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ВВЕДЕНИЕ

В

исторической части г. Владикавказа самая высокая
стоимость недвижимости за 1 кв. м − 100 тыс. руб. в
элитных домах, находящихся вблизи набережной Терека. А среднегодовой доход элиты, проживающей в центре города, составляет
порядка 100 тыс. руб. в месяц, т.е. около миллиона в год. Эта часть
города известна своей богатой культурой, инфраструктурой, включающей книжные магазины, музеи, театры и административные
здания. Проспект Мира считается «богемным» кварталом Владикавказа – родным домом нескольких поколений интеллектуалов,
художников и писателей. Жителями этого района являются чиновники из системы госуправления и силовых структур.
Проспект – это микрокартина североосетинского социума.
Привлекая большое число людей из малых городов и сел, он концентрирует экономическую активность населения республики.
Новая экономическая элита, «повидав» современную «глобальную
деревню», решила по-своему изменить архитектуру Владикавказа,
начав строить в этом месте высотные дома, разрушая тем самым
само понятие «историческая часть города». Кому принадлежит его
центр? С одной стороны, он является зоной городского гламура, с
другой – существуют тысячи «городских пользователей», находящихся на периферии центра, но считающих, что он принадлежит
в равной степени всем горожанам и их претензии к сохранению
исторической части приветствуются. Более чем когда бы то ни
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было в истории города центр является как бы домом для огромной
части чиновников и богатства (рестораны, гостиницы, бутики и т.д.)
Владикавказ в 60-гг. XX в. перешел в статус индустриального города. Здесь только одних заводов электронной промышленности,
работавших на оборону СССР, было 12, где трудились более 40 тыс.
рабочих. В результате этого Северная Осетия на Северном Кавказе
стала республикой с преобладанием городского населения. Известно, что к началу XX в. 90% жителей жили в сельской местности, сегодня 50% от общей численности населения РСО-А проживают в столице республики, а всего городское население с учетом малых городов
составляет 64%.
Основное увеличение приходится на 1960 и 1992 гг. XX в. Рост
численности населения республики произошел в результате естественного прироста, а также миграции жителей с территории Южной Осетии и бывших республик СССР. В итоге город Владикавказ
стал финансовым и промышленным центром. Его коренные жители оказали огромное влияние не только на привычки и стереотипы
поведения, но и на образ мыслей и мироощущение. Владикавказ
стал источником динамизма, экономического, культурного развития, обеспечил возможности комфортной жизни, приносящей
удовлетворение. Но надо отметить, что рост городского населения
увеличил неравенство, и городская бедность стала реальностью
социальной жизни горожан.
Урбанизация повлияла на образ жизни населения, являющийся характерным в современных обществах как России, так и мира.
У большинства людей, проживающих во Владикавказе и малых городах, жизнь неанонимна, они так же на виду, как и в малых населенных пунктах. Это во многом связано с малочисленностью
городского населения, сохранившейся связью с селом, откуда они
относительно недавно переехали. Общинность, родство широко
развиты в городах, они так и остаются, по Э. Гидденсу, «городскими селянами» − это реальная картина. Т.е. у людей, которые живут
в городах, наблюдаются близкие личные родственные связи, создающиеся самой городской жизнью. Те, кто живет в городе, могут
сотрудничать с другими лицами того же происхождения (выходцы
из одного села) или со схожими интересами в целях местных деловых связей, также могут вступать в определенные религиозные
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субкультуры с посещением святых мест: это роща святого Хетага,
места поклонения святому Георгию, ущельские, фамильные и т.д.
К сожалению, в эпоху глобализации г. Владикавказ стал центром
различных конфликтов, как это было во времена ингушско-осетинских событий в октябре 1992 года, характеризуемых как яростное
противостояние всего населения, связанное с притязанием на территории Пригородного района и части г. Владикавказа. В районе
городского рынка произошли два теракта в сентябре 2010 года.
Один из факторов таких явлений − бедность, другой – искусственно созданное этническое разделение и антагонизм между этническими группами; в качестве третьей причины здесь можно было бы
указать преступность как с одной, так и с другой стороны: похищение людей, угон автотранспорта и т.д. И четвертое – элементарное
чувство незащищенности граждан. Незащищенность и неуверенность возникают от первых трех факторов вне зависимости от того,
непосредственно или нет касаются они тех или иных этнических
групп. Доля населения, жившего за официальной чертой бедности
в середине 90-х гг. XX в., достигла наивысшей точки.
Перед АМС стоит задача не только восстановления исторической части города, но и всех удаленных от центра районов. Движение автомобилей за последние два десятилетия увеличилось практически в 3,3 раза. Граждане РСО-А уже столкнулись с проблемой
городских пробок, они также не контролируют воздушный бассейн города, т.е. нет специальных устройств на выхлопных трубах
автомашин. Со времени объявления в РФ рыночных реформ АМС
Владикавказа потеряла власть над городом и позволила стать ему
намного хуже благодаря плохому дизайну, идущему вразрез с идеологией Союза архитекторов РСО-А.
Строительство новых домов должно производиться на ранее
застроенных землях, особенно там, где были дома барачного типа,
или там, где стоят «хрущевки», не вписывающиеся в ландшафт. Они
не гармонируют со старой частью и не отвечают требованиям наших архитекторов, ставивших проблему гармонии новых зданий с
национальной культурой.
Городскую среду, т.е. существующие городские территории,
необходимо сделать более привлекательной, чтобы людям хотелось в ней жить, работать. На территории нашего города, в центре
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республики, надо стимулировать чувство коллективизма и общественной безопасности. Районы должны быть лучше связаны друг
с другом, чтобы люди могли ходить пешком, ездить на велосипедах
или пользоваться общественным транспортом…
В период советской власти исторические здания пр. Мира, как
и все, что там находится, были в надлежащем состоянии. Ранним
утром можно было видеть бывшего мэра г.Владикавказа Михаила
Шаталова, который проверял его. Эта работа для горожан не была
особо заметна, потому что было чисто, фонтаны своевременно
включались, памятники и витрины вовремя протирались, горячий
хлеб разгружался, вечером проспект освещался фонарями… Библиотеки, театры, музеи, лучший книжный магазин, институты −
все это располагалось в исторических зданиях, за которыми и в то
время нужен был ежедневный уход.
Все на пр. Мира вдохновляло горожан, было предметом гордости и особого отношения. В любое время и в любой сезон на нем
было много людей − отдыхающих владикавказцев и гостей города.
М. Булгаков волшебство проспекта Мира, если внимательно
читать, перенес в свой роман «Мастер и Маргарита». Это сделал
не только он, но и десятки знаменитых людей мира, посещавших
Владикавказ, они несли и несут по всей Земле неповторимое очарование нашей городской истории.
Горожане всегда любили свою самую красивую улицу и старались вести себя не просто прилично, а подчеркнуто уважительно,
интеллигентно… Молодежь, приезжая из сел, стремилась в первую очередь попасть на проспект, чтобы приобщиться к нашей общей истории… Теперь мы понимаем, что чиновники ежедневно
и ответственно тогда выполняли свою работу. И, что очень важно,
знали, как ее выполнять. Отношение к истории у них было «хозяйским». Такое отношение было частью их профессионального мировоззрения.
Общественность все еще не владеет инструментарием, а возможно, и не обладает осознанной потребностью в оказании давления на властные структуры в соответствии с законодательством,
обязанные решать вопросы управления, контроля и сохранения
историко-культурного наследия.
Отсутствует градозащитное движение, налицо слабое участие
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профессионального сообщества − архитекторов, историков, социологов и др.
У власти отсутствует желание, может, неумение, наладить диалог с общественностью, профессиональным сообществом по этим
вопросам. Популяризация наследия проводится в рамках распространения информации краеведческого характера. В нашем случае, когда многое зависит от главных лиц республики, от их личного участия (так называемое ручное управление), им необходимо
демонстрировать пример соблюдения действующего охранного
законодательства: инициированные ими ремонт и реставрация
памятников должны осуществляться по разработанным специалистами проектам.
Взаимодействие власти и общества при условии повышения доверия к первой может активизировать граждан в деле сохранения
недвижимого наследия − фамильных башен, культовых построек и
др. Воссоздание исторической части города необходимо даже для
формирования интереса со стороны туристов республики. Городу
нужны люди с государственно-историческим мышлением.
Но есть и другое мнение. Некоторые эксперты считают, что в
настоящее время полностью сохранить историческое архитектурное наследие уже не удастся из-за большого числа «новоделов»,
но то, что осталось, должно быть отреставрировано и сохранено.
«Старый город» − это сердце, аура Владикавказа, дальнейшие разрушение и запущенность исторической части – это «смерть» города как исторического центра Северного Кавказа. Некоторые районы, улицы, дома следует сохранить, но нужен разумный подход,
потому что есть случаи, когда в перечень объектов исторического
наследия входят полуразвалившиеся дома.
Необходимы реставрация и дальнейший бережный уход за
существующими историческими зданиями, но только с участием
квалифицированных специалистов, которых в республике сегодня единицы, и под надзором контролирующих органов и общественности. Нужен реальный, прозрачный, постоянно действующий механизм по реставрации объектов культурного наследия,
располагающихся в городской черте, впрочем, как и за ее пределами. Привлечение иногородних и подготовка своих специалистов – вот основная проблема, которая во многом позволит
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решить эту задачу.
Кроме того, при формировании бюджетов всех уровней необходим акцент на реставрационные затраты – на сегодня в региональном и муниципальном бюджетах практически нет средств на
реставрацию, а подготовка специалистов с последующим созданием реставрационного центра требует немалых финансовых затрат. Необходим общий, государственный подход к этой сфере в
целом…
Со времени объявления в РФ рыночных реформ АМС Владикавказа потеряла власть над городом, дав стать им намного хуже
с помощью плохого дизайна вразрез с идеологией Союза архитекторов.
В мире существует несколько основных моментов как наиболее важных для динамичного развития городских районов. Без
соблюдения фундаментальных принципов существует реальная
опасность того, что г. Владикавказ окажется раздробленным, ландшафт города исчезнет, а загрязнение, количество пробок и т.д. возрастут.
Для полноценной реализации данного исследовательского
проекта по теме: «Общественное мнение горожан о современной
инфраструктуре города Владикавказа» летом 2017 года были проведены массовый и экспертный опросы. В экспертное сообщество
входили члены Союза архитекторов РСО-А, городские чиновники
АМС и муниципальных образований города, журналисты, юристы,
ученые, горожане. В итоге опрошены 250 горожан и 25 экспертов.
При этом выборка осуществлена с учетом равной пропорциональности, чтобы все районы города были представлены как жителями,
так и экспертами.
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РАЗДЕЛ I

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
г. ВЛАДИКАВКАЗА

С

охранение исторической части города − один из
самых больных вопросов, которые порождены нашим
временем. Начиная с середины 80-х годов понятие
«историческая часть» размыто сознательно: оно либо замалчивается, либо искажается. Идет активная застройка этой самой
исторической части, причем застраивается она так, что исчезает подлинное, историческое, что было создано теплом сердец,
рук, умом нашего старшего поколения. Историческая часть и
означала то, что мы называем цивилизацией, ведь цивилизация
− это «городизация», город может разрастаться, где-то – совершенствоваться, но это не тот путь, который должен быть.
В 1990 году городу придали статус исторического, и поэтому
мы обязаны его сохранить в таком виде, в котором нам оставили
его наши предки. Это большая программа по реставрации и реконструкции исторического центра Владикавказа. Она разработана администрацией города и утверждена Правительством РФ.
Есть блок документов с программами по реализации этой темы.
Так и делают в странах Западной Европы. Но, к сожалению, у
нас не настолько высока культура отношения к окружающему,
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что к голосу протеста архитекторов, когда ломают то или иное
сооружение, представляющее большой исторический интерес,
власть имущие не прислушиваются. Горожане становятся свидетелями сноса буквально целого квартала старой застройки.
Если так пойдет дальше, то лет через пятьдесят центр города
ничем не будет отличаться от множества других российских городов, где преобладают многоэтажки. Он потеряет свое лицо,
свою привлекательность. Люди, которые будут приезжать сюда,
никогда не скажут, что Владикавказ имеет какие-то этнические,
архитектурные особенности. Это вызывает большую тревогу.
Необходимо, напротив, старые кварталы застраивать таким
образом, чтобы новая архитектура вписывалась органично, не
нарушая исторический облик города. Архитекторы не в силах
отстаивать свои архитектурные права и противостоять напору властных или коммерческих структур. Это очень печально,
даже трагично.
Обязательно надо решать вопрос ландшафтной организации территории города, организации определенного озеленения, планировки в тех местах, где находятся зоны отдыха, набережные и т.д., и все это решать в комплексе, самое главное,
должен быть учтен национальный колорит, нужно сделать привязку к местным традициям. Необходимо обновлять застройку
и реконструировать ущербные территории, которые устарели
морально и физически. Не хватает в республике мостов. Мост
необходимо построить на ул. Гадиева. Обязательно перекинуть
на Павленко до Пушкинской, на Чкалова. Улицу Кирова необходимо сделать односторонней: она уже задыхается от обилия
транспорта, и это превращается в часы пик неизвестно во что.
По реконструкции исторической части г. Владикавказа обязательное внимание надо уделить и кровлям, их фактуре, цвету и
однородности. Нет единого продуманного плана города, аналогичного мегаполисам.
По мнению экспертов, его исторический облик нужно сохранить, потому что само понятие «старый город» не совсем
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применимо к нему: он еще достаточно молод, если вести отсчет
от крепости. Лучшие его страницы, а именно древние периоды,
все еще не освоены, не введены в общественное сознание. Это
наша первостепенная задача, к сожалению, упущенная во многом. Понятие «старый город» чисто психологически важно для
горожан в нашем нестабильном мире и нестабильном регионе.
«Старый город» − это доказательство того, что у него была история, он стабилен, здесь можно мирно жить. Те, кто сейчас посягает на старый город, отнимают у нас очень многое, остается
хаотичный, разорванный мир. Реконструкциями все ломают. У
нас правовая сторона охраны города в общем не очень развита,
это по всей стране так.
Материалы опроса показали, что абсолютная часть горожан
(63,2%) считают, что необходимо отреставрировать и воссоздать исторический облик Владикавказа. Остальная часть опрошенных тоже согласны с тем, что необходимо сохранять хотя бы
некоторые исторические районы. Ответы на другие варианты
можно отнести к фоновой ошибке, учитывая, что в совокупности первые две позиции составляют 94,8% (таблица 1).
Таблица 1
Как Вы думаете, необходимо ли сохранять историческое
архитектурное наследие города?
В%
Да, необходимо отреставрировать и воссоздать
исторический облик
Да, необходимо отреставрировать и сохранять хотя бы
некоторые исторические районы
Нет, есть задачи, важнее этой
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

63,2
31,6
1,3
2,6
1,3
100,0

По мнению горожан, должна быть принята концепция, конкретная программа сохранения исторического наследия Владикавказа, а также принципы архитектурного и монументального
развития города. Общественность все еще не владеет инстру-
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ментарием, а возможно, и не обладает осознанной потребностью в оказании давления на властные структуры, в соответствии с законодательством обязанные решать вопросы управления, контроля и сохранения историко-культурного наследия.
Отсутствует градозащитное движение, налицо слабое участие
профессионального сообщества архитекторов, историков и др.
Взаимодействие власти и общества, при условии повышения доверия к власти, может активизировать граждан в деле
сохранения недвижимого наследия – дома известных исторических личностей, культовых построек и др.
По мнению респондентов, мы сегодня теряем несомненно
большее, чем просто историческую улицу − пр. Мира. Разговоры о том, что «нет хозяина» или «а кому это сегодня нужно?»
появились только после развала Советского Союза. Сегодня
многое в мире упрощается, многое становится не столь функциональным, поэтому под эту «волну», если не задумываться,
можно легко упростить то, что за много лет стало источником
духовной силы горожан и всего народа Осетии. Это упрощение
происходит именно сейчас.
Необходимо рассматривать историческую среду города как
единое целое и по возможности убрать или изменить все элементы, нарушающие эту среду, например, пристройки, новые
балконы, козырьки, рекламу, скульптуры, малые архитектурные формы и в некоторых случаях − даже целые сооружения.
При этом наши респонденты по сохранению старой части
Владикавказа возлагают надежду на Главу РСО-А (45,3%), мэра
города (40,0%). Легитимным процентом доверия является возложение надежд на общественность (33,3%), остальные варианты ответов − ниже этого.
Экспертное сообщество считает, что сегодня должна подняться общественность, но она очень слаба, поэтому не стоит
рассчитывать на ее протест или организованное общественное
движение. Только государственные программы, четкие планы
и задачи смогут подвинуть проблему к позитивному решению.
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Ответственность должен взять на себя Глава РСО-А. Эта работа
должна стать частью национальной идеи. Нужно законодательно значительно усилить роль экспертных структур, способных
влиять на градостроительные проекты.
На кого Вы возлагаете надежды за сохранение
старой части города?*
В%
На Главу РСО-А
На мэра города
На общественность города
На федеральные структуры
Ни на кого, т.к. высок уровень коррупции
Другое
Затрудняюсь ответить

Таблица 2

45,3
40,0
33,3
6,7
17,3
2,7
1,3

Как и стоило ожидать, материалы опроса показали, что только 9,2% горожан оценивают состояние исторических зданий положительно, 53,9% − отрицательно (таблица 3).
Таблица 3
Как Вы оцениваете состояние исторических зданий на пр. Мира?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

9,2
53,9
5,3
17,1
9,2
5,3
100,0

Эксперты считают, что с каждым годом здания и сам пр. Мира
утрачивают исторический облик и красоту. Что означает понятие «старая часть»? Это прежде всего стабильность, т.е. 200 лет
назад здесь было комфортно жить, значит, и далее будет хорошо
Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов, общая сумма составляет более 100%.
*
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и безопасно. Именно этим привлекают внимание европейские
города в Италии, Франции, Голландии и т.д. Мы редко задумываемся о том, какое значение имеют архитектурные памятники.
Между тем, если спросить русского человека, какие ассоциации
у него возникают в связи со словами «Франция» и «Париж», то
большинство наших соотечественников вспомнят об Эйфелевой башне. В то же время для иностранцев символами Москвы
и России остаются Красная площадь, Кремль и собор Василия
Блаженного. Невозможно представить себе Вену, Прагу или Рим
без старинных зданий. Многие туристы преодолевают тысячи
километров, чтобы насладиться этой неповторимой красотой,
почувствовать атмосферу ушедших веков, узнать больше о прошлом и лучше понять настоящее. Сохранить архитектурное наследие важно не только как дань истории, это важно для каждого из нас.
Горожане хотят располагать достоверной и объективной
информацией о состоянии пр. Мира, возможно, необходимо
составить «паспорт», где бы отражались все данные о зданиях,
культурных сооружениях, их состояние, историческая ценность,
и эта информация должна ежегодно обновляться и в электронных, и в печатных СМИ.
На протяжении последнего столетия оформление главной
улицы столицы менялось в соответствии с потребностями горожан: мощение булыжником, разновидности бордюра... Проспект Мира активно используется горожанами, он − своего рода
нерв города, совершенствование необходимо, важно сохранять
его особенности, но не «букву, а дух». С данной идеей совпадают
и материалы нашего опроса (таблица 4).
Мировым сообществом уже накоплен достаточный опыт по
сохранению и реставрации исторических зданий. За использование современных технологий в этом, исповедуя лозунг: «Не
навредить!», высказались 61,4% экспертов. Чуть меньше (42,9%)
выбрали первый вариант ответа, т.е. за реставрацию зданий согласно историческим документам. 20,0% опрошенных считают,
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что состояние зданий на проспекте необходимо поддерживать
в надлежащем виде.
Таблица 4
Если Вы относитесь отрицательно к реставрации,
то что можете предложить?*
В%
Реставрировать здания согласно историческим
документам
Использовать современные технологии
реставрации исторических зданий, исповедуя
лозунг: «Не навредить!»
Поддерживать состояние зданий на проспекте в
надлежащем виде
Другое

42,9
61,4
20,0
4,3

Абсолютное большинство (82,9%) − за сохранение и поддержание центральной аллеи. Нам стоит поучиться у других стран,
как решать такие проблемы. Во многих европейских городах
есть исторические центры, где сохраняется старинный облик
зданий, площадей, мостовых и т.д. (таблица 5).
Таблица 5
Как Вы относитесь к тому, что центральная аллея проспекта
Мира потихоньку исчезает: вырубаются вековые деревья (угол
улицы Кирова и проспекта Мира), на месте зеленых насаждений
появляются заасфальтированные участки, демонтируется
решетка-бордюр вдоль цветника?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

