной пробле-
мы. При содействии депутатов 
фракции КПРФ за минувший год 
оказана помощь в выделении 
квот на иногороднее лечение 59 
гражданам республики, 62 граж-
данам оказана помощь в трудо-
устройстве. Устроены в детские 
дошкольные учреждения и шко-
лы более 80 детей. 34 семьям, 
по ходатайству фракции, оказа-
на материальная помощь. 

- Если провести параллели 
между советской эпохой и се-
годняшним днем: в каких сфе-
рах жизни общества, на ваш 
взгляд, необходимо вернуться 
к опыту прошлого?

- Четверть века прошло с 
момента распада СССР. На 
протяжении этих 25 лет можно 
наблюдать негативные процес-
сы: наше государство просто 
разваливается изо дня в день. 
Я имею в виду внутреннюю по-
литику: проблемы с экономикой, 
ценами, уровнем заработной 
платы, безработицей. Везде - во 
всех населенных пунктах можно 
видеть  здания школ, больниц, 
детских садов, которые были по-
строены еще в советское время. 
Как сказал один из политиков: 
«Нынешняя власть даже забора 
не пристроила к тем зданиям, 
которые были возведены в со-
ветские годы». Все познается в 
сравнении. Естественно люди 
могут видеть разницу и давать 
реальную оценку уровню жиз-
ни тогда и сейчас. Население 
понимает, что такое «Единая 
Россия», и от того ряды КПРФ 

растут. Люди осознают, что мы 
боремся за их благополучие, 
за их интересы, за их жизнь, за 
жизнь их детей, за их достойное 
будущее. Это не просто краси-
вые слова – они подкреплены 
делами. Возьмем сферу обра-
зования: сегодня уровень его 
оставляет желать лучшего. Это 
видно по результатам ЕГЭ, ко-
торый вынуждены сдавать наши 
дети. Это не экзамен! Условия, в 
которых дети находятся во вре-
мя ЕГЭ приводят в ужас. Метал-
лоискатели, камеры, сопрово-
ждение в туалетные комнаты и 
т.д. Это какой стресс для ребен-
ка! Мы на уровне Государствен-
ной Думы обязательно будем 
вносить законопроект об отмене 
ЕГЭ, и мои товарищи – депута-
ты Госдумы уже к этому готовы. 
Что касается детей войны: ком-
мунистами в этом направлении 
проделана большая работа. Мы 
не просто подняли эту пробле-
му – мы переписали всех детей 
войны, раздали им удостовере-
ния и пытаемся на федераль-
ном уровне добиться для них 
соответствующих льгот. Уже 6 
раз мы, коммунисты, в Госдуме 
выходили с законопроектом «О 
детях войны», и 6 раз «Единая 
Россия» его отклоняла. Все по-
тому, что представителей «ЕР» 
в Государственной Думе боль-
шинство. По этой же причине 
очень часто законодательные 
инициативы КПРФ не находят 
поддержки. Избиратели должны 
знать, кто виной тому: именно 
депутаты «Единой России» не 
думают о наших матерях, ба-
бушках, дедушках, родствен-
никах, не думают о том, как им 
жилось во время войны, когда 
они были детьми, и как им сей-
час живется. Все же, сталкива-
ясь сегодня с проблемами, все 
чаще приходится оборачивать-
ся назад – в советское время. И 
брать из прошлого проверенный 
десятилетиями, положительный 
опыт, внедряя его во все сферы 
современной жизни. 

И последнее: мы живем в 
2017-ом году, в котором бу-
дем отмечать 100-летие Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции! Это 
наш основной праздник! И 
отмечаться он будет также 
и на государственном уров-
не.

А говорят, история всег-
да повторяется! Так что 
выборный 17-й год должен 
непременно стать поворот-
ной точкой в истории нашей 
страны. Коммунисты впе-
ред! 

«Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен!» - мудрость, изреченная Конфуцием сотни лет назад,  стала реальностью 
современных россиян. Наша страна сегодня оказалась в непростой ситуации: финансовый кризис, санкции «западных 
партнеров», война в Сирии и на Украине и многое другое – все это оказывает негативное влияние на наше государ-
ство и находит непосредственное отражение на уровне жизни наших граждан. От проблем во внешней политике 
– страдает политика внутренняя, и каждый субъект в определенной степени ощущает на себе всю тяжесть бре-
мени существования в эпоху перемен. Осетия не стала исключением: множество наболевших вопросов в социальной 
среде - от безработицы, до низкой заработной платы. Необходимо срочно искать пути решения возникших проблем. 
Северо-Осетинское республиканское отделение КПРФ прилагает все усилия, чтобы помогать гражданам, которые 
обращаются с насущными вопросами, чутко реагирует как на локальные проблемы, так и на более глобальные вы-
зовы. У руля рескома стоит Первый секретарь – Елена Князева – руководитель фракции КПРФ в Парламенте РСО-
Алания, председатель парламентского комитета по науке, образованию, культуре и информационной политике. О 
работе, которая ведется, а также о задачах, которые коммунисты ставят перед собой, Елена Александровна рас-
сказала в интервью «КО».
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- Основные культуры, ко-
торые мы выращиваем - это 
пшеница, рапс, ячмень, овес, 
просо. Есть также демон-
страционные поля подсол-
нечника, кукурузы, сенокосы 
суданки, выращиваем бахче-
вые культуры, горчицу. У нас 
неплохие сорта. В последнее 
время стали рапс выращивать 
и лен – технические культуры, 
потому что они востребован-
ные и играют роль хорошего 
предшественника - фитоса-
нитара, т.е.  избавляют почву 
от патогенных микроорганиз-
мов, вызывающих болезни зла-
ковых культур. Пшеницы у нас 
посеяно тоже около тысячи 
гектаров. Ячменя - 300 гекта-
ров, овес, просо, – рассказыва-
ет председатель.