5,3
82,9
2,6
2,6
5,3
1,3
100,0

* Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма составляет более 100%.
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На аллее еще в XIX веке к приезду императора Александра I были высажены деревья, т.е. им уже более двух веков, и
они также должны быть охраняемы законом, что подтверждают материалы нашего опроса. В западной культуре создаются
условия для комфортного отдыха граждан. Чаще всего скамьи
устанавливаются для двух человек, их стараются вписывать в
окружающую природу и архитектуру, часто не окрашивают. На
определенных участках масштаб деревьев не соответствует
архитектуре, например, ели на площади Ленина, кстати, и сам
памятник не соответствуют исторической среде. Возможно обновление деревьев на аллее. В любом случае необходимо комплексное решение по всему проспекту. Надо улучшить озеленение с условием сохранения видового состава, заменить покрытие, оформить мини-площадь в центре (угол проспекта и ул.
Куйбышева), освободить Театральную площадь, небольшую по
размерам, от масштабных монументов, тем самым открыв фасады исторических зданий Благородного собрания и Русского
театра, и многое другое.
Горожане предлагают привлечь нарушителей к ответственности в соответствии с законом РФ (56,6%). К этому показателю
можно отнести другую позицию: «Оставить, как есть» (5,3%).
Правда, у 14,0% не было своего мнения по данной проблеме,
поэтому они затруднились с ответом (таблица 6).
Таблица 6
Если относитесь отрицательно, то что предлагаете?
В%
Привлечь нарушителей к ответственности
в соответствии с законом РФ

56,6

Оставить, как есть
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

5,3
13,2
14,5
10,4
100,0
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Горожане категорически против того, чтобы проспект Мира
превратился в проезжую часть для автотранспорта. Так, абсолютное большинство экспертов (92,1%) выразили свое недовольство, остальные ответы − на уровне фоновой ошибки (таблица 7).
Таблица 7
Как Вы относитесь к тому, что проспект Мира превратился
в проезжую часть для любого вида автотранспорта?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
92,1
1,3
1,4
3,9
100,0

По мнению экспертов, пр. Мира должен быть местом только
для прогулок, как Арбат в г. Москве, а любое нарушение − это
недоработка ГИБДД, очередная слабость властных структур.
Предлагают также установить видеокамеры и наказывать нарушителей либо запретить въезд любого автотранспорта.
Как видно из таблицы 8, большинство горожан предложили
свои варианты решения данной проблемы, где лидирующим ответом является привлечение нарушителей к ответственности в
соответствии с законодательством РФ (72,4%).
Таблица 8
Если относитесь отрицательно, то что можете предложить?
В%
Привлечь нарушителей к ответственности
в соответствии с законодательством РФ
Оставить, как есть
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

72,4
1,3
17,1
3,9
5,3
100,0
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17,1% опрошенных отметили вариант «другое» и предложили следующие меры: во всех столицах мира, как в центре, так и
на окраинах, функционируют тротуары. Бывший мэр, работавший в 2009-2015 гг., решил убрать тротуарную часть проспекта
Мира. Если на нем появляется транспорт, то, учитывая работу
офисов, магазинов, кафе, движение обосновано. Но отсутствие
тротуаров вносит определенную путаницу для пешеходов, о
чем говорит и наш опрос, где 68,4% высказались за их сохранение (таблица 9). Тротуарная часть показывает историческую
достоверность тех времен. И лишь незначительный процент
опрошенных − 7,9 − положительно относятся к сносу тротуаров.
Таблица 9
Ваше отношение к тому, что на пр. Мира сносится тротуарная
часть?
В%
Положительное
Отрицательное
Никакое
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

7,9
68,4
5,3
3,9
13,2
1,3
100,0

Есть и такое мнение эксперта: сносится не пешеходная часть,
а проезжая и пешеходная объединяются в широкий тротуар.
Ведь, если улица полностью пешеходная, нет смысла в отдельной пешеходной части. Данное решение расширяет возможности как для пешеходов (игры, общественные мероприятия
и т.д.), так и для магазинов и кафе, расположенных на первых
этажах зданий. Правда, с такой постановкой вопроса, как видно
из материалов, подавляющее большинство респондентов несогласны.
В унисон с вопросом таблицы 9 − и материалы следующей
таблицы, где наши горожане предлагают варианты «восстановить в прежнем виде» и «оставить, как есть» − 51,3%.
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Таблица 10
Если Вы относитесь отрицательно, то что предлагаете?
В%
Восстановить в прежнем виде
Оставить, как есть
Не задумывался (ась) над этим
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

47,4
3,9
11,8
9,2
5,3
22,4
100,0

Равнодушных к тому, что делается на пр. Мира – 11,8%, тех,
которые не хотят задумываться над этой проблемой и не дали
ответ − 22,4%. Т.е. это говорит о том, что часть горожан уехали
из села, но до города так и не «дошли».
Таблица 11
В 30-х годах XX века архитекторы, приглашенные
из г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербург), предложили
г. Владикавказ развивать территориально в сторону
рекреационной зоны (зона отдыха) Дарьяльского ущелья,
Сапицкой будки вплоть до Столовой горы. Ваша точка зрения
на этот проект?
В%
1. Да, стоит развивать город в сторону рекреационной
зоны
2. Оставить, как есть
3. Другое
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

55,3
6,6
5,3
18,4
11,8
2,6
100,0

Горожане предлагают развивать город в сторону рекреационной зоны (55,3%), т.е. в сторону Военно-Грузинской дороги
(таблица 11). Возможно, развитие города в этом направлении
позволит создать единую историко-рекреационную зону. Учи-
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тывая, что в современном мире 50,0% зданий вписываются в
природный ландшафт, необходимо сохранить симбиоз человека и природы. Для нас это упущенные моменты, т.к. мы построили микрорайон «БАМ», где нельзя было вести строительство,
потому что почва там глинистая.
Важной частью города Владикавказа является ландшафт, поэтому все строящиеся здания должны в него вписываться. При
этом мы получили слишком большой процент (30,2) опрошенных, которые выбрали варианты: «Оставить, как есть», «не думал
(а) об этом» и «затрудняюсь ответить».
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РАЗДЕЛ II СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

О

ни должны вписываться в старую часть города. Дело
не в том, что строятся новые дома, а в том, какого они
архитектурного облика и насколько страдает историческая застройка.
По мнению экспертов, большинство памятников архитектуры находится, как правило, в самых престижных районах города, где сосредоточена культурная и деловая жизнь. В таких
районах ощущается острая нехватка мест под офисы, магазины,
предприятия обслуживания.
Чтобы сохранить структуру и масштаб среды, при проектировании архитектор должен уделять большое внимание окружению.
В районе с выразительным силуэтом крыш и башенок внедрение
нового объема с плоской кровлей будет неуместным. Современные объемы можно вполне удачно разместить, не стилизуя ее
под окружение, а решив в современных формах и материалах,
используя при этом пластику и структуру среды. Так, надстройка
нового этажа будет удачно сочетаться с памятником архитектуры
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и его окружением, если при проектировании использовать те же
членения, пропорции и ритм. При этом надстройка может быть
активнее силуэта. Надо избавляться от общих дворов, а новые
постройки привязывать к старой архитектуре.
Эксперты считают, что в республике есть достаточно авторитетное архитектурное сообщество, и окончательное слово за
ним. Для простого обывателя важно, чтобы новые здания не выпадали из сложившейся городской среды. Должен быть четко
прописанный регламент, ограничивающий застройку.
Есть множество примеров исторических городов, которые
гармонично сочетают в себе новую и старую застройки (например, Копенгаген).
Более чем половина горожан (52,6%) отрицательно относятся к тому, что старая часть города застраивается новыми современными зданиями (таблица 12). Равнодушных к старой части
города практически нет, об этом свидетельствует число затруднившихся с ответом (9,2%).
Таблица 12
Как Вы относитесь к тому, что старая часть города застраивается
новыми современными зданиями?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

17,1
52,6
6,6
11,8
9,2
2,6
100,0

Эксперты высказались по этому поводу оригинально: здания, которые являются центром архитектурного ансамбля, как
правило, имеют активный силуэт, который лучше всего воспринимается на фоне неба, поэтому окружение, которое формируется вокруг, ни в коем случае не должно превышать доминанту
по размерам и мешать нормальному восприятию с разных пер-
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спективных точек. Возведение многоэтажной фоновой застройки может мешать восприятию силуэта ансамбля и сводить на
нет всю его значимость и монументальность.
Данные таблицы 12 подтверждаются данными таблицы 13.
Казалось бы, новые здания, которые были построены давно
(ГГАУ, Дом моды, Дом быта), тоже не набрали легитимную цифру
(25,0%), а большая часть опрошенных (51,3%) считают, что они
не вписываются в старую часть города.
Таблица 13
По Вашему мнению, вписываются ли здания Горского
государственного аграрного университета, Дома моды, Дома
быта в старую часть города?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

23,7
51,3
21,1
3,9
100,0

В той части, где наши респонденты отнеслись отрицательно
к современным зданиям, они предложили свои варианты. По их
мнению, от таких сооружений надо избавляться или оформить
фасад этих зданий под старую часть (44,7%), есть даже радикальные предложения снести эти здания (7,9%).
Таблица 14
Если у Вас отрицательное отношение к этим зданиям,
что Вы можете предложить?
В%
Оформить фасад этих зданий под старую часть
города
Снести эти здания
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

44,7
7,9
15,8
9,2
22,4
100,0
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В начале XXI века в исторической части, казалось бы, там,
где не должно было быть высотных зданий, администрацией
города было разрешено строительство высоток. Абсолютное
большинство горожан не поддерживают эту идеологию, о чем
свидетельствует таблица 15.
Таблица 15
В начале 2000-х годов были построены 16-этажное здание
на месте детского пруда в парке им. К.Хетагурова, 12-этажное
в районе Суннитской мечети и многоэтажная недостроенная
пристройка к гостинице «Владикавказ».
Как Вы считаете, вписываются ли они в архитектуру города?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

6,6
84,2
7,9
1,3
100,0

Как видно из таблицы, 84,2% горожан не поддерживают строительство многоэтажек в старой части города; не согласовав
данный вопрос с жителями набережной, тогдашнее руководство АМС (2009-2016 гг.) разрешило строительство. Высказывание экспертов по этому поводу вполне предсказуемо: 16-этажное здание на месте детского пруда в парке им. К.Хетагурова и
12-этажное в районе Суннитской мечети – просто неуважение
к каждому горожанину, демонстрация коррумпированности и
беспредела в лице тех, кто строил и давал на это преступление
разрешение. Как можно было закрыть, нет, изуродовать, потрясающий вид с набережной на горы и жемчужину Осетии – Суннитскую мечеть?! К сожалению, в свободном доступе нет документов в плане того, кто и как осуществлял процедуру выдачи
разрешений на объекты, которые, безусловно, изуродовали облик исторической части. по мнению экспертов, недостроенные
здания необходимо демонтировать за счет застройщика, а за
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построенные – ввести штрафы за нарушение градостроительных норм и зональных ограничений.
Почти половина экспертов (42,1%) предлагают снести эти
здания за счет заказчика (таблица 16). Но, к сожалению, нынешняя АМС поддерживает линию застройки центра города новыми зданиями как на набережной, т.е. в зоне отдыха, так и в центре города.
По мнению экспертов, снести многоквартирный дом, возведенный в 2009 г. в охранной зоне, невозможно по техническим
причинам. Его проект был согласован в августе 2008 г. органом
охраны памятников, рассматривался на градосовете и т.д. Этот
объект стал символом равнодушия и бездействия общественности, демонстрацией силы и пренебрежения закона, применения властью двойных стандартов. Здание на месте детского
пруда подлежит демонтажу.
Таблица 16
Если у Вас отрицательное отношение к этим зданиям,
то что Вы можете предложить?
В%
Оформить фасад этих зданий под старую часть города
Снести эти здания
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

21,1
42,1
11,8
19,7
5,3
100,0

Пристроенный объем к гостинице «Владикавказ» воспринимается вполне приемлемо. Необходимо завершить работы.
Что касается здания на месте пруда, то необходимы его снос и
восстановление водоема в соответствии с прежним обликом.
По поводу жилого дома можно не беспокоиться, его снос невозможен в принципе. Вряд ли город располагает средствами для
компенсации стоимости квартир приобретателям.
Горожанам был задан вопрос по поводу сноса т.н. Андреевской бани и строительства многоэтажки. Всего 13,2% оценили это как положительное явление, 40,8% против сноса бани,

27

26,3% ответили, что не относятся к этому никак, т.е. примкнули к
недовольным (таблица 17).

Таблица 17
Ваше отношение к тому, что на месте т.н. Андреевской бани
(угол ул. Станиславского и Гибизова) построено новое здание?
В%

Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

13,2
40,8
26,3
5,3
14,5
100,0

Новое здание плохо вписывается в окружающее пространство, считают эксперты, снос Андреевской бани − большая потеря для города. Строящийся жилой дом представляет собой
образец безвкусицы и безответственного отношения профессионалов к своему городу. На этом месте можно было бы построить летнее кафе или развлекательный центр для детей. Дом
возведен некачественно, он уже разваливается.
В центре города расположен Дом офицеров, и как видно из
материалов опроса, 81,6% опрошенных за то, чтобы его сохранить и реставрировать (таблица 18). Но здание после пожара
находится в удручающем состоянии.
Таблица 18
Сегодня Дом офицеров находится в аварийном состоянии. Ваша
точка зрения: что нужно сделать, чтобы сохранить
это историческое здание?
В%
Необходимо его реставрировать и сохранить как
историческое здание
Передать здание частным лицам
Другое
Не думал (а) об этом
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
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81,6
0,0
6,6
6,6
3,9
1,3
100,0

Мы согласны с мнением, что судьба Дома офицеров, видимо,
предрешена и ясно, что, скорее всего, его ждет судьба Андреевской бани. Столько усилий было приложено, чтобы здание
пришло в полную негодность, это дело достаточно небольшого
времени, когда на его месте возникнет очередной «шедевр».
В таком же бедственном положении оказалось здание бывшего общежития ГМТ на ул. Таутиева, которое не заселено, и
есть подозрение, что оно искусственно разрушается, чтобы его
было выгодно продать и на его месте построить «небоскреб». В
Западной Европе пустующему зданию сохраняют первоначальный вид, потому что оно представляет историческую ценность
и на него потрачены государственные средства.
Материалы данного исследования подтверждают, что эксперты правы по поводу того что новые постройки должны грамотно вписываться в архитектурный стиль того времени.
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РАЗДЕЛ III

П

ПАМЯТНИКИ

амятники, монументы, объекты парковой скульптуры,
несомненно, являются украшением г. Владикавказа.
Установка их отвечает целям увековечения имен выдающихся деятелей культуры, литературы, военного искусства,
героев нартского эпоса, исторических личностей. Отношение к
ним со стороны владикавказцев не всегда однозначное. Так, например, открытие памятника дважды Герою СССР и Монголии
И.Плиеву (скульптор Николай Ходов) сначала вызвало много нареканий, но со временем люди привыкли к нему, хотя по-прежнему его художественные характеристики слишком ординарны.
На вопрос об отношении к данному скульптурному сооружению
73,7% ответили положительно, 9,2% − отрицательно, остальные
эксперты воздержались от оценок (таблица 19).
Однако они считают, что подобные композиции городской
скульптуры не должны просматриваться с далекой перспективы, замкнувшись в сомасштабном визуально изолированном
пространстве.
Таким образом, не в той мере решаются задачи культурного
воздействия на общество, его эстетического, художественного
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развития средствами городской скульптуры − монументов, малых форм.
21 марта 2014 г. в исторической части г. Владикавказа состоялось открытие памятника А.С. Пушкину работы выдающегося
скульптора Владимира Соскиева. Памятник посвящен пребыванию великого поэта в столице Северной Осетии. Работа Соскиева
вызвала большие споры среди горожан. По мнению экспертов,
благодаря этому памятнику каждый житель республики будет
знать, что великий поэт был здесь, правда, всего два дня, но гений отметился в нашей столице. Благодаря таланту Владимира
Соскиева мы видим, каких усилий стоило Пушкину, преодолев
225 километров на волах по горной дороге, оказаться в Тбилиси!
Смотря на скульптурную композицию, прежде всего бросается в
глаза то, насколько точно художник уловил страдания тяжелого
пути не только поэта, но и погонщика мулов, а также самих животных. Передать в бронзе такие страдания − немыслимое явление,
но Владимир Соскиев сумел это показать нам.
По мнению экспертов, сегодня современным российским обществом неправильно воспринимается гламурный капитализм,
начало которого было положено в Европе в 60 - х годах прошлого столетия, а в России – в 90-е годы. Со страниц журналов
и ярких баннеров на нас смотрят стройные красотки, тонущие
в ароматах Dior Addict, Yves Saint laurent – Opium и Cocaine. Модели фирмы Sisley снюхивают кокаин трубочками с зеркального
стола. В Америке запустили в продажу новый энергетический
напиток Cocaine. А чего только стоит ассимилированный бренд
Coca-Cola, ведь всем давно известно, что первая часть названия
– это одноименное растение, вошедшее в список наркотических средств! И ради этого появляются красивые рекламные ролики, где показывают молодых ребят танцующими, веселыми, и
это представляется идеалом современной социальной жизни,
где великий труд уходит в сторону. В нашем случае работы Соскиева показывают жизнь без прикрас, со всеми ее тяготами…
Пушкину пришлось преодолеть гигантское расстояние, слож-
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нейшую гористую местность, он был одержим путешествиями,
и это была его первая поездка за рубеж. Мы бы посоветовали
ознакомиться с этим всем, кто давно не перечитывал либо вообще не читал его записки об этом путешествии в Арзрум. Иначе
как подвигом он это свое кавказское приключение не называет!
В современном мире появилась мода, когда великих писателей интерпретируют по-своему, появились новые версии на
Ромео и Джульетту Шекспира, новое прочтение произведений Лермонтова, Достоевского, Толстого… Этот прием – не что
иное, как «встать на плечи великого человека, и, может, его ктото заметит». Его принимали и в политике. Мы можем вспомнить
период из нашей истории советских времен, когда, критикуя великих личностей, тогдашние руководители хотели доказать, что
являются личностями такого же уровня. Но задача любого художника − показать личность во времени. И показывать ее надо
не только в подвигах, но и в страданиях, благодаря которым появилось такое произведение Александра Сергеевича Пушкина,
как «Путешествие в Арзрум».
Скульптура является самым древним искусством, еще великий французский философ XVIII столетия Дени Дидро на
вопрос, что такое скульптура, ответил: «Скульптура? Это сильная муза, но молчаливая и скрытная...» И в самом деле, понимать скульптуру несколько труднее, чем живопись. Другой
французский скульптор сказал, что «скульптура не должна придерживаться лишь холодного сходства»…
Природу живую, воодушевленную, страстную – то, что должен изобразить скульптор в мраморе, бронзе, камне…» И эти
идеи в очередной работе реализованы нашим выдающимся
скульптором Владимиром Соскиевым.
Мы живем в постмодернистском обществе, где государство
больше не руководит историей или прогрессом. Общества являются в высокой степени плюралистическими, где допускается сосуществование различных социальных, экономических,
политических и культурных интересов и не имеет некой глав-
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ной «темы» в своем развитии. Посредством бесчисленных кинофильмов, телепрограмм и веб - сайтов образы циркулируют
по всему миру. Мы вступаем в контакт со многими идеями и
ценностями, но они мало связаны с историей нашей республики, где мы живем. Электронные средства массовой информации разрушили нашу связь с прошлым и создали хаотический,
пустой мир. Мы теряем не только образы прошлого, но и культуру, язык – основу любого этноса. Общество должно быть благодарно таким творцам, как Соскиев, которые возвращают нас
к самим себе.
Далее участникам опроса был задан вопрос, кому еще они хотели бы видеть памятники во Владикавказе. У наших экспертов
были пожелания установить их таким выдающимся людям, как
Васо Абаев, Всеволод Миллер, Вероника Дударова, Гайто Газданов, Роза Кочисова, Гаппо Баев, Гогки Токати, Шамиль Джикаев,
Бало Тхапсаев, Юрий Кучиев, Лорис-Меликов и др.
Одновременно есть высказывание эксперта о том, что памятников во Владикавказе более чем достаточно. Увлечение
ими надо завершать. Республика насыщена объектами культурного наследия, военно-мемориальными объектами, которые
требуют постоянного ухода – вот этим и следует заниматься.
В заключение можно сказать, что абсолютное большинство
экспертов считают, что при установке памятников нужно учитывать мнение общественности (88,2%).
Положительно оценили памятник Герою СССР и Монголии
И.Плиеву 73,3% (таблица19).
Таблица 19
Как вы оцениваете установку следующих
новых скульптурных композиций во Владикавказе?
И. Плиеву на ул. Коцоева
В%
Положительно
Отрицательно
Никак