13 лет назад он принял хо-
зяйство с большими долгами. В 
это время целый ряд колхозов 
обанкротились. И это хозяй-
ство едва не постигла та же 
участь. Земли были бы прода-
ны, а что потом? Как выживать 
сельчанам? Олег Дмитриевич 
убежден: колхозы надо не про-
сто сохранять, а возрождать. 
Только вместе с ними оживут 
и села республики. Сам пред-
седатель не проводит черты 
между колхозом и селом и, как 
это повелось в советские годы, 
старается решать все насущ-
ные проблемы и поддерживать 
жителей с. Киевского.

- У нас каждый пенсионер 
получает зерно по льготной 
цене: 400 кг ячменя и 400 кг 
пшеницы. Мы во всем стара-
емся идти на встречу: сти-
мулируем местных жителей, 
чтобы они занимались живот-
новодством, птицеводством, 
стараемся помогать по мере 
своих сил. Хочется сделать 
село красивым, чтобы оно 
стало показательным.  Напри-
мер, наш  колхоз полностью 
приобрел кирпич на строи-
тельство местной церкви. 
Мы активно помогаем детско-
му саду, школе, - рассказыва-
ет председатель. - Я считаю, 
что предприниматели должны 
быть социально ответствен-
ными. У нас земли ни в стра-
не, ни в республике больше не 
станет и тот, кто ее приоб-
ретает на 49 лет - он приоб-
ретает ее в собственность, 
но это ведь в ущерб всему 
населению, которое к этой 
земле имеет отношение, ко-
торое раньше владело пая-
ми этой земли.  Я стараюсь, 
чтобы в нашем колхозе этого 
не произошло. Село Киевское 
является хозяином этой зем-
ли. Колхоз должен работать 
на село, соответственно на 
людей, которые проживают в 
этом селе. Мы перед пенсио-

нерами чувствуем свою от-
ветственность и помогаем 
по мере возможности в реше-
нии их проблем.

Детский  сад №23 с. Киев-
ского. Его воспитатели стара-
ются радовать детей, как могут, 
но финансов обычно не хвата-
ет. Колхоз всегда готов прийти 
на помощь. 

- Олег Дмитриевич многое 
делает для нашего детского 
сада. В прошлом году он нам 
сделал огромный подарок: по-
строил этот чудесный забор. 
Во всем Моздокском районе  
такого забора нет. Он стал 
украшением детского сада, 
- рассказывают воспитатели.  - 
Колхоз держится, а вместе с 
ним держится наше село, цве-
тет и хорошеет. В позапро-
шлом году привезли саженцы 
ели, сосны, туи – они украсили 
наше село.

Не скупятся на теплые сло-
ва в адрес колхоза и местные 
пенсионеры. Они получают по-
мощь от колхоза, за что очень 
ему благодарны.

Олег Дмитриевич пенсио-
нерам дает льготное зерно, не 
пропускает ни один праздник: 
навещает тружеников колхо-
за и пенсионеров с пирогами, 
фруктами.  Многие уже инвали-
ды, лежат в постели, не ходят… 
Олег Дмитриевич  никого не 
бросил, всем помогает! За это 
мы ему очень благодарны. 

От колхоза здесь действи-
тельно зависит жизнь всего 
села. Олег Дмитриевич привык 
к ответственности. Он не любит 
жаловаться на неурожай или 
непогоду. Ведь кто действи-
тельно хочет сделать дело – он 
ищет возможность, кто не хочет 
действовать –ищет причину. 
Живет не по моде – не витает 
где-то в облаках, а ходит по 
земле и знает, как воплощать 
мечты в жестких условиях 
жизненных реалий. Секрет его 
прост: надо правильно мыс-
лить - для чего ты делаешь 
дело и ради кого. 

- Я хочу видеть селение 
Киевское благоустроенным. 
Я всегда добиваюсь той цели, 
которую перед собой став-
лю. Легко ничего не дается! 
В эпоху рыночной экономики 
надо ставить для себя более 
сложные задачи, иначе стоит 
забыть о больших перспекти-
вах. Мне нравится занимать-
ся этой работой, - подчеркнул 
председатель.

Для таких фанатов своего 
дела развитие сельского хо-
зяйства вопрос стратегический 
– все это продовольственная 
безопасность и залог стабиль-
ности в стране. Нет ничего важ-
нее, чем кусок хлеба и стакан 
молока – любит повторять пред-

седатель. Сельский труженик – 
это человек, который трудится 
ради страны, кормит народ. У 
председателя рабочий день 
будь здоров! С раннего утра и 
до позднего вечера работа без 
перерывов и, по сути, без вы-
ходных. Посевная кампания 
сменяется уборочной, а дальше 
снова по кругу сезон сменяет 
сезон, одни работы приходят на 
смену другим. Будущее хозяй-
ства Олег Дмитриевич связыва-
ет с возрождением некогда про-
цветавшей в колхозе отраслью 
животноводства. На данный мо-
мент удалось восстановить ма-
точное поголовье гусей породы 
линда. Также неплохой доход 
приносит большой промышлен-
ный инкубатор, в который кол-
хоз закладывает и свое гусиное 
яйцо, а также принимает его от 
населения. Желающих бывает 
немало. Люди приезжают даже 
из соседних республик. Одно 
из перспективных направлений 
деятельности хозяйства – соз-
дание нового животноводче-
ского комплекса на базе имею-
щихся корпусов. По расчетам 
председателя, комплекс сможет 
выращивать от 12 до 15 тысяч 
голов свиней.  Есть также идея 
по переработке собственной 
продукции - создание завода 
по производству комбикорма. 
Задумок много, но необходима 
поддержка государства. 