73,7
9,2
7,9
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Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

7,9
1,3
100,0

Такой единодушной поддержки не было у памятника «Нарт
Сослан» (скульптор Н. Ходов) на площади Ленина, где положительно высказались 42,1%, отрицательно − 35,5%. По мнению
экспертов, памятник не впишется в окружающее пространство,
оно слишком мало для скульптуры нарта, да и сам образ воина,
считают эксперты, недоработан.
Таблица 20

«Нарт Сослан» на пл. Ленина
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

42,1
35,5
3,9
15,8
2,6
100,0

Памятник Александру Кубалову (1871−1937 гг.), известному
осетинскому поэту, переводчику, общественному и культурному деятелю, расположенный в сквере Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева (пер. Пашковского), поддерживают 50,0%, отрицательно относятся 11,8%.
Таблица 21
А. Кубалову в сквере у Владикавказского колледжа искусств
им. В. Гергиева
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
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50,0
11,8
13,2
23,7
1,3
100,0

Большие симпатии у горожан к памятнику Дзаугу Бугулову
(скульптор С. Тавасиев) на пл. Штыба (63,2%). Автору удалось воплотить черты того поколения, к которому принадлежал Д. Бугулов: мужественность, физическую силу, воинственность. Отрицательные ответы на уровне фоновой ошибки (2,6%), неопределившихся (18,4%) − по всей видимости, это связано с тем, что многие
не владеют информацией о личности основателя г. Владикавказа.
Таблица 22

Д. Бугулову на пл. Штыба
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

63,2
2,6
11,8
18,4
3,9
100,0

Украшением проспекта Мира стал памятник великому русскому писателю Михаилу Булгакову (скульптор С.Тавасиев),
жившему во Владикавказе и работавшему в Русском драматическом театре в 1919−1921 гг. Абсолютное большинство опрошенных (82,9%) положительно относятся к нему (таблица 23).
Таблица 23

М. Булгакову на пр. Мира
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

82,9
1,3
3,9
5,3
6,6
100,0

Так же хорошо владикавказцы относятся к памятнику Евгению Вахтангову (скульптор С.Тавасиев) у Армянской церкви (ул.
Г.Баева). 72,4% опрошенных высказали одобрение (таблица 24).
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Таблица 24

Е. Вахтангову у Армянской церкви
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

72,4
5,3
6,6
11,8
3,9
100,0

Мнения о памятнике «Сердце матери» (скульптор Н.Ходов)
на углу пр. Коста и ул. Леваневского разделились почти поровну: положительно оценили 43,4%, отрицательно – 36,8% (таблица 25).
Таблица 25
«Сердце матери» на углу пр. Коста и ул. Леваневского
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

43,4
36,8
6,6
10,5
2,6
100,0

Теплые чувства у горожан вызывает памятник «Городовой»
(скульптор И.Хаев) на пр. Мира, положительную оценку дали
68,4%, негативно к нему относятся 10,5%.
«Городовой» на пр. Мира
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого
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Таблица 26

68,4
10,5
5,3
2,6
13,2
100,0

К памятнику осетинскому поэту, священнику, просветителю
Аксо Колиеву (1823−1866 гг.) работы скульптора Б.Тотиева положительно относятся 56,6% экспертов, никак − 13,2% , что можно объяснить их низкой информированностью (таблица 27).
А. Колиеву на ул. Ватутина
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 27

56,6
3,9
13,2
21,1
5,3
100,0

По мнению экспертов, нет символа места установки памятника, ведь это старое владикавказское кладбище.
Излюбленным памятником горожан являются «Нардисты»
(скульптор И. Хаев) на ул. Генерала Плиева, что показал и наш
опрос: 72,4% высказались положительно, 11,8% безразличны к
нему (таблица 28).
«Нардисты» на ул. Генерала Плиева
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 28

72,4
3,9
11,8
5,3
6,6
100,0

Несмотря на то что много критики звучит в адрес памятника
К.Хетагурову (скульптор В. Соскиев) на аллее пр. Мира, положительно к нему относятся 63,2%, отрицательно − 28,9%. Здесь
было бы уместно сделать свои комментарии. Владимир Соскиев изобразил образ Коста Хетагурова как великого мыслителя,
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данная работа может быть сравнима со скульптурой великому
Пушкину в Царском Селе. Есть понятие «городская скульптура»
и автор придерживался данной концепции. Конечно, можно
последовать примеру памятника Пушкина, поставить на постамент повыше и написать золотыми буквами «Коста», но это
будет уже совсем другое скульптурное изображение, и мы нарушим тем самым замысел автора (таблица 29).
К. Хетагурову на аллее пр. Мира
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 29

63,2
28,9
1,3
3,9
2,6
100,0

Многим памятник не нравится: одни недовольны тем, как
автор передал образ Коста, другие − что некоторые молодые
люди неадекватно себя ведут у него. Первых можно понять,
потому что образ Коста воспринимается в обществе как борец за свободу своего народа, но Владимир Соскиев передал
образ Коста – философа, мыслителя, гениального человека.
Посмотрите на выражение его глаз, лица. Во-вторых, молодежь надо воспитывать, прививать ей чувство прекрасного.
Нам надо задуматься, почему наши некоторые молодые люди
могут себе позволить так вести себя по отношению к памяти
Коста, к его святому для каждого осетина образу. На взгляд
эксперта, нарушилась связь времен. Сегодня многие не знают,
как звали их дедушек, бабушек, не говоря уже о прабабушках,
прадедушках, где они похоронены... В обществе уходит понятие нравственности, которое основывается на простых вещах
– на уважении к своим родителям, родным, близким, соседям,
коллективу, где работаешь. Все это вызывает ответственность
и за себя, и за общество.

38

Любимым занятием молодежи г. Владикавказа в 1950-1960-х гг.
было катание на реке Терек на камерах от автомобильных шин,
и интересной композицией является в этом смысле памятник
«Мальчик с автомобильной камерой» (скульптор И. Хаев) на
набережной. Нравится он 53,9% опрошенных, отрицательно к
нему относятся 9,2%.
«Мальчик с автомобильной камерой»
на набережной Терека
В%

Таблица 30

Положительно

53,9

Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

9,2
15,8
18,4
2,6
100,0

К скульптуре «Друзья» (ослик с собакой) на набережной Терека (скульптор И. Хаев) с одобрением относятся 67,1% экспертов, отрицательно – 6,6%. Скульптурная композиция вызывает
симпатии горожан, 67,1% экспертов ответили положительно,
6,6% − отрицательно, 14,5% затруднились с ответом, возможно,
потому, что не видели данную работу (таблица 31).
Скульптура «Друзья» (ослик с собакой)
на набережной Терека
В%

Таблица 31

Положительно

67,1

Отрицательно

6,6

Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

7,9
14,5
3,9
100,0
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Скульптурный ансамбль
на набережной Терека
В%

Таблица 32

Положительно

51,3

Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

7,9
17,1
19,7
4,0
100,0

Очень положительное отношение к памятнику великого
осетинского художника Махарбека Туганова (64,5%) работы
скульптора С. Тавасиева, отрицательно отнеслись 10,5% (таблица 33).
Памятник М. Туганову на пр.Коста
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 33

64,5
10,5
9,2
13,2
2,6
100,0

По мнению экспертов, памятник очень хороший, но установлен неудачно, на лестнице выставочного зала на пр. Коста.
Окружающая среда не отвечает уровню личности самого изображенного, великого осетинского художника.
Некоторые из вышеперечисленных в таблице монументов,
объектов парковой скульптуры, несомненно, долгожданны.
Установка их отвечает целям увековечения имен выдающихся
деятелей, но художественные характеристики слишком ординарны. Таким образом, не в той мере решаются задачи культурного воздействия на общество, его эстетического, художествен-
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ного развития средствами городской скульптуры − монументов, малых форм.
«На Ваш взгляд, какие памятники (кому) необходимо установить во Владикавказе?» – ответ на вопрос эксперта: их более
чем достаточно.
Абсолютное большинство из них считают, что при установке
нужно учитывать мнение общественности (88,2%). И только 5,3%
ответили, что в этом никакой необходимости нет (таблица 34).
Таблица 34
Необходимо ли учитывать общественное мнение
при принятии решений об установке
нового памятника?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

88,2
5,3
6,5
100,0

Материалы исследования позволяют сделать следующие
выводы. В подавляющем большинстве наши респонденты и эксперты положительно оценивают памятники дважды Герою СССР
и Монголии И. Плиеву на набережной, А. Кубалову в сквере у
Владикавказского колледжа искусств им. В. Гергиева, Д. Бугулову на пл. Штыба, М. Булгакову на пр. Мира, Е. Вахтангову у Армянской церкви, «Городовой» на пр. Мира, А. Колиеву на ул. Ватутина, «Нардисты» на ул. Генерала Плиева, К. Хетагурову на аллее
пр. Мира, скульптуру «Друзья» (ослик с собакой) на набережной
Терека, памятник М. Туганову на пр.Коста.
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РАЗДЕЛ IV

У

ГОРОДСКИЕ ТРОТУАРЫ

лицы в больших городах служат множеству иных целей
помимо передвижения транспорта, а тротуары − их
пешеходная часть − кроме передвижения пешеходов.
Во всех городах мира городские власти стараются, чтобы горожанам было удобно, и не только в столицах, но и на периферии. Так, например, в США городские тротуары спроектированы
под углом в 10−15 градусов, чтобы с них стекала вода. Сточные
воды текут в канализационные, прямоугольные, 1,5 метра в длину, люки. В Вашингтоне тротуары покрыты красными кирпичами особого качества, которые установлены ребром или же уложены бетонной плиткой различной модификации. Все они для
удобства передвижения на перекрестках улиц сведены на нет,
чтобы колясочники могли свободно передвигаться.
Более половины опрошенных (50,7%) считают, что состояние тротуаров в городе удовлетворительное, предложили свои
варианты ответа 42,5%, затруднились ответить 6,8%. Драматизм
данного вопроса заключается в том, что никто из наших экспертов не оценил состояние тротуаров в городе как хорошее (таблица 35).
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Таблица 35
Как Вы считаете, каково состояние тротуаров в городе?
В%
Хорошее
Удовлетворительное
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

0,0
50,7
42,5
6,8
0,0
100,0

Наши эксперты оценивают их следующим образом: «Состояние тротуаров является удовлетворительным, если брать город
в целом, а не отдельные его части, так как в некоторых «видных»
районах они находятся на высшем уровне, а где-то — в абсолютно ущербном состоянии. Единственное, нужно внимательно
посмотреть, насколько городские тротуары приспособлены для
людей с ограниченными физическими возможностями, для тех
же инвалидов - колясочников»; «зачастую работы выполняются
некачественно, из дешевых материалов и по старым технологиям. Отремонтированные тротуары очень быстро приходят в
негодность. К сожалению, их становится все меньше в городском пространстве, особенно в новых районах. Даже есть такое
оригинальное высказывание: «Отсутствие тротуаров на многих
центральных улицах создает много неудобств, например, на
прогулке с ребенком иногда «мечтаешь о крыльях», чтобы не
получить травму от этих ухабистых участков».
За внедрение европейской системы очистки дорог и тротуаров моющими средствами на улицах города высказались
48,7%. Не видят в этом необходимости 14,5%, столько же не задумывались об этом, 11,8% затруднились ответить на вопрос
(таблица 36).
По мнению экспертов, внедрить систему можно, если дороги будут соответствовать европейским стандартам. Это эффективная система, но вся проблема в том, что Россия не является
производителем такой дорогостоящей техники. Все, что посту-
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пает к нам − это импортное оборудование, при сложившемся
валютном курсе покупать его нет возможности, но нужно предусматривать и размещать пункты сервисного обслуживания, и
это также сопряжено с повышенными затратами, невозможными для городских властей, в ведении которых и находится уборка улиц.
Таблица 36
Стоит ли на улицах города внедрить европейскую систему
очистки дорог и тротуаров моющими средствами?
В%
Да, обязательно
Нет необходимости
Не думал (а) об этом
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

48,7
14,5
14,5
10,5
11,8
100,0

Горожанам был задан вопрос о незаконном захвате тротуаров
в исторической части города под кафе и рестораны (таблица 37).
Таблица 37
В настоящее время первые этажи жилых зданий активно
используются под коммерческие структуры, следствием чего
явился самозахват тротуаров. Какова ваша оценка ситуации?
(Возможно несколько вариантов ответов)*
В%
Подлежат сносу, т.к. не были предусмотрены
Генпланом города
Конечно, мешают прохожим, но уже ничего
не исправишь
Можно делать лестницы и внутри
помещений
В принципе, это не мешает
Другое
Затрудняюсь ответить

48,0
20,0
13,3
14,7
6,7
4,0

Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов, общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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Как видно из материалов исследования, наше общество
возмущается таким захватом, почти половина опрошенных − за
снос (48,0%), 20,0% считают, что это мешает, но уже ничего не
исправить, и только 14,7% ответили, что, в принципе, не мешает. При переводе жилого помещения в нежилое собственник
обязательно предоставляет проектные решения в части занимаемого помещения и прилегающей территории, и то, насколько эти решения правильные, определяет архитектор района.
Если специалист неспособен определить, где самозахват и где
нарушения, то это уже проблема коррупции в структуре АМС.
В дотационной республике снести все эти убогие магазинчики
непрактично. Надо предусмотреть все это в надлежащей архитектурной форме во всех строящихся домах и первые этажи
отводить под коммерческие структуры.
Мнение экспертов разделилось относительно летних кафе
на тротуарах. Одни не видят в этом ничего отрицательного, так
как эти кафе пользуются огромной популярностью как среди
молодежи, так и среди пожилых граждан. Это весьма успешно
практикуется в Европе. Но желательно, чтобы они соответствовали окружающей среде, архитектуре: «Летние кафе на тротуарах, если они сделаны «с умом» − в принципе, неплохая идея»;
«любое кафе − показатель спокойной обстановки, и сам факт
его появления нужно рассматривать как привлечение бизнеса
в сферу услуг». Другие эксперты считают, что теоретически это
хорошее явление, положительно сказывающееся на впечатлении от города, но не в той форме, в которой это происходит во
Владикавказе. Тротуары нашего проспекта не вмещают в себя
подобные временные летние кафе. Ситуация везде разная, это
касается и ширины тротуаров, и их проходимости. Соответственно иногда они мешают пешеходам. Необходимы здравый
смысл и чувство меры, да и внешний облик таких «забегаловок»
оставляет желать лучшего!
Летние кафе надо организовывать там, где они не загораживают путь пешеходам, регламентировать их дозволительные па-
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раметры (открытые или закрытые, процент площади тротуара,
которую можно занять под кафе). На улицах с широкими тротуарами (на обновленных на проспекте Мира, например) можно
организовать просторные, открытые летние кафе. В то же время
на улицах, где практически нет пешеходной зоны (скажем, на
Куйбышева, кафе «Fame»), летние кафе не должны вынуждать
пешеходов идти по проезжей части (таблица 38).
Таблица 38
Как Вы относитесь к тому, что тротуары на проспекте Мира,
улицах Куйбышева, Никитина и т.д. занимаются
под летние кафе?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

32,9
32,9
17,1
10,5
6,6
100,0

Мнение опрошенных разделилось поровну: по 32,9% положительно и отрицательно относятся к летним кафе на улицах
Куйбышева, Никитина и т.д., 17,1% равнодушны к вопросу.
Респонденты не видят в этом ничего отрицательного, т.к. эти
кафе пользуются огромной популярностью среди всех возрастных категорий (таблица 39).
Таблица 39
Если у Вас отрицательное отношение к этому явлению,
что Вы предлагаете?
В%
Запретить организацию летних кафе на тротуарах
Позволить выносить столики и стулья
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

46

15,8
25,0
5,3
11,8
42,1
100,0

25,0% горожан высказались за то, чтобы позволить выносить
столики и стулья, 15,8% − за запрет, 42,1% уклонились от ответа.
На вопрос, как эксперты относятся к тому, что некоторые учреждения, в частности, Нацбанк РСО-А, забрали часть проезжей
дороги, ответы были самыми разными. Среди них и такие: «Есть
ведомственные инструкции от ЦБ РФ, в ведении которого находится Нацбанк – нужно было только доходчивым языком объяснить суть жителям города, тогда бы и вопросов стало меньше; «это выглядит ужасно и создает неудобство прохожим; «это
явное нарушение и плохой пример со стороны государственного учреждения для частных организаций, которые также при
возможности захватывают тротуары» (таблица 40).
Таблица 40
Как Вы относитесь к тому, что Национальный банк обнесен
металлической решеткой, которая перекрыла проезжую часть
и тротуар на ул. Куйбышева?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

6,6
60,5
23,7
2,6
6,6
100,0

По мнению горожан, ограду надо снести, Банку можно ограничиться внешним видеонаблюдением. Они считают, что это
создает определенные трудности для проезда, возможно, на
данный момент трудноразрешимые.
Пропускная способность улиц центральной части Владикавказа крайне низкая, и в данном случае ограничения оправданы. Центр вообще должен быть максимально пешеходным,
а все госучреждения, для которых необходим автомобильный
доступ, надо перенести в другие районы города, где можно организовать удобную транспортную доступность и парковки (таблица 41).
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Таблица 41
Как Вы относитесь к тому, что ул. Некрасова, где расположен
Верховный суд РСО-А, со стороны ул. Миллера и пр. Мира
закрыта для проезда автотранспорта?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

31,6
28,9
25
2,6
11,8
100,0

Респондентам был задан вопрос об отношении к высоким
заборам таких ведомств, как МВД и ФСБ. По их мнению, у граждан создается впечатление, что они «боятся народа». Это понятные меры предосторожности, но необходима постройка новых
зданий в других районах города с учетом особенностей работы
этих структур, однако с точки зрения эстетического восприятия
все это выглядит крайне отрицательно (таблица 42).
Таблица 42
Как Вы относитесь к тому, что здания ФСБ (ул. Димитрова)
и МВД по РСО-А (ул. Пушкинская) обнесены забором?
В%
Положительно
Отрицательно
Никак
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

31,6
28,9
25,0
2,6
11,8
100,0

С учетом специфики деятельности, а МВД должно быть максимально приближено к гражданам, любой забор уже вызывает
отторжение – ведь в полицию человек, как правило, обращается
с проблемой, а не идет по какому-то хорошему личному поводу.
Ограждено забором не только здание МВД на ул. Пушкинской,
но и некоторые отделы в республике: «Полагаю, что органы вну-
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тренних дел, существующие на средства налогоплательщиков,
могли бы использовать деньги, потраченные на все эти ограждения и иные сдерживающие устройства, на более нужные и
понятные цели, в том числе кардинально повысить уровень
технического оснащения, который нужно постоянно совершенствовать»; «мало того что есть заборы, так любого человека,
который хочет пройти в здание, еще и начинают спрашивать, к
кому и с какой целью он идет, и логики здесь нет никакой».
По мнению горожан, подходы к безопасности данных структур нужно кардинально менять, им не место в центре.
Их попросили ответить, как они относятся к тому, что некоторые улицы в исторической части Владикавказа непроезжие
(таблица 43).
Таблица 43
Ваше отношение к тому, что улица Бутырина
со стороны пр. Мира и ул. Ленина закрыта для проезда
автотранспорта?
В%
Положительное
Отрицательное
Никакое
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

32,9
27,6
23,7
1,3
10,5
3,9
100,0

27,6% считают, что необходимо запретить въезд транспорта
на проспект, но открыть указанные улицы. Это уже давно назревшая тема − нахождение автотранспорта на проспекте Мира,
в исторической части города, и ее необходимо срочно решать,
разработав, например, транспортную развязку, как кольцевую
дорогу в Москве.
На вопрос о том, насколько хорошо налажена ливневая система в нашем городе, 60,5% опрошенных ответили, что очень
плохо, 27,6% − что плохо (таблица 44).
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Таблица 44
Во всех цивилизованных странах налажена система быстрого
стока обильных дождей. На Ваш взгляд, насколько хорошо
ливневая система действует в нашем городе?
В%
Хорошо
Плохо
Очень плохо
Не задумывался (ась) об этом
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
27,6
60,5
6,6
3,9
0,0
100,0