- Во всем мире сельское 

хозяйство дотируют. Когда 
я пришел работать председа-
телем колхоза, дизельное то-
пливо у нас стоило 5-7 рублей. 
На сегодняшний день его сто-
имость уже более 30 рублей, а 
зерно как стоило 6-8 рублей, 
так оно и стоит. Я считаю, 
что если мы хотим поднять 
какую-то отрасль, то ее обя-
зательно надо дотировать. 

В этом году в начале весны 
колхоз оказался в тяжелой си-
туации: дотации на поддержку 
сельского хозяйства не выделя-
ются ему целых два года. Фор-
мулировка «кошмарить биз-
нес» давно уже применима к 

Колхозу им. Кирова. Отдельные 
лица, желавшие «откусить» от 
колхозного каравая свой кусок, 
стали чинить препятствия в его 
работе. Председатель Олег Ка-
чаров обратился за помощью 
в Северо-Осетинское респу-
бликанское отделение КПРФ. 
Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Казбек Тайсаев 
в начале марта инициировал в 
местном Доме культуры селе-
ния Киевского выездное засе-
дание с участием чиновников, 
силовиков, а также работников 
колхоза. Разговор получился 
напряженный. Председатель 
колхоза Олег Качаров в своем 
выступлении рассказал, с каки-
ми препонами он сталкивается:

- В течение двух лет мы не 
получали дотации. Мы долж-
ны были эти средства напра-
вить на развитие хозяйства 
- на колхозные нужды, долги.  
Колхозу было  тяжело спра-
виться без этих поступлений. 
В Министерстве сельского 
хозяйства республики нам все 
время обещали: сегодня день-
ги будут, завтра будут - про-
сто бумаги нет, чтобы пла-
тежку напечатать.  Однажды 
даже сказали: света нет, а 
так бы платежка уже была 
напечатана, и деньги бы уже 
пошли, - рассказывает Олег 
Дмитриевич. – Мы поставили 
руководство республики в из-
вестность: что творится в 

министерстве. Глава респу-
блики дал задание депутату 
Елене Князевой, чтобы  она 
была ответственной и за 
село, и за колхоз - чтобы разо-
бралась в ситуации. Мне при-
ятно, что народ меня избира-
ет на пост председателя. Я 
стараюсь делать все во благо 
людей. Я хочу, чтобы  с. Киев-
ское стало показательным. 
Ради села Колхоз необходимо 
сохранить!

Депутат Государственной 
Думы ФС РФ Казбек Тайсаев 
убежден: безработицу на селе 
можно преодолеть только с 
возрождением таких хозяйств, 

ведь жизнь села напрямую за-
висит от колхоза. Во время 
выездного заседания в своем 
интервью он выразил обеспо-
коенность судьбой данного хо-
зяйства.

- Мы сегодня пригласили 
всех сюда для решения кон-
кретных вопросов. Есть кол-
хоз, где работает большой 
высококвалифицированный 
коллектив. Сегодня необхо-
димо этот коллектив сохра-
нить. Вот вы видели, в каком 
хорошем состоянии содер-
жится местная школа, дет-
ский сад - это все благодаря 
этому колхозу! С нами сегодня 
приехали представители всех 
силовых структур республики, 
Правительства, Парламен-
та - здесь все ответствен-
ные лица. Мне очень отрадно, 
что наш Глава республики к 
решению таких вопросов под-
ходит очень серьезно. Это 
не единственный коллектив, 
куда в таком составе выехала 
делегация. Они поедут во все 
коллективы, где необходима 
конкретная реальная  помощь: 
где идет захват земли, где  
проводятся незаконные про-
верки с единственной целью: 
отобрать у  людей земли, где 
не дается людям возможность 
нормально жить и работать. 
Мы наведем порядок, - подчер-
кнул Казбек Куцукович. -  Еще 
раз благодарю руководителя 
республики за то, что он все 
возможности создал для на-
ведения порядка. Мы сегодня  
слышали выступление заме-
стителя Министра внутрен-
них дел республики, который 
заверил: со стороны его ве-
домства будут приложены все 
силы для решения ситуации. 
Нам пообещали: те, кто чи-
нили препятствия – ответят 
за свои незаконные действия.  
Колхоз прекрасный, с хорошей 
историей. 4 тысячи гектаров 
земли достаточно для того, 
чтобы населенный пункт 
нормально развивался. Без 
реальной конкретной помощи 
одними разговорами проблемы 
не решить. Поэтому сегодня 
приехал и заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
республики, который отвеча-
ет за вопросы кредитования 
хозяйства,  финансирования  и 
субсидирования. Казбек Марзо-
ев взял на себя определенные 
обязательства. Мы просле-
дим, чтобы эти обязатель-
ства были выполнены.

Сегодня колхоз работает 
в штатном режиме: тучи про-
блем, что сгустились над ним 
последние два года уже прак-
тически развеялись. Председа-
тель теперь может спокойно со-
средоточиться на работе, никто 
его больше не потревожит.

- Поддержка нам просто 
необходима. Поэтому я хочу 
сказать слова благодарности 
в адрес депутата ГД ФС РФ 
Казбека Тайсаева и руководи-
теля фракции КПРФ в Пар-
ламенте РСО-Алания Елены 
Князевой за то, что по любо-
му вопросу к ним можно обра-
титься. Они всегда готовы 
придти  к нам на подмогу. За 
это им огромное спасибо!

Разгар лета, а впереди дел, 
как говорится, не паханое поле. 
Колхозники работают само-
отверженно, забыв про уста-
лость, впрочем, как и их пред-
седатель. Показатели колхоза 
СПК им. Кирова, без преувели-
чения, заслуга его коллектива. 
Только слаженная и упорная 
работа людей, работа на ре-
зультат может  проложить доро-
гу в будущее, тем более на та-
ком непростом тернистом пути, 
как сельское хозяйство.