По мнению экспертов, с учетом специфики таких сооружений нужно проводить их масштабную реконструкцию. Существуют разные оценки в части вложения средств – как правило,
речь идет о сумме в не менее 1−1, 5 миллиарда рублей, но бюджет города − около 3 миллиардов. Кроме того, ливневку нельзя рассматривать отдельно от очистных сооружений, также
требующих, по минимальным оценкам, 4 миллиардов. Без федеральных средств не обойтись. О том, как она налажена, ярко
свидетельствуют дождевые «озера» и «реки» с плавающими автомобилями на некоторых улицах города. Эта работа проводится катастрофически плохо. Ответственность лежит, в том числе,
и на тех, кто закатал в асфальт ливневки на многих центральных
улицах (например, Горького) (таблица 45).
Таблица 45
Насколько хорошо убираются тротуары от снега?
В%
Хорошо
Плохо
Очень плохо
Не задумывался (ась) об этом
Другое
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1,3
27,6
60,5
6,6
3,9

Затрудняюсь ответить
Итого

0,0
100,0

Большинство опрошенных (60,5%) на вопрос ответили положительно.
Эксперты считают, что, к большому сожалению, дворники
во Владикавказе стали вымирающей профессией и эта проблема целиком и полностью – в компетенции местной власти
и муниципальных структур, ответственных за благоустройство
города.
Тротуары, прилегающие к учреждениям, организациям и
предприятиям, как к частным, так и к государственным, должны
вовремя убираться городскими службами, чтобы не образовывался лед, в особенности это является абсолютно отрицательным явлением для пожилых людей, так как из-за этого происходят многочисленные травмы. Такой же подход должен быть к
домам, расположенным в частном секторе.
Материалы данного исследования позволяют сделать вывод о том, что эксперты оценивают состояние наших тротуаров
как удовлетворительное и решительно выступают против того,
чтобы на них не было ограждений в виде заборов. Но также вызывают большие нарекания тротуары, которые не убираются
после снегопадов.
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РАЗДЕЛ V

Г

СОСТОЯНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ

ородские улицы выполняют разные функции: структурируют проезд автотранспортных средств и пешеходов, организовывают отвод дождевых и талых вод, по
ним прокладываются подземные инженерные сети, на них размещаются всякого рода торговые точки. И еще одна немаловажная задача у городских улиц − проветривание городского
пространства. Когда в городах еще не было такого количества
транспорта, улицы являлись местами для прогулок горожан.
Но с появлением автомобиля и роста численности городского
автопарка они потеряли свою привлекательность для городского населения, потому что по ним стало опасно ходить, да
и вредно дышать выхлопными газами. Это вынудило «уйти»
подальше от автомобильного движения, даже строиться стали
по-другому: не фасадами на улицу, а с отступами в жилые кварталы и микрорайоны.
Данное исследование было направлено на выявление состояния автомобильных дорог в г. Владикавказе. Горожан попросили оценить нынешнее состояние городской транспорт-
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ной сети. Большинство опрошенных (60,5%) ответили, что оно
очень плохое, почти треть (27,6%) – что плохое (таблица 46).
Каково нынешнее состояние дорог в городе?
В%
Хорошее
Плохое
Очень плохое
Не задумывался (ась) об этом
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

Таблица 46

1,3
27,6
60,5
6,6
3,9
0,1
100,0

По мнению экспертов, тема владикавказских дорог муссируется в СМИ постоянно. Официальные печать и телевидение часто сообщают об очередном вливании средств в ремонт автодорог, но от этого они лучше не становятся. Ни для кого не секрет,
что в этой сфере имеет место высокий уровень коррупции, еще
в 2011 году, в бытность главы АМС Сергея Дзантиева, речь шла
о том, что на ремонт будут направлены 240 млн рублей. Но владикавказцы так и не стали очевидцами перерождения городских дорог. Долгие годы можно было наблюдать хронический
ремонт на пр. Мира, туда, видимо, все деньги и ушли. Проспект
Мира давно уже надо переименовать в клондайк*. В то же время
появилось несколько важных новых дорожных развязок, но в
любом случае нужна была исчерпывающая информация для горожан и она оказалась дозированной и бессистемно преподносилась для общественности. Также речь шла о дорогах во дворах многоэтажных домов, но и здесь не отмечены кардинальные изменения.
В итоге имеем то, что имеем, и чтобы привести дороги в городе в нормальное состояние, нужно много денег, которых у
Северной Осетии нет. Необходимо перенять опыт работы у соседних республик.
*

Источник несметных богатств (ru.wiktionary.org)
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Горожанам было предложено высказаться по проблеме
улучшения городских автодорог. 64,0% выбрали вариант ответа:
«Ежегодный отчет о целевом расходовании налога от автотранспорта», 46,7% предлагают АМС продумать схему организации
как частных, так и государственных дорог (таблица 47).
Таблица 47
Если Вас не устраивают дороги в г. Владикавказе,
что Вы можете предложить?*
(Возможно несколько вариантов ответа):
В%
Предложить АМС продумать схему организации
как частных, так и государственных дорог
Ежегодный отчет о целевом расходовании налога
от автотранспорта
Другое
Не думал(а) об этом
Затрудняюсь ответить

46,7
64,0
9,3
2,7
9,3

По мнению экспертов, нужен ежегодный план по ремонту
автодорог с обязательным отчетом перед населением. Средства можно брать из дорожного фонда и посредством привлечения инвесторов, это уже вопросы управленцев из АМС Владикавказа. Дороги, подъездные пути к общественным местам
(зданиям, жилым домам, как к многоэтажным, так и к частному
сектору) должны быть так продуманы, чтобы было удобно для
любых автотранспорта, пешехода и человека с ограниченными возможностями. Необходимо, чтобы не было пробок в часы
пик, городские власти должны продумать организацию транспортного потока. Необходимо культивировать в республике
велосипедную езду, прогулки, для этого надо организовать
специальные дорожки. Безусловно, не все автодороги одинаковые: есть чистые улицы и те, что недостаточно хорошо убираются.
Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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Автомобильный парк г. Владикавказа с каждым годом растет, само собой разумеется, это накладывает свой отпечаток на
дорожное движение и экологическую ситуацию. На вопрос, что
могут предложить горожане в данной ситуации, они выбрали
следующие варианты ответов. Более половины из них (52,1%)
предлагают установить на автотранспортных средствах фильтры по очистке выхлопных газов, 41,1% видят выход из сложившейся ситуации в открытии новых мостов, 39,7% − в создании
обводных путей, 27,4% предлагают расширить магистральные
дороги внутри города (таблица 48).
По мнению экспертов, желательно открыть новые мосты в
черте г. Владикавказа, например, на участке между «чугунным»
и «гэсовским» мостами, предусмотреть обводные пути, расширить магистральные дороги внутри города. Окончательное решение можно принимать после того как будет изучен опыт российских регионов, где удалось снять остроту этой проблемы.
Таблица 48
В последнее время на дорогах Владикавказа наблюдаются
пробки, что свидетельствует о значительном увеличении
автотранспортных единиц. Это негативно сказывается и на
качестве атмосферного воздуха. Каков выход из сложившегося
положения?
(Возможно несколько вариантов ответа):*
В%
На машинах установить фильтры по очистке
выхлопных газов
Открыть новые мосты в черте г. Владикавказа
Предусмотреть обводные пути
Расширить магистральные дороги внутри города
Другое

52,1
41,1
39,7
27,4
8,2

Эксперты предлагают максимально уводить транспорт из
центра, а один из эффективных способов − перенос административных госучреждений.
Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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Нелишне продумать альтернативные варианты проезда
через город (особенно для транзитных потоков), чтобы максимально освободить центр от нагрузки. Все необходимо решать
комплексно.
Известно, что г. Владикавказ строился без учета большого
автомобильного движения. Сегодня назрела необходимость в
создании платных парковок, автостоянок, но городские власти
не работают в этом направлении, в результате многие улицы,
особенно в исторической части, превратились в автостоянки.
85,5% горожан высказались отрицательно о такой самодеятельности автовладельцев и нерасторопности местных властей (таблица 49).
Таблица 49
Городские тротуары и обочины дорог,
особенно в центре города, заставлены автотранспортом.
Как Вы относитесь к этой проблеме?
В%
Положительно
Отрицательно
Не задумывался (ась)
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

1,3
85,5
10,5
1,3
1,3
1,3,
100,0

Эксперты констатируют факт, что центральная часть Владикавказа превратилась в скопище различных частных структур, большей частью это объекты торговли, и при их открытии никто не решал вопросы парковки автотранспорта. Необходимы устройство
платных парковок, развитие сети велодорожек, современный (новый) общественный транспорт, обязательно трамвай.
На вопрос, что бы они могли предложить для снижения загруженности автодорог в центре города, 42,1% горожан выбрали вариант постройки платных парковок и автостоянок, 27,6% за
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то, чтобы ограничить въезд частного легкового автотранспорта
в центр города, 17,1% никак не видят решение этой проблемы
(таблица 50).
Таблица 50
Если Вы относитесь к этому отрицательно, то что можете
предложить?
В%
Построить платные парковки, автостоянки
Ограничить въезд частного легкового автотранспорта в центр г. Владикавказа
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

42,1
27,6
5,3
17,1
7,9
100,0

Ограничивать въезд частного легкового автотранспорта в
центр г. Владикавказа в любом случае придется, но для этого
нужна сеть парковок ближе к центральной части.
В нашем городе вполне возможно применить систему «суперблоков», как в Барселоне*. Идея платных парковок должна
быть тщательно продумана (необходимая инфраструктура, издержки и ценообразование) с учетом опыта других городов. В
настоящий момент он не готов к введению платы за парковку.
Необходимо из исторической части города вывести некоторые организации и учреждения, не допускать противозаконного строительства многоэтажных зданий, притягивающих автотранспорт. Пример строительства на месте «Детского мира»
− отель «Александровский».
На вопрос, стоит ли выделять для велосипедистов специальные дорожки, 85,5% жителей города высказались против. Такое
нежелание можно объяснить отсутствием места для таких дорожек (таблица 51).
http://urbanurban.ru/blog/reflection/1475/-Kak-Barselona-perepridu
myvaet-gorodskie-rayony-chtoby-izbavitsya-ot-probok-i-uluchshitekologiyu.
*

57

Таблица 51
В последнее время среди горожан популярностью
начал пользоваться велосипедный транспорт. Необходимо
ли выделить для велосипедистов специальные дорожки?
В%
Да
Нет
Не задумывался (ась)
Другое
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

1,3
85,5
10,5
1,3
98,7
1,3
100,0

Эксперты считают, что наш небольшой город должен стремиться к тому, чтобы в нем было удобно жить разным гражданам, в том числе и велосипедистам, это еще и экологически
здоровый вид транспорта. Возможно, среди молодежи станет
модным передвигаться на велосипедах.
Популярность велосипедного транспорта, считают эксперты, не подлежит сомнению, но больше в аспекте здорового образа жизни, и чтобы добраться на работу, велосипедом редко
пользуются. Нужно определить ряд площадок, удобных для катания, кроме набережной стоит обратить внимание на дендрарий, куда и проложить отдельные велосипедные дорожки – со
стороны пр. Коста и по ул. Московской. Масштаб нашего города
вполне позволяет пользоваться велосипедами, тем более что в
последнее время это у нас очень популярно. Нужно всячески
пропагандировать и развивать эту тему.
Материалы исследования позволяют нам сделать вывод, что
автодороги г.Владикавказа далеки от идеала, городские власти
пока не предложили никаких реальных вариантов по оптимизации данной проблемы.
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РАЗДЕЛ VI

САНИТАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ

Н

есмотря на то что большинство проб питьевой воды
удовлетворяет требованиям СанПиНа, проблему качества воды в г. Владикавказе нельзя считать решенной. Зачастую она содержит взвешенные частицы, бывает мутной, имеет несвойственные ей цвет, запах и привкус из-за избыточного содержания солей и газов. Многие годы источниками
загрязнения сточных вод в г. Владикавказе являются объекты
промышленности и коммунального хозяйства. Несмотря на полную биологическую очистку воды в городских очистных сооружениях с последующим сбросом очищенных вод в реку Терек,
проблема качества питьевой воды также многие годы остается
актуальной. Ее жители Владикавказа пытаются решать несколькими способами улучшения: кто-то покупает очищенную воду,
кто-то берет из источников, кто-то использует фильтры дополнительной очистки в бытовых условиях.
Экологическим бедствием для г. Владикавказа является состояние воздушного бассейна, справедливо вызывающее особое беспокойство у горожан. Основными предприятиями, загрязняющими атмосферу города, являются автотранспортные,
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заводы «Электроцинк», «Победит», стекольный, вагоноремонтный, автотракторного электрооборудования и другие вопреки
всем санитарным правилам расположенных в центре Владикавказа. Для снижения объемов выбросов от стационарных и передвижных источников необходима максимальная реализация
экологической политики в области охраны воздушной среды,
которая, к сожалению, сегодня неэффективна. Также с целью изучения влияния загрязнения окружающей природной среды на
здоровье жителей г. Владикавказа назрела настоятельная необходимость в создании специализированной лаборатории или
отдела медико-биологических исследований с привлечением
для работы ведущих специалистов в области здравоохранения
и экологов. Это позволит разработать конкретные мероприятия по улучшению экологической ситуации и решит целый комплекс проблем, актуальных для г. Владикавказа.
Проблема радиационной обстановки, на которую указывают
половина респондентов, в значительной степени связана с переработкой и утилизацией различных промышленных отходов
в городе. Огромные объемы накопленных токсичных отходов
складируются на территориях предприятий и в отвальном поле
заводов «Электроцинк» и «Победит». Значительная часть предприятий свои промышленные отходы вывозит на городской
полигон твердых бытовых отходов, ежегодный объем которых
составляет более 38 тыс. тонн. Нерешенной остается проблема
по утилизации и переработке отработанных ртутьсодержащих
ламп и гальванических шламов, содержащих высокотоксичные
компоненты. Требуются разработка и осуществление программы по ликвидации полигонов по захоронению токсичных промышленных и твердых бытовых отходов.
Анализ санитарного состояния г. Владикавказа показывает, что за последнее время принятые правительством меры, в
частности, руководством республики, показали, что наметилась
положительная тенденция к улучшению санитарного фона территорий города.
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Кричащие цифры недовольных санитарным состоянием
(85,5%) горожан призывают руководство АМС обратить на это
особое внимание. На вопрос, удовлетворяет ли их санитарное
состояние г. Владикавказа, 85,5% ответили отрицательно, 6,6%
затруднились с ответом и только 2,6% (фоновая ошибка) удовлетворены (таблица 52).
Таблица 52
Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние г. Владикавказа?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

2,6
85,5
6,6
5,3
100,0

Высказывания наших экспертов о санитарном состоянии
г. Владикавказа очень жесткие: «Стыдно, когда въезжаешь в
нашу республику. Грязь, мусор в огромном количестве вдоль
всей трассы, на обочинах тротуаров и т.д. В Чечне по всей федеральной автотрассе нет мусора, как в Европе. В Ингушетии
грязнее, но чище, чем у нас. Въезжая во Владикавказ со стороны «черменского круга», испытываешь дискомфорт от разительного контраста с перечисленными соседними республиками». Такие же высказывания − по другим частям города: «В
центральной части, возле городского рынка, в новых районах с
ветром разносится неприятный запах. Надо отдать должное новому Главе РСО-А В.З. Битарову, с его приходом во Владикавказе
стало чище».
79,7% опрошенных считают, что неудовлетворительное санитарное состояние г. Владикавказа связано с тем, что горожане
сами не следят за чистотой, более половины – 95,4% – списывают все на плохую работу соответствующих служб, призванных
следить за чистотой города, почти половина (48,6%) – считают,
что улицы не вовремя и некачественно убираются, 47,3% − что
на них недостаточно мусорных баков (таблица 53).
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Таблица 53
Если не удовлетворяет, то что именно не так?*
(Возможно несколько вариантов ответа):
В%
Плохо работают службы, отвечающие за вывоз мусора
Сами граждане не следят за чистотой
Улицы убираются не вовремя, некачественно
На улицах города недостаточно мусорных баков
Другое
Затрудняюсь ответить

55,4
79,7
48,6
47,3
2,7
6,7

В этом актуальном вопросе переплетается ряд факторов.
Во-первых, не создана эффективная система, которая бы содержала в чистоте город, причем круглосуточно. Во Владикавказе
нет ни одного свободного клочка земли, кругом офисы, кафе,
рестораны и т.д., у каждой торговой точки есть хозяин или арендатор, но никто из них не несет никакую ответственность перед
жителями города за чистоту на подведомственных площадках.
Кроме того, есть административно-техническая инспекция, деятельность которой в плане наведения санитарного порядка незаметна. Во-вторых, за санитарным состоянием должны следить
не только соответствующие службы, но и сами горожане. В США
благодаря административным штрафам города стали опрятными и чистыми. «Например, во время выгула собаки, хозяин совком собирает все в пакет. Если кто-то из собачников не уследил,
любой гражданин может позвонить и пожаловаться в соответствующую службу».
Также эксперты считают, что в городе очень мало урн, ему
необходимы мусороперерабатывающий завод и внедрение
практики раздельного сбора мусора.
Экспертам было предложено оценить санитарное состояние следующих районов: это набережная реки Терек в районе
Китайской площади, зона отдыха на Тереке (от села Балта до
Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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села Ногир), Сапицкая будка, парк культуры и отдыха им. К.Хетагурова, дендрарий, окраины города (улицы Шмулевича, Цоколаева, район Лысой горы).
Почти половина (48,7%) опрошенных неудовлетворительно
оценили состояние территории набережной в районе Китайской площади, 31,6% не смогли ответить на вопрос, 15,8% сказали, что санитарная ситуация их устраивает (таблица 54).
Набережная Терека − резервная городская территория рекреационного характера и предназначена для решения определенных проблем. Разработана тема отдыха, развлечений.
Это практически второй проспект с уклоном на Лас-Вегас,
т.е. преобладает развлекательный, активный отдых и т.д. Здесь
могут быть культурные, бизнес-центры, учреждения развлекательного характера. На этой территории исключаются постройки, не имеющие отношения к рекреационному виду. В
том состоянии, в котором находится набережная, сегодня
она стала менее привлекательной, потому что характер строительства не отвечает той теме, для которой эта территория
предназначена.
Таблица 54
Состояние территории побережья реки Терек в районе
Китайской площади
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

15,8
48,7
31,6
3,9
100,0

Эксперты считают, что набережную Терека сильно портят
стихийно возникшие дома. Надо спросить, по какому праву их
построили, и наказать этих людей. Пойма реки Терек − это достояние всех жителей города Владикавказа, поэтому она не должна быть местом жительства, где сооружаются дома с высокими
заборами, по всему периметру левобережной и правобереж-
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ной частей реки должна быть зона отдыха с небольшими кафе,
павильончиками, местами для проведения досуга, особенно в
летний зной: волейбольные площадки, недорогие ресторанчики, чтобы люди наслаждались прохладой Терека в летние дни.
Но, к большому сожалению, такой комплексной застройки пока
не видно, программы нет. А ведь во многих городах набережные очень тщательно обустраиваются, а не становятся свалкой
мусора, как во Владикавказе. Вина лежит не на власти, а на тех
людях, которые превращают набережную Терека в большую
яму. Поэтому горожане не удовлетворены состоянием, да и сама
река сильно загрязнена. Необходимо очистить ее, посадить деревья и создать инфраструктуру только для отдыха. Но для этого надо разработать комплексную программу застройки набережной Терека на конкурсной основе.
По материалам опроса следует, что 46,1% опрошенных не
удовлетворены состоянием зоны отдыха в районе Терека от селения Балта до селения Ногир, 36,8% затруднились с ответом,
потому что у них нет информации по этому поводу, и только
11,8% вполне устраивает это место отдыха (таблица 55).
Состояние зоны отдыха в районе Терека
(от села Балта до села Ногир)
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 55

11,8
46,1
36,8
5,3
100,0

Излюбленным местом горожан для прогулок всегда была
территория, названная в народе «Сапицкой будкой», где растут
вековые деревья, ландшафт соединяется с горным лесным массивом. К сожалению, данный район в последнее время теряет
свою первоначальную привлекательность и за рекой, за висячим мостом, уже образовалась стихийная свалка строительного
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мусора. 48,7% опрошенных неудовлетворительно оценили санитарное состояние этой территории, высокий процент затруднившихся с ответом (38,2 %) во многом связан с тем, что эксперты не могут оценить эту зону, т.к. она в последние годы потеряла
свою популярность (таблица 56).
Состояние района Сапицкой будки
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 56