Селение Киевское Моздокского района. Небольшие домики, узкие пет-
ляющие улочки, утопающие в зелени. Село основано в начале прошлого 
века переселенцами из Киевской губернии – отсюда и его название. В нем 
проживает в общей сложности около двух тысяч человек. Нет здесь ни 
особой торговли, ни производства, а значит и работы. Уже около 100 лет 
жизнь села формируется вокруг колхоза им. Кирова – слава о котором в 
советские годы шла далеко за пределы района. Сегодня это хозяйство – 
последний колхоз в Моздокском районе, а возможно и во всей Осетии. Олег 
Дмитриевич Качаров был избран на пост председателя этого хозяйства 
13 лет назад. Он рассказал нам о том, как строится работа колхоза в со-
временных реалиях.

Страна находится в условиях санкций, и нынче среди чиновников стало 
модным и весьма популярным слово «импортозамещение», которое под-
разумевает под собой поддержку своего производителя. Колхоз им. Кирова 
является хозяйством, мощности которого при должной поддержке спо-
собны и производить сельхозпродукцию, и перерабатывать ее.  Предсе-
датель Олег Качаров демонстрирует колхозные поля, где стебель к сте-
бельку колосятся злаковые, уборка которых сейчас идет полным ходом. 4 
600 гектаров плодородной земли. На этих полях колхоз выращивает мно-
жество культур.

КОЛХОЗНЫЕ БУДНИ
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- Чермен Аланович, не смотря 
на то, что вы работаете в долж-
ности заместителя министра 
культуры Северной Осетии все-
го пол года, однако наверное уже 
успели ознакомиться со всеми 
проблемами, которые существу-
ют в этой сфере? 

- У нас богатая культура и бо-
гатые традиции, но долгое вре-
мя учреждениями культуры никто 
должным образом не занимался. 
Они находились в забвении, их 
материально-техническая база 
устарела – перестала соответство-
вать требованиям времени. Что 
тут скажешь?! Мы с депутатом ГД 
РФ Казбеком Тайсаевым и первым 
секретарем Северо-Осетинского 
рескома КПРФ, председателем Ко-
митета Парламента РСО-Алания 
по науке, образованию Еленой Кня-
зевой ездили по районам респу-
блики, смотрели в каком состоянии 
находятся дома культуры и вообще 
районные социокультурные учреж-
дения. Можно смело констатиро-
вать: они пребывают в тяжелей-
шем, плачевном состоянии. Когда 
мы пришли в дом культуры стани-
цы Николаевской Дигорского райо-
на - увидели, как внутри пасутся 
коровы. А ведь когда-то советская 
власть отстроила эти учреждения, 
в них кипела жизнь, активное уча-
стие в которой принимала сельская 
молодежь.  Была развита самодея-
тельность. Именно из нее, как мы 
знаем, вышли самые яркие акте-
ры. Например, знаменитый Бало 
Тхапсаев: чернорабочий, шахтёр 
Садонских рудников, строитель Ги-
зельдонской ГЭС, студент Красно-
дарского дорожно-строительного 
техникума вдруг увлекся театром 
– начал свою актерскую деятель-
ность в постановках любительских 
спектаклей, благодаря которым 
раскрылся его необыкновенный та-
лант. Когда наша страна была бук-
вально брошена в рыночные усло-
вия, понимание того, что культура 
– это важнейшее направление, ко-
торое надо развивать, попросту ис-
чезло. Когда наши властители на-
чали гнаться за деньгами, культура 
была позабыта: самодеятельность, 
дома культуры, досуг, которому при 
советской власти уделялось очень 
большое внимание – остались за 
бортом интересов чиновников. Та-
кая ситуация привела к тому, что 
те же дома культуры оказались в 
плачевном состоянии. В этом году 
на территории нашей республики 
была запущена федеральная про-
грамма, которая направлена на их 
восстановление и строительство. 
Отрадно, что в число объектов, 
попавших под данную программу, 
оказались и те дома культуры, кото-
рые мы с партийным руководством 
выявили несколько лет назад и об-
ратили внимание представителей 

власти на их состояние. Впервые 
за много лет федеральный центр 
выделяет деньги на эти цели, часть 
средств поступят и из республикан-
ского бюджета.  На сегодняшний 
день приступили к капитальному 
ремонту уже в семи домах культу-
ры. Вот такие  подвижки есть. Они 
появились, когда главой респу-
блики стал  Вячеслав Битаров. Он 
очень энергичный руководитель: 
всегда на связи, мотивирует всех 
работать на результат. В конце про-
шлого года завершились рестав-
рационные работы в филармонии. 
Этот процесс начался еще при Та-
мерлане Агузарове,  а Вячеслав 
Битаров довел начатое благород-
ное дело до конца. Большое спаси-
бо меценатам, людям, которые вы-
делили средства на реставрацию 
филармонии. Среди них львиную 
долю перечислил нынешний ми-
нистр строительства и архитектуры 
РСО-Алания Русланбек Икаев. Му-
зеи – хранят в своих фондах бога-
тое историческое наследие нашего 
народа. Стоит отметить, что Нацио-
нальный музей РСО-Алания также 
в рамках федеральной программы 
получит возможность построить 
фондохранилище и произвести ре-
монтные работы. Однако, на мой 
взгляд, проблемы культуры лежат 
не только в плоскости функциони-
рования социокультурных учрежде-
ний. Искусство, которое наглядно 
нам показывает состояние культу-
ры - театры, концертные организа-
ции, та же филармония – это  то, 
что мы можем посмотреть, но есть 
другая сторона этой сферы жизни, 
которую мы не можем видеть, но 
она играет не менее важную роль 
в формировании станового хребта 
национальной культуры.  Сейчас мы 
наконец-таки чаще начали говорить 
о том, что вбирает в себя понятие 
«национальная самобытность»: о 
языке, о традициях. Мы заглянули 
в себя и в этом есть большой плюс: 
народ желает первородства, пото-
му что у нас есть свое лицо, своя 
душа - у нас есть самобытность, ко-
торую мы не имеем права потерять.

- Как же сохранить самобыт-
ность народа в условиях глобали-
зации? 

- У меня на этот вопрос есть свой 
ответ. Конечно, надо предпринимать 
все меры по сохранению наше-
го языка, также как и традиций, но 
есть две первостепенные задачи, 
и они не отделимы от общей кон-
цепции сохранения национальной 
культуры. Сегодня мы находимся в 
сложнейшей  геополитической об-
становке. В сложившихся условиях 
первое, что необходимо предпри-
нимать - это работать над демо-
графической ситуацией. Недавно я 
побывал в Иране. Население этой 
страны составляет 80 млн. человек. 
Самосознание огромной нации – 

могущественное самосознание. Мы 
с иранцами имеем общие языковые 
корни. Они  мало знают о нас толь-
ко потому, что восьмидесятимилли-
онной нации нет дела до полумил-
лиона. Поэтому, чтобы сохранить 
национальную культуру,  нужно в 
первую очередь работать над демо-
графической ситуацией. Мы нахо-
димся в очень сложном  осадном по-
ложении, если брать во внимание те 
республики, которые располагаются 
по соседству с нами. Вторая задача, 
которая стоит перед нами: нашей 
нации сейчас необходимо заняться 
поиском могущественных союзни-
ков. В советские годы мы дружили 
с разными народами, но сегодня 
в силу различных причин, связи с 
ними потеряны. Из-за споров по 
поводу аланского вопроса, мы на 
Кавказе потеряли много друзей. Я 
убежден, что Иран – это как раз то 
государство, с которым мы должны 
налаживать отношения, чтобы в не-
обходимый момент они могли нас 
поддержать, скажем, на дипломати-
ческом уровне. Не смотря на то, что 
задачи эти сложные, сегодня они 
должны быть в приоритете у нашей 
нации. Надо просто понять: язык, 
культура – очень важные моменты, 
но не дай Бог завтра произойдет де-
централизация власти в России - у 
нас недоброжелатели со всех сто-
рон. Ни от языка, ни от нашей куль-
туры ничего не останется, если нас 
будет мало и у нас не будет союзни-
ков! Существует еще одна пробле-
ма: у разных инициативных групп в 
Осетии разные взгляды на то, как 
молиться, как осуществлять обряды 
и так далее. В этом отношении не-
обходимо навести порядок, чтобы  
больше не было склок. Существует 
пассионарная теория этногенеза 
Льва Гумилева, который считал, что 
народ проходит стадии биологиче-
ского организма: он рождается, рас-
тет, зреет, стареет и умирает. 

- Если следовать этой теории, 
эксперты убеждены, что наш на-
род, к сожалению, находится на 
последней стадии.

- Да, все так считают. Я тоже так 
считал до определенного момента. 
Допустим, алан уже не существуют, 
но они переродились в другой на-
род – в осетин. Поэтому к нам могут 
быть применимы как стадия старе-
ния и умирания, так и т.н. пубертат-
ный период нации: если опять же 
сравнивать с жизненным циклом 
человека – это подростковый воз-
раст. При рассмотрении нашей на-
ции сквозь призму истории, можно 
убедиться в правильности второго 
суждения. Другое дело, что даже 
подросток может умереть, не до-
стигнув зрелых лет. Чтобы этого не 
произошло, он должен, как любой 
биологический организм, подкре-
плять свои силы. Он должен расти, 
развиваться как физически, так и 

умственно. Если представить, что 
наша нация – это биологический 
организм, хотелось бы надеять-
ся, что все-таки стадия старения 
и умирания – это не про нас. Да, у 
нас древние корни, но ведь греки 
существуют, евреи тоже  живут и 
процветают. Сегодня очень много 
молодежи тянется ко всему нацио-
нальному: занимаются националь-
ными инструментами, танцами, из-
учают традиции. Когда ты видишь 
эту молодежь, которая выходит на 
сцену или на площадь, чтобы пока-
зать, что наш поведенческий стан-
дарт – он жив, он сохраняется, ты 
понимаешь  для себя, что на самом 
деле национальная культура жива 
и будет жить, но ее надо просто 
поддержать. 

- Как вы относитесь к попыт-
кам современной трактовки на-
шего традиционного культурного 
наследия?

- Когда Альбина Баева пришла в  
ансамбль «Алан», она совершила 
революцию в танце. То, что мы се-
годня видим на сцене, то что счита-
ем традиционным – это не так давно 
было революционным переворотом 
в понимании осетинского танца. В 
этнографическом очерке «Особа» 
Коста Хетагуров пишет о том, что 
осетины, в общем-то, не танцева-
ли и не пели. Во время застолья 
женщины уходили петь подальше 
от мужчин, чтобы их не услышали.  
Мужчины только за столом могли 
себе это позволить. Пение было 
не принято. Конечно, все течет, все 
меняется – мы, коммунисты, как ни-
кто другой должны понимать, что 
все проистекает из диалектиче-
ского развития. Мы – диалектики: 
философией марксизма является 
материализм, но диалектику Геге-
ля, Фейербаха, которые были пред-
шественниками Маркса и Энгельса, 
никто не отменял. Диалектика есть 
развитие. И мы конечно понимаем, 
что все должно развиваться – даже 
искусство, даже костюм. И здесь 
хочется привести слова Василия 
Абаева, который сказал, что интер-
национальное – это национальное, 
возведенное до уровня интернаци-
онального. Главная задача сегодня: 
нашу национальную культуру, не 
теряя ее самобытности, возвести 
в ранг интернациональной. Яркий 
пример тому - это наши осетинские 
пироги.  Они уже вышли за рамки 
Осетии. Тот же танец симд –  по-
корил весь мир. Некоторые наши 
соседи даже пытаются утверждать, 
что это их танец. Чепуха! Есть до-
кументальные свидетельства, до-
казывающие тот факт, что симд у 
осетин существовал с давних вре-
мен. Здесь даже спорить смысла 
не имеет. Поэтому будем стремить-
ся возводить свое национальное до 
уровня интернационального.