5,3
48,7
38,2
7,9
100,0

Парк культуры и отдыха им. К.Хетагурова был культовым местом досуга поколений 60−70-х годов XX века. Властные структуры республики ухаживали за этой уникальной территорией.
Но, к сожалению, после 90-х годов это уже не парк культуры и
отдыха, а больше развлекательный центр. Если половина опрошенных (51,3%) оценили его состояние положительно, то, скорее, за прошлые заслуги. Сегодня дирекция преследует коммерческие интересы, т.к. нет дотаций на развитие и поддержание парка (таблица 57).
Таблица 57
Состояние парка культуры и отдыха им. К.Хетагурова
В%
Удовлетворительное
51,3
Неудовлетворительное
32,9
Затрудняюсь ответить
9,2
Нет ответа
6,6
Итого
100,0

Дендрарий был местом отдыха не только властных структур
республики, но и горожан. Там растут самые разнообразные
виды деревьев, начиная с середины XX века, он практически
был продан в частные руки, где построен ресторанный ком-
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плекс. Горожане имеют полное право потребовать эту землю
в ведение города. В результате 42,1% опрошенных выразили
неудовлетворение происходящим, 32,1% довольны его состоянием, 21,1% затруднились с ответом, потому что не владеют информацией (таблица 58).
Состояние дендрария
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

Таблица 58

32,9
42,1
21,1
3,9
100,0

Тот, кто видит, что творится на окраинах города, поражается
тому, во что превратили их те, кто строится, устраивает стихийные свалки строительного мусора, городские власти не отслеживают ситуацию, а у горожан нет возможности остановить этих
нарушителей. 68,4% опрошенных не удовлетворены санитарным состоянием окраин города Владикавказа, 23,7% не смогли
ответить на вопрос и только 5,3% все устраивает (таблица 59).
Таблица 59
Состояние окраин города (ул. Шмулевича, Цоколаева,
район Лысой горы)
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

5,3
68,4
23,7
2,6
100,0

По мнению экспертов, необходимо взять на вооружение все
методы и способы наказания за санитарные правонарушения.
Можно перенять опыт других государств и городов, например,
Тбилиси, где за брошенный сигаретный окурок на улице грозит
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большой штраф. Надо максимально использовать возможности
телевидения, радио, газет, показывать граждан, загрязняющих
город, и руководителей организаций.
Вина за неудовлетворительное состояние возлагается исключительно на префектуры Левобережной и Правобережной
частей Владикавказа. Нужны качественные изменения в деятельности служб, ответственных за состояние столицы республики, их постоянное взаимодействие с префектурами.
В Европе нет понятий «центр», «окраина», «пригород». Мусорные баки стоят через каждые 50 м. Они никогда не бывают
переполненными, внутри каждого есть целлофановый пакет.
Американцы навели чистоту благодаря административным
штрафам. За несоблюдение санитарных норм штраф в казну
городского муниципалитета − 500 долларов. Если сравнивать
набережные рек Терек и Патомак (США), то на выезде из г. Бетезда, пригорода Вашингтона, это довольно большеводная река с
нетронутой по берегам дикой растительностью, там гуляют до
глубокого вечера. Нигде нет мусора, ресторанов, кафе, даже
возможности купить мороженое. Вход в зону платный (20 долларов с машины за год).
В США как в городах, так и за их пределами много лесопарков. Как правило, в каждом есть озеро, водоемы с рыбой. Человек может организовать отдых на свой вкус. Есть скамьи, столы,
мангалы, игровые площадки… Для сбора мусора по основным
дорожкам развешены пакеты. Его отдыхающие забирают с собой. Цель – не навредить дикой природе, там нет больших точек
общепита.
Таблица 60
Как изменилось санитарное состояние города
за последний год?
В%
Значительно улучшилось
Скорее, улучшилось
Осталось прежним

3,9
34,2
34,2
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Скорее, ухудшилось

17,1

Значительно ухудшилось

3,9

Затрудняюсь ответить

5,3

Нет ответа

1,3

Итого

100,0

По мнению горожан, одного года недостаточно, чтобы выстроить качественную и эффективно действующую систему для
поддержания должного санитарного состояния города (таблица 60). Все мы должны следить за чистотой, но так как среди нас
много несознательных людей, надо заставлять через штрафы
соблюдать ее до тех пор пока не научимся этому.
Даже если городские службы не бездействуют, пока сами
люди не будут следить за порядком там, где живут, ничего вокруг нас не изменится. Никакая мэрия, никакие службы не в состоянии привести все в норму без участия самих граждан. Есть
много людей с низкой культурой, которые выбрасывают мусор
на дорогу. Их надо учить жить красиво и одновременно наказывать рублем, если они не понимают, как надо себя вести в
общественных местах. «Состояние маршрутных такси ужасное.
Люди вынуждены ездить в грязном транспорте. Водителям дали
право ездить по городу, зарабатывать себе на жизнь, а они почему-то не соизволяют мыть машины или моют в пойме реки Терек, что категорически запрещено. За границей нигде нет даже
пыли на колесе, иначе полицейский тут же остановит и предъявит штрафные санкции».
На вопрос, как они себя поведут, если станут свидетелями
нарушения санитарных норм, 63,2% опрошенных горожан ответили, что сделают замечание, 21,1% склонны сами решать
такие проблемы, 14,5% сообщат в администрацию местного
самоуправления, оперативные органы, 10,5% проигнорируют,
потому что считают, что все равно ситуацию не изменить (таблица 61).
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Таблица 61
Если Вы станете свидетелем нарушения санитарных норм
города, какие меры предпримете?*
(Возможно несколько вариантов ответа):
В%
Сообщу в администрацию местного самоуправления, оперативные органы (ГИБДД, полицию…)
Сделаю замечание нарушителю
Сам (а) постараюсь решить проблему
Проигнорирую, все равно ничего не изменится
Мне все равно
Другое
Затрудняюсь ответить

14,5
63,2
21,1
10,5
0,0
2,6
9,2

По мнению экспертов, должны быть созданы соответствующие службы, куда бы граждане в таких случаях могли дозвониться. Все зависит от ситуации, нет никаких проблем, чтобы
сделать замечание, нет никаких трудностей, чтобы поднять недонесенный до мусорного бака пакет и выбросить его.
Из материалов опроса следует, что 59,2% опрошенных за
то, чтобы штрафовать граждан за нарушения санитарных норм,
55,3% высказались за то, чтобы обязать учреждения и владельцев частных домовладений следить за чистотой на прилегающей
к их домам территории, в противном случае обязать их вносить в
АМС определенную сумму, которая бы пошла на уборку этих территорий, 43,4% надеются на воспитательную роль с населением,
40,8% предлагают ужесточить контроль за санитарным состоянием транспорта; 36,8%, за увеличение количества мусорных баков;
32,9% − за введение санитарной полиции (таблица 62).
Если речь идет о прилегающей территории многоэтажного
дома, то чаще всего за ее состоянием согласно договору отвечает управляющая компания. И если собственники жилья своевременно и полностью вносят плату, то имеют полное право
спросить с руководства УК их за состояние. Но как показывает
С учетом того что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов, общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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практика, уровень платежей у нас очень низкий, а это значит,
что управляющая компания не в состоянии содержать штат
дворников, который был бы необходим для обеспечения порядка и чистоты на вверенной территории. Надо отметить, что
категория людей, которые убирают наши города, относится к
низкооплачиваемой, даже имеют место случаи, когда они просят деньги у прохожих.
Материалы исследования позволяют сделать следующие
выводы: властные структуры должны понимать, что чистота города влияет на общекультурный фон, без которого нет развития
экономики, а также вовлекать общественность в сохранение
надлежащей чистоты.
Таблица 62
В европейских странах каждый гражданин обязан ухаживать
за прилегающей к его домовладению территорией. Если же
он этого не делает, то его штрафуют. А мэрия, в свою очередь,
озеленяет эту территорию за счет нерадивого жильца и
обязывает его в дальнейшем поддерживать чистоту и порядок.
На Ваш взгляд, какие меры будут способствовать поддержанию
чистоты в городе? (Возможно несколько вариантов ответа):*
В%
Штрафовать злостных загрязнителей
Обязать учреждения и владельцев частных домовладений
следить за чистотой на прилегающей территории, в противном случае обязать их вносить в АМС определенную сумму,
которая пойдет на уборку этих территорий
Вести воспитательную работу с населением
Ввести санитарную полицию
Повысить зарплату ответственным службам
Ужесточить контроль за санитарным состоянием транспорта
Установить больше мусорных баков
Другое
Затрудняюсь ответить

59,2
55,3
43,4
32,9
18,4
40,8
36,8
1,3
2,6

Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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РАЗДЕЛ VII

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ГОРОДА

У

ченые США рассчитали, что более 40% смертей происходит из-за загрязнения атмосферы, почвы и воды
планеты. При этом ядовитые отходы жизнедеятельности убивают ежегодно до 3 млн человек. В результате воздействия на организм загрязнений атмосферы могут возникнуть
такие болезни, как рак, врожденные патологии, гипертония
или нарушения иммунной системы. Нередко большие города
покрывает густой туман — смог. В состав этого тумана входят
отходы дыма, газа, вредных аэрозолей. Смог отрицательно влияет на здоровье людей, страдающих сердечно-сосудистыми и
дыхательными заболеваниями, и может вызвать обострение и
даже смерть. Очень вреден он для детей и беременных женщин.
Поэтому важно знать экологическую обстановку в данных местности или городе и принимать какие-то меры по улучшению их
экологии.
При рассмотрении экологической обстановки в городах
России можно отметить три основные причины появления за-
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грязнений в атмосфере: промышленные отходы; выбросы автомобильного транспорта; природные факторы. Промышленные
отходы в атмосфере связаны с работой предприятий и электростанций. Во многих крупных городах расположены промышленные комплексы, которые являются виновниками загрязнения
окружающей среды.
Зеркальное отражение этих проблем происходит на территории г. Владикавказа. Так, например, горожанам был задан
вопрос о качестве питьевой воды. 34,2% опрошенных ответили,
что оно их очень беспокоит, 18,4 % − что, скорее, беспокоит, и
если мы объединим эти две позиции, то получится, что больше
половины населения города высказалось отрицательно и только 28,3% ответили, что, скорее, не беспокоит, 13,2 % − совсем не
беспокоит. Горожане всегда были довольны качеством питьевой воды, такой высокий процент недовольства впервые за последние 40 лет (таблица 63).
Качество питьевой воды
В%
Очень беспокоит
Скорее, беспокоит
Скорее, не беспокоит
Совсем не беспокоит
Нет ответа
Итого

Таблица 63

34,2
18,4
26,3
13,2
7,9
100,0

Вода из крана, например, в США не нуждается в дополнительной очистке, ею можно пользоваться, не очищая.
У нас в таком же тревожном состоянии воздух, которым
мы дышим. Его загрязнение очень беспокоит 64,5% экспертов,
26,6% − скорее, беспокоит, в сумме эти два варианта ответов
составили 91,1%, т.е. абсолютное большинство беспокоит качество воздуха в городе.
На уровне фоновой ошибки 3,9% опрошенных сказали, что
их не беспокоит окружающий воздух такой же (таблица 64).
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Загрязнение воздуха
В%
Очень беспокоит
Скорее, беспокоит
Скорее, не беспокоит
Совсем не беспокоит
Нет ответа
Итого

Таблица 64

64,5
27,6
3,9
0,0
3,9
100,0

Эксперты считают, что большой вред окружающей среде
наносит автотранспорт, надо запретить ставить машины во дворах. Даже при наличии гаражей владельцы автомашин ставят их
возле домов.
Население Северной Осетии составляет 703470 человек,
на сегодня в ГИБДД МВД по РСО-А зарегистрировано более
263 тыс. ед. автотранспортных средств. Одна машина в день
выбрасывает в воздух около 1 кг выхлопных газов. В мире эта
проблема решается путем реализации в жизнь нескольких
методов: это постоянное совершенствование моделей двигателей и уменьшение корпусов автомобилей с целью минимизации потребления ими топлива; использование экологичных
видов топлива (природного газа, жидкого водорода, этилового спирта и прочих разновидностей «зеленого бензина»);
снабжение выхлопных труб автомобилей нейтрализаторами (в
развитых странах машинам запрещено появляться на дорогах
без этих «фильтров» для очистки выхлопных газов); внедрение
автоматизированных систем регулирования движения с целью сокращения времени работы автомобильных двигателей
в режиме холостого хода и набора скорости; создание зоны зеленых насаждений вдоль дорог. Данная мера позволяет наполовину уменьшать вредное воздействие автомобильных выбросов на окружающую среду. Одно дерево за год поглощает
объем выхлопных газов, выделяемых среднестатистической
машиной за 25000 км пробега.
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По мнению экспертов, надо ввести (или усилить) государственный контроль, а не только полагаться на общественность,
также информировать горожан об экологической обстановке. В
западных странах на трассах воздух чистый, так как на автомашинах установлены очистители выхлопных газов. Все вредные
производства ни в коем случае не должны быть в черте города. Если мы не закроем завод «Электроцинк», воздух никогда не
станет чистым.
Для снижения объемов выбросов от стационарных и передвижных источников необходима максимальная реализация
экологической политики в области охраны воздушной среды,
которая, к сожалению, сегодня неэффективна. Также с целью
изучения влияния загрязнения окружающей природной среды
г. Владикавказа на здоровье жителей назрела настоятельная
необходимость в создании специализированной лаборатории
или отдела медико-биологических исследований с привлечением для работы ведущих специалистов в области здравоохранения и экологов. Это позволит разработать конкретные мероприятия по улучшению экологической ситуации и решит целый
комплекс проблем, актуальных для Владикавказа.
На вопрос, волнует ли их радиационная обстановка, 49,3%
опрошенных ответили, что очень беспокоит, 23,2% − скорее,
беспокоит, 18,8% − скорее, не беспокоит, 8,7% − совсем не беспокоит (таблица 65).
Радиационная обстановка
В%
Очень беспокоит
Скорее, беспокоит
Скорее, не беспокоит
Совсем не беспокоит
Итого

Таблица 65

49,3
23,2
18,8
8,7
100,0

Горожанам был задан и такой вопрос, беспокоят ли их электромагнитные излучения, на что 33,9% ответили, что очень бес-
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покоят, 27,4% − скорее, беспокоят, 24,2% − скорее, не беспокоят,
14,5% − совсем не беспокоят (таблица 66).
Электромагнитные излучения
В%

Таблица 66

Очень беспокоят

33,9

Скорее, беспокоят
Скорее, не беспокоят
Совсем не беспокоят
Итого

27,4
24,2
14,5
100,0

Определенная опасность для здоровья действительно существует при работе с электронной техникой (компьютерами,
телевизорами, радиотелефонами и другими устройствами).
Достаточно объективные статистические данные и исследования выявили у лиц, работающих с компьютером по 6−8 часов
в сутки, нарушения работы селезенки, поджелудочной железы,
изменения сосудов головного мозга, у мужчин − развитие импотенции, у женщин − резкое повышение предрасположенности к
выкидышам, что полностью согласуется с регулярными американскими и шведскими исследованиями в этой области. Существует богатейшая зарубежная статистика, показывающая, что
те люди, которые регулярно смотрят телевизор или работают
за компьютером, имеют ухудшение общего состояния здоровья
значительно больше, чем те, которые делают это меньше. Очевидно, этими факторами сегодня можно объяснить причины
ухудшения состояния здоровья, возникающие при длительной
работе с электронной техникой.
На вопрос, как население города относятся к экологической безопасности продуктов на рынке и в магазинах, 58,9%
сказали, что их очень это волнует, 30,1% − скорее, беспокоит, 9,6% − скорее, не беспокоит, 1,4% − совсем не беспокоит.
По-видимому, надо усилить контролирующую роль Роспотребнадзора (таблица 67).
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Таблица 67
Экологическая безопасность продуктов на рынке
и в магазинах города
В%
Очень беспокоит
Скорее, беспокоит
Скорее, не беспокоит
Совсем не беспокоит
Итого

58,9
30,1
9,6
1,4
100,0

Во всех городах США в каждом магазине есть информация
об экологическом состоянии продуктов питания. Например,
рыба, выращенная в искусственном водоеме, внешне ничем
не отличается от морской, но продается по более низкой цене.
Овощи и фрукты без «химии» дороже. Кроме того, существуют
спецмагазины, где продаются экологически чистые продукты.
Из материалов опроса следует, что эксперты предлагают
построить современный завод по переработке мусора (81,6%),
чтобы решить проблему городских свалок. 11,8% − за то, чтобы
найти другое место для него.
Таблица 68
Большой экологический вред жителям г. Владикавказа
наносят городские свалки, особенно в районе Лысой горы.
Что Вы можете предложить городским властям по данной
проблеме? В%
Построить современный завод по переработке мусора
Найти другое место для городской свалки
Другое
Не думал (а) об этом
Затрудняюсь ответить
Итого

81,6
11,8
2,6
2,6
1,3
100,0

Безопасность пищевой продукции находится среди приоритетных вопросов, которые беспокоят горожан. Даже в развитых странах более 30% населения ежегодно испытывает на
себе последствия пищевых отравлений. Кроме того, более 2

76

млн детей ежегодно умирают в результате употребления некачественных пищевых продуктов. Вместе с тем недобросовестные производители заполнили потребительский рынок некачественной пищевой продукцией. Также в последнее время на
полках магазинов выявляется крайне много просроченного
детского питания.
Еще одна проблема – не работает система изъятия и уничтожения некачественных продуктов, что приводит к тому, что опасные для здоровья товары после проверки попросту переправляют в другие точки продаж, где их успешно реализуют. В связи с
этим нужны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые могли бы пресечь данные проблемы.
Считаем, что одним из путей повышения качества и конкурентоспособности отечественной пищевой продукции
является применение международных стандартов по безопасности пищевой продукции. Но, к сожалению, объемы их
внедрения в соответствии с международными требованиями
сертификации крупных производителей молочной, пивной,
рыбной, мясоперерабатывающей промышленности очень
низки (таблица 68).
Эксперты считают, что город давно нуждается в мусороперерабатывающем заводе. Деньги, которые в свое время были
отпущены на такое предприятие, при руководства А. Дзасохова
были «освоены» в пользу чиновников. Для переработки мусора нужна прежде всего его предварительная сортировка, что
сказывается на стоимости проекта, его удорожании. Бюджетных средств на такие капиталоемкие производства не хватит
– нужны инвестиции и соответствующие, особенно налоговые,
преференции для тех, кто посчитает возможным заниматься в
республике таким направлением.
Более половины опрошенных на вопрос, ощущают ли они
запах из канализационных люков городских коллекторов, ответили утвердительно (52,6%), 26,3% − отрицательно, затруднились 21,1% (таблица 69).
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Таблица 69
Ощущаете ли Вы крайне неприятный запах, доносящийся
из канализационных люков городских коллекторов? (Коллектор
− горизонтальная подземная выработка тоннельного типа,
служащая для сбора и отведения за пределы города сточных
вод, транспортировки отходов промышленных предприятий,
размещения инженерных коммуникаций):
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

52,6
26,3
21,1
100,0

Администрации города давно пора провести ревизию системы сбора и отведения за его пределы сточных вод. Надо выяснить, на каких участках у нас аварийное состояние коллекторов, почему от некоторых исходит резкий запах, и достаточно
ли в настоящее время имеющихся в городе, которые постоянно
расширяются. Так, например, если в 60-х гг. население г. Владикавказа составляло 189500 человек, то на сегодня оно увеличилось до 306978, т.е. на 59,4%.
79,2% опрошенных, что надо привести работу коллекторов в
соответствие с санитарными нормами, 56,3% опрошенных предлагают модернизировать городские коллекторы (таблица 70).
Таблица 70
Если Вы страдаете от запаха, доносящегося из городских
коллекторов, то что можете предложить?
(Возможно несколько вариантов ответа):*
В%
Модернизировать
Привести работу коллекторов в соответствие с
санитарными нормами
Другое
Затрудняюсь ответить

56,3
79,2
6,3
0,0

Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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По мнению экспертов, решение этой проблемы упирается
исключительно в финансовую составляющую – сумма для бюджета республики для таких мероприятий неподъемна. Расчет
на инвестиции здесь неоправдан – никто на такие вложения
неспособен, исходя из того что такие инвестиции − из категории неокупаемых. Единственный выход в решении проблемы −
только за счет федеральных целевых программ. Безусловно, за
властями Владикавказа остается подготовка проектно-сметной
документации – такие расходы нужно закладывать в бюджет, но
при нынешнем состоянии городских финансов это невозможно,
и пока нет реальных предпосылок для включения в бюджет следующего года. Стоимость таких документов, по предварительным оценкам − не менее 30−40 млн рублей.
73, 0% экспертов на вопрос, страдают ли они от амброзии и
вызывает ли она у них аллергическую реакцию, ответили отрицательно, более трети опрошенных (25,7%) высказались утвердительно (таблица 71).
Таблица 71
У многих жителей г. Владикавказа амброзия вызывает
аллергическую реакцию. А Вы страдаете от нее?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

25,7
73,0
1,4
100,0

Эксперты считают, что борьба с амброзией в г. Владикавказе
не ведется, как в советские времена. Это крайне актуальный вопрос, многие жители страдают от нее, им приходится выезжать
на время цветения из города. В прежние времена ее было не
так много, а сейчас такое впечатление, что она культивируется
специально. С амброзией неправильно ведут борьбу, ее надо
уничтожать, вырывать с корнем, а не косить, потому что семена
осыпаются на землю и она вновь вырастает.
В свою очередь опрошенные для решения данной проблемы выбрали следующие варианты ответов: 70,8% за то, чтобы
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возродить хороший опыт по всенародному уничтожению амброзии; ровно половина участников опроса (50,0%) считают, что
надо обязать АМС г.Владикавказа приобрести оборудование
для ее косьбы (таблица 72).
Таблица 72
Если Вы страдаете от амброзии, то что можете предложить?
(Возможно несколько вариантов ответа):*
В%
Возродить хороший опыт по всенародному уничтожению амброзии
Обязать АМС г. Владикавказа приобрести оборудование для ее косьбы
Другое
Не думал (а) об этом
Затрудняюсь ответить

70,8
50,0
6,3
0,0
0,0

По мнению экспертов, эта задача обязана решаться исключительно силами городской власти, и прежде всего в центре
внимания должны быть места, где проживают и отдыхают горожане. Скашиванием амброзии должно заниматься все население города, как это было раньше.
Экология входит в одно из приоритетных направлений по
безопасности граждан города Владикавказа, и местной администрации необходимо выработать дополнительные меры защиты с учетом мнений наших экспертов.
Материалы данного раздела позволяют сделать следующие
выводы: эксперты высказали свое мнение о том, что качество
воды становится хуже. А также это упрек в адрес АМС, поскольку, считают, она не устанавливает жесткие требования для того
чтобы частные владельцы автотранспорта установили фильтры
для очистки выхлопных газов. И как видно по материалам нашего опроса, именно сейчас встала острая проблема в постройке
мусороперерабатывающего завода.
Учитывая, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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РАЗДЕЛ VIII

ГОРОДСКОЙ
АВТОТРАНСПОРТ

П

онятие «городской автотранспорт» − это комплекс
различных видов транспорта, осуществляющих перевозку населения и грузов на территории города и
ближайшей пригородной зоны, а также выполняющих работы,
связанные с благоустройством. В современном городе, каковым является г. Владикавказ, это важный аспект повседневной
жизни горожан, поэтому эта проблема находится у социологов
на первом плане. И как показали материалы наших опросов, довольны качеством обслуживания маршрутными и городскими
такси всего 18,4% опрошенных, это нелегитимная цифра для
данной системы. Подавляющее большинство горожан (67,1%)
ответили отрицательно на данный вопрос, затруднились ответить на него 14,5% (таблица 73).
Таблица 73
Довольны ли Вы качеством обслуживания маршрутными
и городскими такси?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

18,4
67,1
14,5
100,0
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От маршрутных такси нужно было давно отойти. Бегающие
по нашим дорогам многочисленные «ГАЗели» не предназначены для этих целей, по своему замыслу «ГАЗель» − это микроавтобус, созданный для перевозки людей, работающих вахтовым
методом. Вместо пяти-шести таких «ГАЗелей», состояние которых ниже критики, нужен один автобус. Как только город избавится от засилья этих маршруток, он избавится и от существующего сегодня уровня интенсивности движения, и не будет столпотворения на конечных пунктах. Кроме того, нужно полностью
разобраться с маршрутной сетью – 59 маршрутов, из которых
не менее трети накладываются друг на друга, слишком расточительны для Владикавказа.
В западной культуре не положено навязывать окружающим
свои желания, например, громкую музыку в общественных автотранспорте, местах. Если звучит музыка в ресторанах, то тихо,
потому что есть понятие «закон тишины» и его никто не имеет
права нарушать. У нас чуть ли не ежедневно по ночам слышны
салюты, фейерверки, даже стрельба. В обществе есть приятие
салютов в общероссийские праздники, но многие не приветствуют салюты частных лиц, отмечающих те или иные даты.
В Вашингтоне нет трамвайных путей, но есть автобусы, очень
похожие на старые трамваи. Довольно много людей пользуются
этим транспортом.
60,0% опрошенных недовольны в первую очередь низким
уровнем комфорта в маршрутных такси, их санитарным состоянием, 69,2% беспокоят условия безопасности (таблица 74).
Если Вы недовольны, то чем именно?
(Возможно несколько вариантов ответа)
В%
Низким уровнем комфорта
Санитарным состоянием
Условиями безопасности
Другое
Затрудняюсь ответить
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Таблица 74

60,0
60,0
69,2
6,2
9,2

Вопросы, связанные с комфортом, санитарным состоянием
и безопасностью пассажиров, должны быть отражены в условиях проведения конкурсов на определение перевозчиков. То,
что сейчас происходит, терпеть просто невозможно. Систематическое повышение цен на услуги маршрутных такси никак не
повлияло на качество обслуживания.
Респонденты считают, что психологи должны определять
профпригодность водителей маршруток. 56,3% опрошенных
предлагают увеличить количество единиц общественного городского транспорта (автобусы, трамваи); 60,9% − за запрет
громкой музыки в маршрутных такси; 26,6% считают, что необходимо сократить общую численность маршрутных такси, чтобы разгрузить автодороги от автотранспорта; 14,1% − за то, чтобы водители носили единую форму одежды (таблица 75).
Таблица 75
Если Вы недовольны состоянием маршрутных такси,
то что можете предложить?
(Возможно несколько вариантов ответ*)
В%
Увеличить количество единиц общественного городского транспорта (автобусы, трамваи)
Сократить общую численность маршрутных такси, чтобы разгрузить автодороги от автотранспорта
Запретить громкую музыку в маршрутных такси, учитывая, что у каждого пассажира есть право на тишину
Внедрить единую форму одежды для водителей маршрутных такси
Другое
Затрудняюсь ответить

56,3
26,6
60,9
14,1
9,4
9,4

По мнению экспертов, необходимо сократить общую численность маршрутных такси, чтобы разгрузить дороги от автотранспорта, в то же время увеличить количество единиц обУчитывая что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов,
общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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щественного городского транспорта (автобусы, трамваи). Запретить громкую музыку в маршрутных такси, учитывая, что у
каждого пассажира есть право на тишину. Хотелось бы видеть
водителей маршрутных такси в единой униформе.
Эксперты уверены: для улучшения движения автотранспорта во Владикавказе необходимо вообще вывести маршрутные
такси из пассажирских перевозок, у нас и так маленький город,
чтобы загружать движение таким количеством автомашин.
Некоторые эксперты считают, что нельзя запрещать маршрутные такси, т.к. это работа для многих людей. Но нужно следить за санитарным состоянием машин, и необходимо создать
благоустроенные конечные остановки для маршрутных такси и
их водителей.
Нужны всесторонние обследования пассажирских потоков
– там, где высокие показатели, необходимы вместительные автобусы, где минимальная загрузка, следует использовать маршрутные такси. Когда установится оптимальная схема маршрутной сети и будут обозначены подходы, многие вопросы отпадут.
68,9% опрошенных считают, что проверять ежедневно техническое состояние маршрутных и городских такси; 58,1%
предлагают проверять маршрутные такси на предмет перегруженности пассажирами; столько же экспертов − систематически проверять водителей на предмет употребления алкоголя и
наркотических средств (таблица 76).
Таблица 76
Что Вы можете предложить по улучшению уровня безопасности
на городском автотранспорте?
(Возможно несколько вариантов ответа*):
В%
Проверять ежедневно техническое состояние маршрутных и городских такси
Проверять маршрутные такси на предмет перегруженности пассажирами

68,9
58,1

С учетом того, что каждый эксперт мог выбрать несколько вариантов, общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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Систематически проверять водителей на предмет
употребления алкоголя и наркотических средств
Ввести практику остановки маршрутных такси на официальных остановках, утвержденных АМС
г. Владикавказа
Другое
Затрудняюсь ответить

58,1
51,4
2,7
6,8

Из Владикавказа надо вообще убрать маршрутки и заменить
их малогабаритными автобусами, тогда и все вышеперечисленные проблемы решатся. Как можно было убрать троллейбусы?!
И ведь нашлось объяснение, что нет в бюджете средств на их
содержание. А маршрутки убрать не пробовали, прежде чем
убирать такой экологичный и удобный транспорт?!
Городской автотранспорт должен быть под государственным контролем. Все, что связано с маршрутными такси: автомашины, их санитарное состояние, физическое состояние водителей, количество маршруток – это еще одна характеристика
коррупционности. Безопасность перевозок должна быть в первую очередь отражена в договорах мэрии с перевозчиками (таблица 77).
Таблица 77
Пользуетесь ли Вы трамваем при передвижении по городу?
В%
Да
Нет
Нет ответа
Итого

57,9
39,5
2,6
100,0

Таблица 78
Если да, то оцените внешнее и внутреннее состояние трамваев
В%
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Другое

32,9
40,8
1,3
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Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

7,9
17,1
100,0

Функционирование трамвая зависит от четырех факторов,
причем жестко связанных: это состояние подвижного парка,
рельсового хозяйства, подстанционного хозяйства и контактной сети. Владикавказ трамваи не выпускает, рельсы и шпалы
тоже не производит, не производит контактные провода, столбы, нет производства электроподстанций. В такой ситуации
нужно за все платить, экономить фактически не на чем, а это
значит, что развитие трамвайного хозяйства в таких городах,
как он, должно быть включено в соответствующую федеральную целевую программу.
Трамваи и пути в очень плохом состоянии и требуют модернизации. В общественном транспорте, в том числе в трамваях,
не должно быть мягких матерчатых сидений – это негигиенично. Если нужны трамваи, то только с деревянными, как в добрые
времена, сиденьями.
Материалы исследованию позволяют сделать следующие
выводы: абсолютное большинство горожан недовольны качеством работы городских маршрутных такси, то есть они, негативно оценивают комфорт внутри салона и предлагают, чтобы
горожан обслуживали в основном трамваи и автобусы.
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РАЗДЕЛ IX

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА В ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
И СПОРТОМ

Т

ехнический прогресс затронул все сферы деятельности. Появление смартфонов, компьютеров и других
устройств оказало существенное влияние на образ жизни. Трудиться и заниматься повседневными делами стало гораздо проще и легче. Это не могло не повлиять на физическую активность, которая резко снизилась.
Эта ситуация отрицательно сказывается на функциональных
способностях, ослабляет скелетно-мышечный аппарат человека. Внутренние органы начинают работать несколько иначе, но,
к сожалению, изменения происходят в худшую сторону. И поскольку движения сведены к минимуму, резко падающий уровень энергозатрат влечет за собой сбои в мышечной, сердечной, сосудистой и дыхательной системах. Все это отражается на
организме и здоровье, становится причиной развития многих
болезней.
Спорт позволяет компенсировать недостаток движения, повышать энергетические затраты. Кроме того, в реалиях совре-
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менности именно занятия спортом и физкультурой становятся
единственными доступными способами проявления активности,
позволяющими восполнять естественную потребность каждого
человека в определенном количестве нагрузок и движения.
Создание новых спортивных секций в г. Владикавказе, а
также строительство простейших спортивных сооружений по
месту жительства, особенно в новых микрорайонах города,
отстают от реальной потребности. Вместе с тем существующие
спортивные секции сегодня недоступны для многих детей из-за
стоимости занятий в них.
Учитывая, что по материалам нашего опроса занятия физкультурой и спортом являются значимыми (67,6%), а если приплюсовать сюда цифру от варианта ответа «скорее, да», общее
число желающих заниматься спортом составляет 94,6%. И только 4,1% ответили, что не будут (таблица 79).
Таблица 79
Хотите ли Вы (Ваши дети) заниматься физической культурой
и спортом?
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

67,6
27,0
2,7
1,4
1,4
100,0

По мнению экспертов, в городе не хватает открытых доступных спортивных площадок, в большинстве школ их нет, хотя они
должны быть по нормам. Каждый человек независимо от возраста постоянно должен следить за своим физическим состоянием,
но для этого необязательно посещать спортивные секции, достаточно бегать по утрам, вести активный, здоровый образ жизни.
Эксперты уверены, что основы физического здоровья и потребность в здоровом образе жизни формируются прежде всего
в детском и подростковом возрастах особое внимание следует
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обратить на организацию работы по воспитанию потребности в
физической культуре среди данной категории населения. При
этом каждый родитель должен воспитать в ребенке эти потребности.
66,2% опрошенных горожан занимаются физической культурой и спортом, 31,1% − нет, это легитимная цифра. И только 2,7%
затруднились ответить (таблица 80).
Таблица 80
Занимаетесь ли Вы (Ваши дети) физической культурой
и спортом?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

66,2
31,1
2,7
100,0

Врачи-эксперты подчеркивают, что современный образ
жизни горожан говорит о снижении физических нагрузок, что
неизбежно приводит к быстрой утомляемости и низкой стрессоустойчивости, сопровождается низкой функциональностью
всего организма. Поэтому занятия физическими упражнениями
приносят большую пользу как телу, так и душевному состоянию.
Тем не менее в нашем городе регулярно занимаются физической культурой и спортом меньше трети населения. Наиболее
приоритетными являются пешие прогулки на воздухе в районе дендрария, набережной Терека, Водной станции. Большим
спросом среди горожан, особенно молодого и среднего возрастов, пользуются занятия плаванием в бассейне и занятия в
фитнес-центрах.
Эксперты говорят, что не всем горожанам удается постоянно заниматься физической культурой и спортом, но по мере
возможности многие делают физические упражнения, часто
бывают на свежем воздухе, понимая важность ходьбы пешком,
прогулок, благо есть обустроенная набережная Терека. Необходимо сделать это потребностью в семье.
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В свое оправдание опрошенные, кто не занимается физкультурой и спортом, приводят следующие доводы: отсутствие условий, доступности, оснащенности и т.д. (56,6%), и только 28,9%
довольны условиями. Затруднились ответить на вопрос 14,5%
(таблица 81).
Таблица 81
Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятий
физической культурой и спортом в месте Вашего проживания
(наличие, доступность, оснащенность спортзалов, бассейнов,
площадок и т.п.)?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

28,9
56,6
14,5
100,0

Для массовых занятий спортом и физической культурой,
считают эксперты, есть указанные объекты, которые большей
частью доступны. Вышеприведенный пример набережной, где
есть минимальный набор различных конструкций, является
вполне достаточным.
Городским органам власти следует уделять больше внимания проведению физкультурно-оздоровительных занятий, соревнований по игровым видам спорта как наиболее массовым
и популярным среди населения отдельно взятого городского
района. Повышению мотивации к занятиям физической культурой и спортом будет также способствовать создание спортивных традиций двора (квартала, микрорайона).
Регулярно следует заниматься реконструкцией и ремонтом
существующих спортивных сооружений, которые интенсивно
эксплуатируются. Важным является
изучение потребностей
населения в физкультурно-оздоровительных занятиях, инвентаре и оборудовании спортивного назначения.
Большинство (76,3%) ответили, что спортивных, детских
площадок, а также бассейнов не хватает во Владикавказе, 15,8%
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удовлетворены их количеством, 7,9% затруднились ответить на
данный вопрос (таблица 82).
Таблица 82
Достаточно ли спортивных, детских площадок,
а также бассейнов в городе?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

15,8
76,3
7,9
100,0

По мнению экспертов-медиков, желательно, чтобы спортивные и детские площадки были в шаговой доступности во всех
районах города. Особенно важно, чтобы физическая активность
не становилась только индивидуальной задачей. Со стороны
городских органов власти необходима эффективная работа по
планированию, организации и проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Перечисленных объектов для массового спорта достаточно, однако, что касается спорта высоких достижений, то здесь
есть определенные проблемы в плане создания условий, но
это уже в ведении профильного министерства. Респонденты
считают, что необходимо тщательнее следить за бассейнами,
иначе они становятся рассадниками заразы, что небезопасно
(таблица 83).
Таблица 83
Если у Вас есть дети младше 18 лет, занимаются ли они
физической культурой и спортом (не считая обязательных
занятий в школе, институте и т.п.)?
В%
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Нет ответа
Итого

28,9
40,8
5,3
25,0
100,0
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В городе есть все возможности для физического развития и
занятий спортом для детей и подростков. Почти каждый ребенок посещает спортивные секции (тхэквондо, дзюдо, вольная
и классическая борьба, футбол и др.) Большой популярностью
среди детей пользуются занятия в секциях Ледового дворца, таких как фигурное катание, хоккей или просто катание на коньках на катке.
У наших респондентов есть объяснение, почему их дети не
занимаются физической культурой и спортом. 29,4% ответили,
что в микрорайонах города не хватает спортивных сооружений,
другая группа жалуется на то, что средств на оплату занятий
физической культурой и спортом нет (20,6%), для 8,8% недостаточно тренеров, 14,7% привели другие доводы, 26,5% не смогли
ответить на заданный вопрос (таблица 84).
Материалы исследования позволяют сделать следующие
выводы: создание новых спортивных секций, а также строительство простейших спортивных сооружений по месту жительства, особенно в новых микрорайонах города, отстают от
реальной потребности. Вместе с тем существующие спортивные секции сегодня недоступны для многих детей из-за стоимости занятий в них.
Таблица 84
Если Ваши дети не занимаются физической культурой
и спортом, то почему?
В%
В микрорайоне нет спортивных сооружений
Не хватает средств на оплату занятий физической
культурой и спортом
Нехватка тренерского состава
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого
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29,4
20,6
8,8
14,7
26,5
100,0