КУЛЬТУРА ТРЕБУЕТ 
РЕНЕССАНСА

Земля Осетии взрастила много талантов во всех без исключения видах искусств, которые вбирает в себя 
емкое, глубокое понятие «культура». Именно эта сфера общественной жизни последние десятилетия сильно 
страдает из-за недостаточной финансовой поддержки государства. Как следствие, в культуре Осетии об-
разовалось немало острых проблем, которые затрагивают такие ее аспекты, как низкую заработную плату 
работников, необходимость ремонтных работ в домах культуры и т.д. Однако если копнуть глубже, культура 
Осетии страдает не только из-за нехватки средств. Здесь угроза иного порядка: глобализация оказывает 
разрушительное влияние на ментальную культуру нашего маленького народа. Этой угрозе противостоять 
куда сложнее. Чермен Дудати – заместитель министра культуры РСО-Алания, член КПРФ, кандидат в де-
путаты Парламента РСО-Алания. Молодой талантливый поэт чутко улавливает вызовы времени и видит 
полную картину проблем, которые ожидают своего решения. В интервью он поделился с читателями своими 
мыслями,  как же в темном тоннеле суровых жизненных реалий можно отыскать свет надежды на сохранение 
самобытности народа и его творческого потенциала.
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Мы живем в условиях тяже-
лейшего экономического кри-
зиса. И вот уже наш министр 
экономического развития и тор-
говли делает прогноз, что кризис 
носит затяжной характер, и кон-
ца ему не видно. Цены на нефть 
упали, и это надолго. Денег в 
бюджете не хватает, а чуть ли 
не единственный способ попол-
нения государственной казны, 
это приватизация оставшихся 
в государственной собствен-
ности предприятий и секторов 
экономики. 

Либералы во все горло кри-
чат, что главной причиной такого 
положения является западные 
санкции, которые были введены 
против России после присоеди-
нения Крыма и событий на юго-
востоке Украины.

Чем же так страшны для Рос-
сии эти санкции? Живет же в 
условиях санкций маленькая 
Куба, предоставляя в полной 
мере социальные гарантии жи-
телям своей страны. Бесплат-
ная медицина на Кубе считается 
одной из лучших в мире. Север-
ная Корея в условиях санкций 
создает свой ракетно-ядерный 
щит. Десятилетиями западным 
экономическим санкциям под-
вергался и подвергается Иран. 
Почему же эти санкции так боль-
но ударили по России? Ведь, в 
отличие от Кубы или Северной 
Кореи, Россия обладает огром-
ными сырьевыми ресурсами не-
обходимыми для развития стра-
ны и является в этом отношении 
самодостаточной. В чем суть 
этих санкций для России?

Все дело в том, что финансо-
вая система России не является 
самостоятельной, и полностью 
зависит от ФРС США и Между-
народного валютного фонда. А 
наше либеральное правитель-
ство действует в тесном взаи-

модействии с ними. 
В то время, когда в 
результате санкций, 
наши компании, в 
том числе государ-
ственные, лиши-
лись дешевых кре-
дитов за рубежом, 
«наш» Централь-
ный банк резко уве-
личил процентную 
ставку по кредитам 
внутри страны, ли-
шив компании и 
предприятия воз-
можности полу-
чения доступных 
кредитов в России. 
Порочный круг уду-
шения нашей эко-
номики замкнулся. 

Кроме того, в ре-
зультате санкций, 
наши компании и 
предприятия лиши-
лись возможности 
пользоваться за-
падными техноло-
гиями (Хотя, спра-
ведливости ради, 
следует сказать, 
что такой возмож-
ности не было и до 
санкций). И здесь 
«западным партне-

рам» помогло наше либеральное 
правительство, развалив в ре-
зультате реформ Российскую ака-
демию наук и отраслевые научно-
исследовательские институты. 
В этих условиях, о каких россий-
ских прорывных технологиях мо-
жет идти речь? Получается, что и 
здесь у нас замкнутый круг. 

После введения санкций 
наше правительство заговори-
ло об импортозамещении, осо-
бенно в сельском хозяйстве, 
но дальше разговоров дело не 
идет. О каком импортозамеще-
нии может идти речь, если в 
прошлом году в Россию было за-
везено 800 тыс. тонн пальмово-
го масла? Это почти по 6 кг. на 
каждого жителя страны, от ста-
рика до младенца. Это дешевое, 
техническое масло завозилось 
танкерами и сейчас использует-
ся для производства «мясных», 
«молочных» и других видов про-
дуктов. В настоящее время у нас 
колбаса может быть совсем без 
мяса, молочные продукты – без 
молока, а шоколадные конфеты 
– без шоколада. 