РАЗДЕЛ X

БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН

Н

а Северном Кавказе терроризм стал чуть ли не обычным явлением: начиная с 1999 г., в Республике Северная Осетия–Алания совершены восемь террористических актов, в которых погибли 516 человек, получили ранения более 980. В результате теракта, совершенного 9 сентября
2010 года у Центрального рынка г. Владикавказа, погибли 17
человек, более 150 получили ранения различной степени тяжести. Очередное злодеяние вызвало всплеск возмущений среди
населения республики, особенно молодежи, которая приняла
активное участие в митинге, организованном на центральной
площади г. Владикавказа, с требованиями к власти принять максимально эффективные меры по защите населения, которое
уже устало бояться и созрело для того чтобы самому обеспечить свою безопасность.
Для общества важно знать, какие силы стоят за террористическим актом. Население республики с учетом событий 1992
года (ингушско-осетинский конфликт) на первый план выдвигает преимущественно этнический фактор, но экспертное сооб-
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щество, как показал опрос, считает, что теракт не имел ярко выраженную этническую направленность. Эта антиобщественная
деятельность была направлена против всех жителей республики в равной степени, потому что в нем погибли русские, армяне, грузины, азербайджанцы, осетины и т.д. Эксперты считают,
что этническая составляющая все же присутствует, но ею дело
не исчерпывается. Исполнителем может быть кто угодно, но национальность в этом вопросе играет второстепенную роль. В
данном случае этнический фактор используется другими силами. Это могут быть те силы, которые заинтересованы в подрыве
позиций России на Северном Кавказе.
Ценность «социальная безопасность» в современном российском обществе является наиболее актуальной и определяющим показателем качества жизни граждан. Так, по материалам
массового опроса, проведенного Северо-Осетинским центром
социальных исследований ИСПИ РАН весной 2010 года (объем
выборки − 3500 человек) на тему: «Социально-политическая,
экономическая ситуация в республиках СКФО РФ», на первом
месте в ряду других ценностей – «социальная безопасность»,
она важна для 73,0% опрошенных.
Город не прикрыт нарядами патрульно-постовой службы и
экипажами ДПС ГИБДД. Такое ощущение, что хозяевами ночного Владикавказа являются кто угодно, но только не блюстители
порядка.
В городах США все административные, общественные и основная часть частных домов находятся под видеонаблюдением,
сильно развито гражданское сознание. При любых подозрениях граждане звонят в соответствующие службы.
По мнению экспертов, в г. Владикавказе стало безопаснее.
Но в последнее время меньше патрульно-постовых служб в
местах массового отдыха горожан. И это очень удивительно в
городе, где сосредоточено такое число сотрудников полиции.
Все полицейские здания находятся в лучших местах Владикавказа: на ул. Бутырина огромное здание «старого» МВД с новей-
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шим ремонтом (пр. Мира-Бутырина-Церетели-Ленина) занимает бывшее здание института МВД, которое тоже передали
полиции, напротив этого комплекса в историческом здании
находится ГУВД г. Владикавказа, рядом − вневедомственная
охрана, далее − еще одна структура полиции, выходящая на
угол ул. Ленина. А на ул. Пушкинской отстроили новый комплекс МВД, чуть ли не целый городок! Добавьте сюда Затеречный, Северо-Западный, Промышленный, Левобережный отделы, УГИБДД на пр. Доватора – ул.Барбашова и т.д. С недавних
пор полиции передали миграционную службу, наркоконтроль,
здания которых также находятся в центре Владикавказа. Так
почему же вечером мы боимся выходить на улицы, почему
боимся детей одних отправлять в школы, институты?! Где полицейские патрули? Имея такую инфраструктуру, полиция
обязана обеспечивать безопасность граждан Владикавказа.
Вы представляете, какие средства затрачены и затрачиваются
государством на содержание североосетинской армии полицейских, строительство для них новых зданий, квартир для
сотрудников полиции…
Нет кардинального понижения уровня уличной преступности, а это значит, что практически не срабатывают механизмы
предупреждения и профилактики нарушений общественного
порядка.
К сожалению, редко можно услышать о том, что по горячим
следам было раскрыто имущественное преступление, совершенное на улице. Жители многоквартирных домов не знают
своих участковых, не видят в сотрудниках патрульно-постовой
службы надежную защиту. Большой редкостью стали беседы сотрудников полиции с обычными горожанами, полицейские фактически не владеют информацией о том, кто из молодых людей
способен на противоправные действия.
Эксперты считают, что горожане неохотно обращаются в полицию, потому что сотрудники в обязательном порядке берут
с обратившегося объяснение, что побудило обратиться в поли-
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цию. Такое ощущение, что им нужно собрать как можно больше
документов по каждому вызову. С одной стороны, нас призывают реагировать на посторонних лиц, а с другой − интересуются,
почему человек обратился.
Согласно практике в дежурной части МВД по РСО-А квалифицированный и опытный состав сотрудников, и здесь нет никаких претензий.
К сожалению, все это − результаты отсутствия у определенной части горожан общего уровня культуры. Обеспечение безопасности граждан – это исключительно компетенция структур,
находящихся в ведении федерального центра и финансируемых исключительно за счет федерального бюджета. Задача исполнительной власти заключается в том, чтобы создать условиях для их деятельности, в частности, городская власть должна
предоставлять им помещения для деятельности опорных пунктов полиции и содействовать созданию и дальнейшему функционированию добровольных народных дружин. Работа в этом
направлении ведется.
Любой из вышеперечисленных фактов − это показатель
того, как отдельные граждане относятся к закону. Даже один
выстрел свидетельствует о том, что у стрелявшего нет боязни,
что он будет наказан, любая стрельба связана с использованием
огнестрельного оружия, законного или нет. Есть и такое мнение,
что в определенные дни, даты, праздники люди считают это позволительным.
Материалы данного исследованию позволяют сделать следующие выводы: республиканская структура, которая отвечает
за безопасность горожан, не имеет контакта с обществом, о чем
говорит теракт 9 сентября 2010 года в районе рынка. По мнению
экспертов, неотвратимость наказания – это адекватная реакция
власти на любое нарушение закона, и в этой неотвратимости
есть упреждающий фактор.
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РАЗДЕЛ XI

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

Н

есмотря на проделанную Правительством РФ работу
в области улучшения качества медицинских услуг, о
положении дел в государственных поликлиниках и
больницах большинство россиян отзываются негативно. Обзор
литературы и ознакомление с интернет-ресурсами в рамках
данной темы позволяют заключить следующее: в первую очередь граждане сетуют на низкое качество медицинских услуг и
непрофессионализм медперсонала. Наметилась небольшая положительная динамика в содержании пациентов в стационарах
и состояния оснащения медучреждений бытовым оборудованием.
Мы проанализировали условия предоставления медицинских услуг в России, Австрии и Германии. С целью всестороннего
анализа качества и доступности медицинской помощи на примере больниц г. Владикавказа социологических исследований
ИСПИ РАН и кафедрой социологии и социальной работы СОГУ
им. К.Л.Хетагурова в апреле-мае 2015 года был проведен опрос,
в ходе которого опрошены 50 экспертов – больные, прошедшие
лечение в стационаре городских больниц. В статье приведены
результаты проведенных исследований и сделаны выводы о ка-
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честве и доступности медицинской помощи в г. Владикавказе на
сегодняшний день.
Медицина в Австрии и Германии

В этих странах заключение договора о медицинском страховании является обязательным [Медицина в Европе…, 2016,
www]. Медицинский страховой полис покрывает большую
часть расходов на лечение, медикаменты и пребывание в клинике. Если кто-то работает или находится на пенсии, то все члены его семьи застрахованы. При возникновении проблем со
здоровьем больной сначала посещает участкового врача или
врача общей практики (Arzt für allgemeine Praxis), которые решают, каких специалистов пациенту необходимо посетить. В
больницы принимают только в экстренных случаях.
Каждому проживающему в Австрии и Германии выдается
электронная карта (Versicherungskarte), в которую заносятся
персональные данные владельца: ФИО, адрес, дата рождения, номер страхового свидетельства, пол, индекс населенного
пункта. Отдельно вносятся данные лица, несущего расходы по
оплате медицинских услуг, если пациент доходов не имеет. Медицинская страховая карта действительна в пределах Евросоюза и ряде соседних стран (в Исландии, Хорватии, Македонии,
Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии). При этом объем предоставляемых бесплатных медицинских услуг в каждой из этих
стран индивидуален. Ограничения присутствуют и в вопросах
возможности выбора врача, больницы и т.п.
Пациенту дают информацию о его правах:
• на лечение и уход – это подразумевает право на целенаправленное и подходящее лечение;
• на получение полной информации о состоянии здоровья
пациента и течение его болезни;
• на самоопределение. Пациента могут подвергать лечению
только в случае его согласия. Исключение составляют несчастные случаи, случаи в области психиатрии и эпидемиологии;
• на соблюдение чести и достоинства. Частная, интимная
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сфера человека, обратившегося за лечением, должна быть защищена, а также соблюдается тайна личных данных больного.
По достижении 19 лет каждый живущий в Австрии и Германии имеет право один раз в год получить бесплатное медицинское обследование. Его можно пройти у любого врача общей
практики.
Стоит отметить, что в европейских странах «душевные» заболевания воспринимаются так же серьезно, как и физические.
В случае беременности становится необходимым регулярное посещение гинекологической консультации. Гимнастика для беременных и курсы подготовки к родам проводятся в
различных учреждениях: больницах, народных университетах
(Volkshochschulen). При наступлении беременности женщине
выдается «паспорт матери и ребенка» – важный документ, куда
заносятся все результаты обследования. В дальнейшем на основании этого документа подается требование на получение пособия по уходу за ребенком в полном размере, начиная с 21-го
месяца жизни ребенка. Данный паспорт выдается гинекологом,
курирующим беременную, в окружных учреждениях здравоохранения (Bezirksgesundheitsämtern), специальных амбулаториях областной страховой компании (Gebietskrankenkasse), амбулаториях больниц с акушерскими отделами и консультациях
для беременных (Schwangererberatungsstelle) [Recheis, 2011].
В 2014 г. Правительство Австрии запросило для социальной
помощи семьям 1,58 миллиарда евро. При этом ежемесячное
пособие детям-инвалидам повысилось до 150 евро в месяц против 138,30 в 2013 г., т.е. на 7,8%. Повышение пособий этим категориям граждан планируется довести в 2018 г. до 830 млн евро.
При этом сумма необлагаемых налогом доходов родителей к
этому времени должна составить 7 тыс. евро [Familienbeihilfe
steigt…, 2014, 3].
Медицина в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) на своем интернет-портале 2 сентября 2015 г. предста-
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вил данные о том, как наши сограждане оценивают состояние
системы здравоохранения страны, насколько удовлетворены
доступностью и качеством медицинских услуг [Доступность и
качество…, 2015, www].
Согласно анализу, проведенному компанией «Медиалогия»,
тема «здравоохранение» в российских СМИ за год упоминалась
790586 раз. Самые заметные ее составляющие – борьба с вирусом Эбола и Корона-вирусом MERS, а также проведение реформы здравоохранения и митинги против нее.
Часто один специалист почему-то перенаправляет больного к другому. В медицине есть две глобальные проблемы
– постановка диагноза и выбор правильной схемы лечения
(таблица 87).
Таблица 85
Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи,
оказываемой врачами города?
(Один ответ):
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
20,0
53,3
24,0
1,3
100,0

Таблица 86
Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи,
оказываемой врачами-специалистами в Вашей поликлинике
(учитывая наличие необходимых врачей-специалистов,
среднее время ожидания приема, качество приема, проведения
необходимого исследования и т.п.)?
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет

100

1,3
22,4
48,7

Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

25,0
2,6
100,0

По мнению экспертов, есть, конечно, высококвалифицированные специалисты, но в целом состояние остается плачевным. В поликлиниках везде очереди, врачи завалены документами. Той самой электронной очереди нет и в помине, хотя об
этом неоднократно заявлялось в ходе модернизации здравоохранения, на которую потрачено около двух миллиардов рублей.
Таких мощных вливаний в медицину не было давно, однако эффект оказался ниже прогнозируемого, и это результат принятия
и реализации управленческих решений.
Необходимо освободить врача от бумаготворчества, тогда он
сможет уделить достаточно внимания больному ( таблица 87).
Таблица 87
Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи,
оказываемой Вашим участковым врачом (учитывая время
ожидания приема на дому или в поликлинике, качество приема,
эффективность назначения лечения и т.п.)?
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
22,4
48,7
25,0
2,6
100,0

Нужно менять всю систему здравоохранения страны. К
участковым врачам особых претензий нет, но работа поликлиник далека от совершенства (таблица 87).
У «Скорой помощи» за последние десять лет одна и та же проблема − нехватка карет, неукомплектованность бригад специалистов и низкая заработная плата. Указанные вопросы фактически
не решаются, отсюда − и более чем часовое ожидание приезда.
К тому же нормативный показатель – одна карета «Скорой по-
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мощи» на десять тысяч населения давно требует пересмотра с
учетом состояния здоровья, значительного числа людей старшего поколения, федеральных и региональных льготников и инвалидов. Что касается лекарственного обеспечения, то многие
прекрасно понимают, что лучше всего располагать собственным
резервом финансовых средств для их приобретения, чем ожиданием, которое, в конечном итоге, становится утомительным.
Таблица 88
Удовлетворены ли Вы в целом качеством обслуживания скорой
медицинской помощи (учитывая время ожидания, оказание
необходимой помощи, наличие необходимых лекарственных
средств и т.п.)?
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
22,4
48,7
25,0
2,6
100,0

По мнению экспертов, «Скорая помощь» должна приезжать
быстро, а у нас в городе она едет неимоверно долго, иногда это
доходит до абсурда.
Работа «Скорой помощи» – это самая серьезная служба США.
Законодательно ее прибытие закреплено в течение 5 минут. Для
быстрого передвижения карет пожарных и полиции на скоростных трассах выделяются специальные полосы, которые никто
не имеет права занимать. Кроме того, они оснащены мощной
сигнализацией, в пределах города не сбавляют скорость и, учитывая большие габариты этих машин, при отсутствии реакции
со стороны находящихся у них на пути едут, не останавливаясь.
Мало того, в любом случае ответственность несут оказавшиеся на их пути. Возможно, благодаря такой экстренной помощи
наличие высокотехничного медоборудования дает такую высокую продолжительность жизни в США (таблица 89).
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Таблица 89
Удовлетворены ли Вы в целом качеством стационарной
медицинской помощи в г.Владикавказе (время ожидания
госпитализации, наличие необходимых специалистов,
проведение необходимых исследований, наличие необходимых
лекарственных средств)?
В%
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

6,6
10,5
50,0
25,0
7,9
100,0

По мнению экспертов, горожане жалуются на длительное
ожидание в приемном отделении – доставленным в больницу
человеком фактически не занимаются, никто его не окружает
вниманием и заботой. Как правило, при госпитализации многие
пытаются выйти на главного врача больницы или заведующего
профильным отделением, для того чтобы они уделили повышенное внимание пациенту. Порой нужно подключать руководителей минздрава для решения вопросов, которые, по идее, должны
быть в компетенции лечащих врачей. Что касается лекарственных
препаратов, то, опять-таки, расчет − на собственные финансовые
средства. В практике крайне мало случаев, чтобы родственникам
не приходилось покупать для больного лекарственные препараты. И еще не удовлетворяет длительность ожидания госпитализации по поводу наиболее распространенных заболеваний. Чтобы
это устранить, следует увеличить дефицит соответствующих коек
в палатах. Здравоохранение нуждается в достойном финансировании, это позволит решить постоянную проблему лекарственного обеспечения лечебных учреждений.
Материалы исследования показали, что эксперты считают:
уровень образования медработников довольно низкий. У нас
в республике гарантией получения качественной медпомощи
является протекция высокопоставленных чиновников, хотя, к
сожалению, и это не панацея, потому что мало высококлассных
специалистов.
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РАЗДЕЛ XII

В

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

переводе с латыни слово «реклама» — «крик» или
«призывный крик». Как бы к ней ни относились сегодня, она является двигателем прогресса, помогает
товарообороту, конкуренции и наиболее эффективный способ
информирования покупателей. Мы настолько часто в обыденной жизни сталкиваемся с рекламой, что почти не обращаем на
нее внимание. И хотя наружная реклама считается затратной,
многие компании выбирают именно ее, о чем свидетельствуют
многочисленные вывески и растяжки в российских городах. Все
это раздражает многих, и вместе с тем современная экономика
обойтись без рекламы не может.
Современный этап развития рекламы в нашей стране связан
с необходимостью работы с потребителем в «лихие 90-е». Именно в те годы появились первые рекламные агентства с довольно
примитивной рекламой. На сегодня наружная реклама заняла
видное место среди самых популярных способов ее распространения. Она встречается в любом городе, охватывая большую аудиторию, из-за чего ее можно назвать одним из самых

104

эффективных видов рекламы, для некоторой части населения
даже шире, чем интернет-реклама. Но использование наружной рекламы имеет свои плюсы и минусы. Надо отметить, что
в последние годы на ее рынке происходят изменения: меняются структура, правила размещения и проведения аукционов,
совершенствуется нормативно-правовая база. Сегодня необходим поиск новых форм размещения, усиливающий воздействие
на потребителя наружной рекламы, использование и внедрение новых материалов и технологий, улучшение их качественного уровня.
Во Владикавказе, как и в любом российском городе, широко
используется наружная реклама для взаимодействия бизнеса и
потребителя. О ней много говорят и спорят: какой она должна
быть и нужна ли вообще. Но, несомненно, владикавказцы обращают на нее внимание, о чем свидетельствуют и материалы нашего опроса. На вопрос, обращают ли внимание на наружную
уличную рекламу, большинство респондентов (77,3%) ответили
положительно (таблица 90). Не замечают ее 17,3% опрошенных,
не смогли определиться с ответом 5,3%.
Таблица 90
Вы обращаете внимание на наружную уличную рекламу?
В%
Да

77,3

Нет

17,3

Затрудняюсь ответить

5,3

Итого

100,0

По мнению экспертов, наружной рекламы в г. Владикавказе чрезмерно много, особенно супергабаритной, она бедна по
колористике и способам оформления. Экспертам не нравится
реклама, которая закрывает полностью фасад здания, его окна,
производя тем самым мрачное впечатление, особенно в темное
время суток. Например, в США в административных зданиях
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свет не выключается. Световая реклама на фасадах магазинов,
уличное освещение также горят всю ночь. Каждый дом освещается в ночное время автономно прожекторами. Все это создает
чувство безопасности в ночном городе. Кроме того, у каждого
проживающего в городах США создается чувство защищенности в любое время, т.к. полицейские оказываются рядом за считанные минуты.
Привлекают внимание респондентов большие рекламные
щиты, бигборды, (67,1%), вторыми по популярности являются ситилайты, светящиеся рекламные установки вдоль дороги
(49,3%), третью позицию заняла реклама на остановках (24,7%),
на другие формы обращают внимание 4,1% экспертов, 6,8%
опрошенных вообще об этом не задумываются, 8,2% затруднились с ответом на данный вопрос (таблица 91).
Таблица 91
На какие виды носителей уличной рекламы Вы чаще всего
обращаете свое внимание?
(Возможно несколько вариантов ответа)*
В%
Бигборды (большие рекламные щиты)
Ситилайты (светящиеся рекламные установки
вдоль дороги)
Реклама на остановках
Другое
Не задумывался (ась) об этом
Затрудняюсь ответить

67,1
49,3
24,7
4,1
6,8
8,2

Мнения экспертов по поводу бигбордов разошлись, т.е. одни
обращают на них внимание как на эстетический объект, другие
видят в них негатив, рассматривая в качестве визуального загрязнителя среды. Но все согласились с тем, что большим рекламным щитам не хватает профессионального взгляда, поэтому городская администрация должна больше уделять внимания
Учитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов, общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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уровню профессионализма оформителей. Например, в тех же
США вся реклама в городах подчиняется муниципальному образованию. Оно же их формирует, контролирует, чтобы реклама
по цветовой гамме была разнообразной, украшала город, т.к. в
основном это световая реклама, и это удается. Щитовая реклама
там очень умеренная. Основную в очень большом количестве
горожане получают через почту, вплоть до огромных томов ярких журналов.
Респондентам был задан актуальный для национальной республики вопрос, на каком языке должна быть уличная реклама
(таблица 92). Большинство (62,2%) считают, что наружная реклама должна быть на двух языках: русском и осетинском, т.к. они
оба в РСО-А являются государственными. Чуть более четверти
респондентов (25,7%) − за рекламу на русском, затруднились с
выбором 5,4%, иное мнение имеют 4,1% опрошенных и только
2,7% выбрали осетинский язык.
Таблица 92
Как Вы считаете, на каком языке должна быть уличная реклама:
на осетинском, русском, английском?
В%
На русском

25,7

На осетинском

2,7

На русском и осетинском

62,2

Другое

4,1

Затрудняюсь ответить

5,4

Итого

100,0

По мнению большинства, целесообразнее уличную рекламу
иметь на русском и осетинском языках, т.к. население можно поделить на представителей титульной нации и русскоговорящих.
В то же время есть и такие мнения: все зависит от заказчика;
смотря кому она адресована.
На вопрос, какой направленности социальная, коммерческая, политическая и т.д. реклама больше всего нравится, чуть
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более половины опрошенных (51,4%) отдали предпочтение
информации о спортивных, культурных и досуговых мероприятиях, 29,2% − за коммерческую, 26,4% затруднились с ответом, 22,2% предпочитают образовательную, 20,8% − о рабочих
местах, у 11,1%, другое мнение, 6,9% нравятся развлекательные видеоролики и только 6,2% − политическая (таблица 93).
Эксперты отдали предпочтение рекламе о спортивных, культурных и досуговых мероприятиях, но отметили, что ее в городе
мало: часто об очень хороших культурных мероприятиях владикавказцы узнают постфактум. Мало, по их мнению, социальной рекламы: по борьбе с наркотиками, соблюдению Правил
дорожного движения, пропаганде здорового образа жизни, охране окружающей среды.
Таблица 93
Если говорить о содержании рекламы г. Владикавказа, то какая
Вам больше всего нравится?
(Возможно несколько вариантов ответа)*:
В%
Коммерческая: о товарах, скидках и т.д.
Информация о спортивных, культурных и досуговых
мероприятиях
Информация о вакансиях (наличие рабочих мест)
Политическая
Развлекательные видеоролики
Информация об образовательных услугах
Другое
Затрудняюсь ответить

29,2
51,4
20,8
4,2
6,9
22,2
11,1
26,4

Вся рекламная продукция, по мнению некоторых опрошенных, низкопробная и поэтому не может нравиться. Она должна
быть рассчитана на широкие слои потребителей в соответствии
с велением времени.
Большое раздражение у владикавказцев вызывает неприУчитывая, что каждый респондент мог выбрать несколько вариантов, общая сумма ответов составляет более 100%.
*
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стойная реклама с полуобнаженными мужчинами и женщинами, предложением интим-услуг, завуалированных под работу
саун (63,9%), социальная реклама на религиозные и другие болезненные темы (38,9%), затруднились с ответом 19,4% респондентов, 9,4% выбрали свой вариант (таблица 94).
Таблица 94
Какая реклама Вас больше всего раздражает (аморальная,
вопросы-вызовы, например: «Веришь в Бога – получишь вечную
жизнь, не веришь – болезни», скрытая реклама интим-услуг
в саунах и т.д.)?
В%
Непристойная (полуобнаженные мужчины и женщины,
скрытая реклама интим-услуг в саунах и т.д.)
Вопросы-вызовы (например: «Веришь в Бога – получишь
вечную жизнь, не веришь – болезни»
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