В то же время зерно, которое 
необходимо для развития мясно-
го и молочного животноводства 
вывозится за рубеж (необходимо 
зарабатывать доллары, иначе 
МВФ не разрешит нам напеча-
тать рубли). Решение этой про-
блемы лежит на поверхности. 
Необходимо было увеличить 
таможенные пошлины на ввоз 
пальмового масла и вывоз зерна 
за рубеж. А вырученные деньги 
направить на развитие животно-
водства. Но наше правительство 
неукоснительно выполняет, не-
смотря ни на какие санкции, пра-
вила, установленные ВТО. 

Правительство Д. Медведева 
регулярно участвует в работе 

«Гайдаровского экономического 
форума» и каждый раз повторя-
ет одни и те же заклинания: 

1. 
«Россия по прежнему будет 
открытой всему миру и не 

будет ограничивать трансгра-
ничное движение капитала».

Профессор кафедры между-
народных финансов МГИМО, 
доктор экономических наук В. 
Катасонов провел исследова-
ния международного инвести-
ционного обмена за последние 
10 лет, с 2005 по 2014 год. Его 
расчеты показывают, что в ре-
зультате нашей открытости мы 
потеряли за это время 1 трлн. 
67,9 млрд. долларов. Причем, 
эти расчеты были сделаны на 
основе официальной статистики 
Банка России. Реальные мас-
штабы обескровливания россий-
ской экономики намного боль-
ше. Огромные деньги уходят из 
страны по «серым» каналам или 
вообще нелегально. 

Представляете, какие огром-
ные деньги можно было напра-
вить на развитие страны лишь в 
результате принятия решения на 
введение ограничений на сво-
бодное трансграничное движе-
ние капитала. Это средство за-
щиты национальной экономики 
используется многими странами 
мира.

Вместо этого, правительство 
Д. Медведева предлагает, ссы-
лаясь на экономические санкции 
Запада и падение цен на нефть, 
резкие урезания бюджетных рас-
ходов, заявляя, что другого ре-
шения проблем нет.

2. 
«Мы не собираемся созда-
вать мобилизационную 

экономику».

Иными словами, сохранится 
ее либеральная гайдаровская 
модель.

Против России развязана и 
ведется холодная война, кото-
рая в любой момент может пе-
рерасти в горячую. Весь миро-
вой опыт показывает, что войну 
можно выиграть, только прове-
дя мобилизацию экономики, а 
наше правительство продолжает 
убеждать всех, что только рынок 
все расставит по местам и пере-
ходить к мобилизационной эко-
номике не собирается. 

3. 
«Мы не собираемся отказы-

ваться от своих международ-
ных обязательств».

Запад, нарушая нормы между-
народного права, без одобрения 
Совета Безопасности ООН, ввел 
против России экономические 
санкции, наши компании, пред-
приятия и банки несут убытки. 
При этом, западные кредиторы 
требуют своевременного пога-
шения долгов. А правительство, 
вместо того чтобы ввести мора-
торий на выплаты по внешним 

обязательствам до отмены не-
законных санкций, заявляет, что 
оно и дальше будет выполнять 
эти обязательства.

В 1994 году вице-премьер 
российского правительства А. 
Кох, отвечая на вопрос М. Пол-
торанина о целях экономических 
реформ, проводимых правитель-
ством Е. Гайдара, откровенно от-
ветил: «Превращение России 
в сырьевую колонию запада, 
в дальнейшем деградация и 
распад».

Этими целями и руководство-
вался экономический блок пра-
вительства Е. Гайдара, когда 
под наблюдением американских 
советников, проводил свои ре-
формы.

Останавливались, а затем 
просто разрушались тысячи за-
водов и фабрик, закрывались 
конструкторские бюро и научно-
исследовательские институты, 
демонтировались и сдавались 
в металлолом самые современ-
ные станки и дорогостоящее 
оборудование лабораторий. Не-
тронутыми оставались только 
сырьевые отрасли промышлен-
ности, которые большую часть 
своей продукции стали отправ-
лять на Запад. 

Деградация, кроме экономи-
ки, затронула практически все 
сферы жизни страны: образо-
вание и здравоохранение, науку 
и культуру, литературу и искус-
ство, театр и кино, социальные 
отношения внутри общества.

«Гайдаровский экономиче-
ский форум», институт имени 
Е. Гайдара, высшая школа эко-
номики, институт современно-
го развития были и остаются 
столпами либерализма в нашей 
стране и указывают российскому 
правительству «научные пути» 
дальнейших реформ.

Таким образом, получается, 
что реформы, целями которых 
является превращение России в 
сырьевую колонию Запада, де-
градация и распад страны про-
должаются.

Вот почему мы ставим перед 
Президентом России требова-
ние: отправить правительство 
Д. Медведева в отставку и при-
ступить к формированию прави-
тельства народного доверия.

Продолжение либерального 
курса, проводимого в настоящее 
время, в условиях нынешней 
международной обстановки не-
избежно приведет страну к гибе-
ли.

Какие же задачи стоят перед 
правительством народного до-
верия, в чем заключается новый 
курс, что необходимо сделать 
для спасения страны?

О конкретных задачах, ко-
торые ставят коммунисты в 
свей программе читайте в сле-
дующем номере.

В.И. Соболев, 
Председатель ВОД «В под-

держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки», 

член ЦК КПРФ, 
генерал-лейтенант

О нашей прОграмме развития 
страны и республики
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Согласно данным феде-
ральной службы государ-
ственной статистики в 1993 
году число фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАПов) 
в Северной Осетии достига-
ло 122 единиц. На сегодняш-
ний день многие медпункты 
потеряли лицензии на осу-
ществление своей деятель-
ности в связи с тем, что их 
материально-техническая 
база не соответствует необ-
ходимым требованиям. И как 
работать в условиях, когда в 
ФАПах порой отсутствует са-
мое необходимое для приема 
пациентов? Во многих мед-
пунктах нет не только горя-
чей, но даже холодной воды, 
они не соответствуют требо-
ваниям противопожарной без-
опасности. По этой причине 
на сегодняшний день поряд-
ка 20 сел Северной Осетии 
нуждаются в фельдшерско-
акушерских пунктах и амбула-
ториях. Все они строились в 
советское время, когда могу-
чая держава СССР создавала 
широкую сеть поликлиниче-
ских и диспансерных учреж-
дений, активно развивала 
фельдшерско-амбулаторную 
помощь на промышленных 
предприятиях и в сельской 
местности. В этих медучереж-
дениях оказывали бесплат-
ную специализированную 
квалифицированную меди-
цинскую помощь, что явля-
лось отличительной чертой 
советского здравоохранения. 

ФАПы и амбулатории 
сегодня – это, в основном, 
постройки 1930-60-х гг. про-
шлого века, потому ни стро-
ительным, ни санитарно-
э п и д е м и о л о г и ч е с к и м 
требованиям они не соответ-
ствуют. 

В частности, непростая 
ситуация сложилась в Дигор-
ском районе: чтобы создать  
приемлемые условия для 
приема пациентов, медработ-

ники своими силами произво-
дят косметический ремонт по-
мещений ФАПов. 

Алагирский район, по-
селок Бурон: население 324 
человека. Медработникам и 
пациентам этого ФАПа при-
ходится очень непросто, осо-
бенно в холодное время года, 
ведь помещение не отапли-

вается. Газ уже несколько лет 
как подведен, но вот незада-
ча: котел украли! Вот и при-
ходится закаляться поневоле. 

В селении Зинцар, где на-
селение по данным на 2009 
год – 96 человек, медицина на-
ходится в тесном соседстве с 
культурой: Дом культуры отвел 
под ФАП часть помещений, ко-
торые требуют ремонта. Ни 
воды, ни отопления в ФАПе 
нет.  Впрочем, также как и не-
обходимых медикаментов.

Верхний Унал: по данным 
на 2009 год население посел-
ка составляет всего 34 чело-
века, однако, независимо от 
числа жителей, люди имеют 
право получать лечение в 
достойных условиях. ФАП в 
Верхнем Унале имеет уста-
ревшее оборудование. Одна-
ко главная проблема – частая 
нехватка препаратов для ока-
зания первой медицинской 
помощи.  

В Моздокском районе кар-
тина немного лучше. Несколь-

ко лет назад власти изыскали 
средства на обеспечение 
жизнедеятельности сельских 
медицинских объектов. Над 
моздокскими ФАПами и амбу-
латориями появилась новая 
кровля, утеплены стены, про-
изведен капитальный ремонт. 
Там, где не было возможно-
сти провести газ, были уста-

новлены электрокотлы. 
Что же происходит в амбу-

латориях республики? Право-
бережный район, с. Батако. В 
нем проживает 1055 человек. 
Амбулатория находится в вет-
хом состоянии, физический 
износ здания составляет бо-
лее 55%. Под амбулаторию 
с. Брут, население которого 
составляет 2100 человек, 
приспособлены помещения 
бывшего сельсовета, которые 
сегодня пребывают в  ава-
рийном состоянии: грунт под 
обветшавшим фундаментом 
просел в нескольких местах, 
по стенам поползли трещины, 
полы прогнили. Дверные и 
оконные проемы обваливают-
ся, чтобы не выпало окно, под 
него подставили деревянную 
подпорку. 10 лет тому назад 
специалисты проектного ин-
ститута признали это здание 
непригодным для эксплуата-
ции, однако врачам выбирать 
не приходится: верные клят-
ве Гиппократа, медработники 

продолжают здесь вести при-
ем граждан. А ведь даже если 
бы это здание было новым, 
оно совершенно не приспосо-
блено под нормальную дея-
тельность амбулатории, ведь 
для каждой процедуры нужны 
отдельные кабинеты и, конеч-
но, дневной стационар хотя 
бы на четыре койки. Сейчас 
там лишь одно место. 

- Когда я остаюсь здесь 
под капельницей, мне стано-
вится страшно. Кажется, что 
потолок на меня обвалится, 
- жалуется пациентка амбула-
тории.

Пригородный район, с. Ко-
бан: население 404 челове-
ка. Построенное в 30-е годы 
прошлого века помещение 
врачебной амбулатории за-
крыто также из-за аварийного 
состояния. Власти вышли из 

положения: перевели амбула-
торию в помещение, которое 
арендуется у частного лица. 
Приходится арендовать по-
мещение и под амбулаторию 
с. Михайловского, где насе-
ление 9217 человек. Стены 
помещения, в котором амбу-
латория располагалась пре-
жде, от сырости покрылись 
грибком, опасность представ-
ляли также нестабильные 
деревянные перекрытия, по-
тому коллектив амбулатории 

решено было перевести в 
другое здание.

Сегодня за состояние ФА-
Пов и амбулаторий отвечает  
администрация местного са-
моуправления, а, как извест-
но, в последние годы в связи 
с бесконечным кризисом рай-
бюджеты не имеют достаточ-
но средств, чтобы медпункты 
отвечали элементарным тре-
бованиям. Сельское населе-
ние вынуждено искать более 
комфортные условия либо в 
районных центрах, либо во 
Владикавказе. Пресс-служба 
Правительства республики 
констатирует: «В ремонте 
нуждаются практически все 
объекты здравоохранения, 
однако был составлен пере-
чень объектов, которые боль-
ше всего нуждаются в рекон-
струкции, а также обозначены 

населенные пункты, где и во-
все нет таких объектов. Без 
них сегодня невозможно 
предоставлять качественные 
медицинские услуги населе-
нию». 
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