63,9
38,9
9,7
19,4
100

Опрошенных раздражает реклама, которая вторгается в
личное пространство и покушается на такой важный аспект, как
институт семьи. Когда из года в год растет количество разводов,
есть над чем задуматься, но пока вопросы остаются. Какие еще
потрясения нужны, чтобы понять, что крепкая семья – это крепкая страна?!
Сама постановка вопроса, как и наличие такой рекламы, говорит о низком уровне рекламной отрасли в нашей республике. Вместе с тем нельзя не отметить и постепенный рост уровня
низкопробной рекламы в последнее время стало значительно
меньше.
Качественная и оригинальная реклама, не кричащая, очень
нравится, и неважно, что она рекламирует, но вместе с тем нельзя рекламировать лекарственные препараты, их назначение −
дело врачей.
На вопрос, как они оценивают объем рекламной продукции
в г. Владикавказе, 33,3% участников опроса высказались отри-
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цательно, чуть меньше (30,6%) признались, что не задумывались
об этом, четверть опрошенных (25,0%) затруднились с выбором
варианта ответа, только 8,3% оценивают ее количество положительно, 2,8% доверяют наружной рекламе в целом (таблица 95).
Таблица 95

Как Вы оцениваете объем или количество наружной рекламы
на улицах города в целом?
В%
Положительно
Отрицательно
Не задумывался(ась) об этом
Затрудняюсь ответить
Доверяю наружной уличной рекламе в целом
Итого

8,3
33,3
30,6
25,0
2,8
100,0

Главное, считают респонденты, чтобы реклама не была назойливой и не мешала тем же водителям: не отвлекала их, особенно в условиях города. Бигборды должны находиться только
на трассе. Реклама должна быть некричащей, на специальных
тумбах или двусторонних щитах с единым дизайном.
По материалам опроса следует, что у большинства опрошенных наружная реклама не вызывает доверия (61,8%), 14,8% верят рекламе магазинов об акциях, по 9,6% у рекламы товаров и
социальной, 4,2% имеют иное мнение (таблица 96).
Какой уличной рекламе Вы доверяете?
В%
Рекламе товаров
Рекламе акций магазинов
Политической рекламе
Социальной рекламе
Рекламе не доверяю
Другое
Итого
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Таблица 96

9,6
14,8
0,0
9,6
61,8
4,2
100,0

По мнению экспертов, жизненный опыт показывает, что
уличной рекламе не стоит доверять. Принимать решение о покупке того или иного товара или услуги можно лишь после получения отзыва от знакомых в отношении их качества. Никогда
не разочаровывала реклама о проводимых магазинами акциях,
например, по распродажам, потому что информация соответствовала действительности.
Больше половины опрошенных (50,9%) не доверяют уличной рекламе, потому что она стоит на страже интересов рекламодателей, почти половина участников опроса (49,1%) считают,
что она необъективная (таблица 97).
При нынешнем безобразии, считают респонденты, и отсутствии какой-либо внятной системы ценообразования за рекламой товара стоят исключительно интересы конечного продавца, который все расходы, в том числе и на рекламу, перекладывает на покупателя (таблица 98).
Таблица 97
Если Вы не доверяете уличной рекламе, то почему?
В%
Реклама защищает интересы рекламодателя
Необъективная реклама
Другое
Итого

50,9
49,1
0,0
100,0

Таблица 98
Ваше отношение к рекламе зависит от вида носителя?
(Бигборды (большие рекламные щиты), ситилайты (светящиеся
рекламные установки вдоль дороги), реклама на остановках;
растяжки, баннеры, тенты, щитки на столбах вдоль дороги,
реклама на торцах зданий, заборах и домах, видеореклама).
В%
Да
Нет
Не задумывался(ась) об этом
Затрудняюсь ответить
Итого

25,0
39,1
21,9
14,1
100,0
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Положительное отношение к рекламе, в которой присутствуют оригинальные технические решения прежде всего в части ее текстовой подачи, визуального эффекта, важное значение
имеет энергоемкость рекламы. При нынешнем бедственном состоянии электрических сетей в первую очередь не должно быть
сбоев в энергетике в жилых домах и на социально важных объектах, и лишь потом можно заниматься рекламой.
Доверие и отношение меняются в зависимости от усилий,
потраченных на разработку и дизайн рекламы, от того, расположена ли она в отведенных для нее местах или, наоборот, как,
например, объявления на остановках и заборах.
На вопрос, мотивирует ли их наружная реклама приобрести
какой-либо товар, большинство опрошенных (60,6%) ответили
отрицательно, 23,9% − положительно, 11,3% затруднились с ответом, 4,2% не задумывались об этом (таблица 99).
Таблица 99
Как Вы считаете, мотивирует ли Вас наружная реклама
приобрести какой-либо товар?
В%
Да
Нет
Не задумывался (ась) об этом
Затрудняюсь ответить
Итого

23,9
60,6
4,2
11,3
100,0

Состояние рынка рекламы − это очень актуальный вопрос в
настоящее время, т.к. многие предприятия сейчас переживают
нелегкое время в связи с мировым финансовым кризисом. У людей проблемы с наличностью, они покупают товары там, где они
дешевле, но не всегда наружная реклама этому способствует.
Никто не будет торговать себе в убыток, затрачивая средства
еще и на рекламу. Реклама – это двигатель торговли, разрекламировать можно при желании любой товар или любую услугу,
главное − правильно выбрать манипуляции.
«Часто ли наружная реклама мотивировала Вас к покупке?»
− был задан вопрос участникам опроса. 69,3% ответили отри-
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цательно, по 12,0% опрошенных дали положительный ответ и
затруднились с ответом (таблица 100).
Таблица 100
Наружная реклама часто Вас мотивировала
к покупке?
В%

Да
Нет
Не задумывался (ась) об этом
Затрудняюсь ответить
Итого

12,0
69,3
6,7
12,0
100,0

«В относительно стабильные времена давно определил торговые точки, где приобретаю определенные группы товаров. То
же самое приходится делать и в кризисное время, и реклама на
сложившиеся предпочтения не влияет».
На просьбу спонтанно назвать наружную рекламу товаров
и услуг ответили 28,4% опрошенных, 47,3% не смогли назвать,
14,9% затруднились с ответом, 9,5% не задумывались об этом
(таблица 101).
Таблица 101
Вы можете спонтанно назвать наружную уличную рекламу
товаров, услуг?
В%
Да
Нет
Не задумывался (ась) об этом
Затрудняюсь ответить
Итого

28,4
47,3
9,5
14,9
100,0

Респондентам было предложено оценить качество уличной
рекламы: эстетичность, информативность, наполненность информацией и внешний вид. Не очень качественной ее считают
46,4% опрошенных, некачественной −18,8%, качественной −
14,5%, затруднились с ответом 15,9%, другое мнение имеют 2,9%
и только 1,4% считают ее очень качественной (таблица 102).
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Таблица 102
По Вашему мнению, насколько качественна наружная реклама
на улицах г.Владикавказа, если оценивать ее эстетичность
(красоту, привлекательность), информативность (насколько она
наполнена информацией) и внешний вид носителя?
В%
Очень качественная
Качественная
Не очень качественная
Некачественная
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

1,4
14,5
46,4
18,8
2,9
15,9
100,0

К сожалению, ни городские власти, ни депутатский корпус
до сих пор не сформулировали внятные принципы в части рекламы. Все отдано на откуп заказчиков и производителей, отсюда − и качество рекламы. В любом случае, нужно создавать экспертную группу, дать ей возможность поработать и на основании рекомендаций формировать нормативно-правовую базу.
Респондентов спросили: «Название улиц должно быть на
двух языках: осетинском и русском?» Большинство опрошенных (62,7%) ответили, что на обоих языках, 16,0% затруднились
с ответом, 14,7% выбрали только русский, у 6,7% иное мнение
(таблица 103).
Таблица 103
Как Вы считаете, название улиц должно быть на двух языках:
осетинском и русском?
В%
На русском
На осетинском
На русском и осетинском
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

114

14,7
0,0
62,7
6,7
16,0
100,0

На сегодня данный вопрос может быть воспринят излишне
политизированно и с настороженностью русскоговорящим населением. Такие меры нисколько реально не поспособствуют
развитию осетинского языка. Его сохранение необходимо, но
не с помощью примитивных, популистских мер, к тому же имеющих и ощутимые негативные результаты. А если будет принят
закон о сохранении осетинского языка, начнется его практическая реализация, и через несколько лет можно уже будет говорить о двуязычном названии улиц.
Некоторые эксперты уверены, что названия улиц должны
быть обязательно на двух языках, но в то же время отмечают,
что это повлечет дополнительные расходы, которые, по всей
вероятности, придется отложить ввиду состояния республиканского бюджета.
Улицы должны обозначаться цифрами, как во многих странах. Это намного удобнее и проще, а также освобождает от других проблем с их названиями (таблица 104).
Таблица 104
Как горожане считают, на каком языке должны быть названия
магазинов, офисов: осетинском, русском, английском или же
осетинском и русском одновременно?
В%
На русском
На осетинском
На русском и осетинском
Другое
Затрудняюсь ответить
Итого

14,7
49,5
62,7
6,7
16,0
100,0
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РАЗДЕЛ XIII

В

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ г. ВЛАДИКАВКАЗА

озрождение г. Владикавказа будет зависеть от сильного лидера (мэра), а также от широкого демократического участия горожан в процессах принятия решения.
Как добиться возрождения г. Владикавказа? АМС нужно дать
больше власти, ответственности за распределение ресурсов, которые привели бы к возрождению как исторической части города, так и районов столицы республики. Чтобы мэр мог привлечь
частных инвесторов через рынок, что горожане наблюдали при
реконструкции бывшего магазина «Детский мир» на пр. Мира, где
ныне действует пятизвездочный отель «Александровский».
Решение проблем Владикавказа не может быть только политическим. Оно требует изменений культуры, навыков, воззрений со стороны политиков разных уровней и обычных граждан.
Образование, дебаты и обмен информацией будут важнейшими
составляющими для возрождения центра г. Владикавказа и его
муниципальных образований.
Современные глобализационные процессы предоставляют
городу возможности экономической интеграции и выхода на
международные рынки. Он должен рекламировать себя в качестве места инвестирования и развития. Глобализация открывает

116

перед АМС г.Владикавказа возможности быстро стать важным
звеном в экономике и внедрении современных технологий, дав
тем самым новую жизнь заводам электронной промышленности, расположенным на его территории.
В современном мире национальные государства не в состоянии действовать эффективно, местные и городские власти
могут быть более «подвижными формами управления глобальным»�. Во-первых, города могут вносить вклад в экономическую продуктивность и соревнование с помощью управления
местной средой обитания» − условиями и средствами, которые
образуют социальную основу экономической продуктивности.
Экономическая конкуренция в новой экономике может предложить квалифицированную рабочую силу, чтобы быть эффективной. Эта рабочая сила должна иметь надежную систему образования для своих детей, АМС обязана предложить хороший
общественный транспорт, удобное и доступное жилье, квалифицированные правоохранительные органы, эффективные аварийные службы и разнообразные культурные ресурсы.
Во-вторых, г. Владикавказ играет важную роль в обеспечении социокультурной интеграции многонационального населения РСО-А. Центр республики объединяет людей независимо от
религиозной, национальной принадлежности, а также находящихся на разных экономических уровнях. Владикавказ может
периодически возникающим конфликтам противопоставить
силу интеграции, если эффективность власти в стимулировании
социальной сплоченности находится в опасности по религиозным, лингвистическим и прочим причинам, и здесь он может
стать позитивным орудием социальной интеграции. В-третьих,
Владикавказ является важным местом средоточия политического руководства республикой, оно обладает большей степенью
гибкости и возможностью лавировать, чем федеральная власть.
В нем большое количество организаций, учреждений, вузов,
госучреждений правительство, парламент, суды, прокуратура,
МВД, гражданских ассоциаций, компаний и мн. др., которые
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устанавливают между собой связи. Эти связи могут привести
к коллективным и объединенным действиям, т.е. г. Владикавказ
выступает объединяющим фактором в среде политики, экономики, культуры и СМИ.
С учетом его хороших традиций и роли в социально-экономической жизни АМС может разрабатывать средние и долгосрочные стратегические планы решения сложных задач. По
таким планам общественные организации и частные экономические структуры могут вместе работать над обновлением городской инфраструктуры − организовывать мероприятия мирового уровня или переводить базу трудовой занятости от промышленных предприятий к предприятиям экономики знаний,
т.е. властные структуры города и республики должны предоставлять горожанам высокооплачиваемые должности, предъявляемые специалистами в области информационных технологий в складывающейся экономике знания. В мире много примеров, когда города успешно осуществили проекты возрождения
с помощью стратегических планов. Происходит объединение
общественных и частных организаций в единый проект и план
действий по преобразованию г. Владикавказа. АМС с другими
организациями, включая торговые структуры разных уровней,
университеты, общественные организации, наблюдала бы за
выполнением трех основных целей этого плана: присоединить
г.Владикавказ к системе городов РФ, с помощью совершенствования коммуникаций и транспортной инфраструктуры улучшить качество жизни жителей, сделать секторы производства и
услуг более конкурентоспособными, одновременно продвигая
новые, перспективные секторы экономики.
Учитывая, что г. Владикавказ является и политическим, и
экономическим центром, меняется и роль мэра. Он может обеспечить персональное лидерство, которое станет чрезвычайно важным для продвижения городской политики и поднятия
авторитета. Роль мэра в успешном преобразовании облика города является решающей, двигателем энергии, чтобы поднять
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престиж до уровня главных городов РФ, что позволит привлечь
новые экономические инвестиции (таблица 105).
Таблица 105
Как Вы относитесь к деятельности мэра г. Владикавказа?
В%
Очень положительно
Активный сторонник
Положительно
С некоторым позитивным интересом
Безразлично
С некоторой настороженностью
Отрицательно
Резко отрицательно
Активный противник
Ничего не знаю о его деятельности
Затрудняюсь ответить
Итого

1,3
5,3
8,0
24,0
12,0
20,0
12,0
2,7
0,0
9,3
5,3
100,0

Материалы исследования показали, что до легитимной цифры не поднялся ни один вариант ответов. 24,0% относятся к
мэру с некоторым позитивным интересом, 20,0% − с некоторой
настороженностью, 12,0% − безразлично, т.е. опрошенные не
интересуются проблемами города и столько же − отрицательно.
И только 8,0% ответили, что к главе города относятся положительно, 9,3% заявили, что ничего не знают о его деятельности,
5,3% являются его активными сторонниками и столько же затруднились выразить свое отношение.
Мэру города, по всей видимости, необходимы значимые
проекты, которые были бы созвучны с требованиями горожан,
как, например, обустройство набережной Терека, новогодняя
елка на площади Свободы и т.д. И, конечно, важна полная прозрачность городских финансовых сборов, т.к. есть печальный
опыт деятельности предыдущих мэров с их «активной» работой.
Тогда оценка его деятельности будет меняться в лучшую сторону (таблица 106).

119

Таблица 106
Удовлетворены ли Вы информационной открытостью АМС
г. Владикавказа (возможностью получать всю необходимую
информацию о деятельности АМС и решениях)?
Да
Скорее, да
Скорее, нет
Нет
Затрудняюсь ответить
Итого

5,4
21,6
33,8
25,7
13,5
100,0

Информационной открытостью АМС г. Владикавказа, если
объединить ответы «скорее, нет» и «нет», недовольны подавляющее большинство опрошенных. 27,0% респондентов удовлетворены. Мэрия имеет свои средства массовой информации, но
плохо информирует население. Очень качественно вел эту работу Владимир Дзуцев, который был связующим звеном между
АМС и горожанами.
Опрошенные отметили, что посетителю пройти в здание
АМС сложнее, чем, наверное, в министерство обороны РФ. И это
− на фоне призыва Президента РФ к чиновникам быть доступными, открытыми, чтобы оперативно решать вопросы граждан.
Наши респонденты возмущены тем, что не было публикаций в
открытой печати о повышении кадастровой стоимости земли
(таблица 107).
Таблица 107
В какой степени Вы доверяете организациям, органам власти,
АМС г. Владикавказа? (Ответить по каждой строке)
Мэру г. Владикавказа
В%
Полностью доверяю
Скорее, доверяю
Скорее, не доверяю
Совсем не доверяю
Затрудняюсь ответить
Итого
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4,1
23,3
39,7
9,6
23,3
100,0

Доверие мэру г. Владикавказа составляет легитимную цифру
(27,4%), но, к сожалению, 49,3% − противоположного мнения о
его работе. Многие респонденты (23,3%) затруднились с ответом, это говорит о том, что опрошенные не интересуются деятельностью главы АМС, т.е. их гражданская позиция на очень
низком уровне.
Зеркально отражено мнение горожан о деятельности городской думы, т.е., если объединить два варианта ответов: «Полностью доверяю» и «скорее, доверяю», то получается в сумме
21,9% (таблица 108).
Городской думе Владикавказа
В%
Полностью доверяю
Скорее, доверяю

5,5
16,4

Скорее, не доверяю
Совсем не доверяю
Затрудняюсь ответить
Итого

32,9
19,2
26,0
100,0

Таблица 108

Этому законодательному органу не доверяют 52,1%, затруднились выразить свое отношение к нему 26,0%.
В заключение данного раздела можно сказать, что городская
дума нуждается в большей открытости, также нет информационного обеспечения горожан деятельностью АМС. Можно сказать, что перед ведомственной пресс-службой стоит задача по
выработке новой концепции, учитывая, что есть государственные телеканалы, газета «Владикавказ», на все это тратятся большие средства, но нет единой идеологии по информированию.
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РАЗДЕЛ XIV

М

РЕЙТИНГ ОРГАНОВ ВЛАСТИ,
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
И ПОЛИТИКОВ РСО-А:
МНЕНИЕ ГОРОЖАН

атериалы панельного исследования показали, что
доверие Главе РСО-А составило 57,1%. Несмотря на
то что процент уменьшился на 13,3 пункта по сравнению с исследованием, проведенным в 2015 году, свое доверие
опрошенные объясняют тем, что В.З. Битаров выполняет обещания. Несмотря на острейший дефицит в бюджете, глава региона
старается строить новые объекты. Люди видят его потенциал руководителя, верят в то, что он сможет оказать положительное влияние на экономику республики. Главу РСО-А большинство населения воспринимает доброжелательно. Респонденты считают, что
В.З. Битаров заботится о своем народе, хочет навести порядок,
но остальные ветви власти мешают ему это делать. Начиная с выборов первого президента республики, число людей, рвущихся
к бюджетным деньгам, кратно увеличилось, поэтому через «сарафанное радио» они распространяют различные компрометирующие слухи о действующей власти. Доходит до того, что через
Интернет распространяется ложная информация о том, что Президент РФ В.В. Путин отстранил от должности Главу РСО-А!
Доверие Правительству РСО-А составляет 33,3%, не доверяют ему 27,0%. Показатели значительно уменьшились, но все же
недоверие, по мнению респондентов, заключается в том, что не
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видны плоды его деятельности. Опрошенные считают, что республиканское правительство состоит в основном из олигархов, которые защищают только свои финансовые интересы. Его
называют «мертвым», недееспособным правительством.
Мэру г. Владикавказа доверяют 26,3%, противоположного
мнения – 27,6% опрошенных. В предыдущем опросе процент
недоверия составлял 50,9, видимо, стали заметны его труды, направленные на благо народа.
Республиканской прессе, т.е. газетам и журналам, доверяют 27,0 %, местному телевидению – 36,5%, и эти показатели
остались практически неизменными, потому что по-прежнему
печатным изданиям не доверяют из-за того что главной своей
заботой они считают защиту власти, но не общества. Основная
забота прессы − «выпускание пара» от накапливаемого негатива внутри общества. По мнению респондентов, в последнее
время телевидение, в частности, передача «Пятница», остро
откликается на насущные вопросы граждан, пытается положительно решать их проблемы, стремится обратить внимание на
нарушения закона, нерешенные проблемы во всех сферах жизнедеятельности. И справляется с этим лучше, чем газеты.
Доверие Парламенту РСО-А, по оценкам респондентов, составило 18,8%, недоверие − 42,4%. Такой нелегитимный рейтинг, по всей видимости, можно объяснить тем, что в обществе
нет достаточной информации о его деятельности. Некоторые
опрошенные указывают на то, что депутаты живут не проблемами социума, а своими собственными. Такой низкий рейтинг во
многом можно объяснить тем, что в обществе незаметна их деятельность, потому что нет соответствующих законов, которые
бы способствовали развитию бизнеса и экономики. В этом виновато и само общество, потому что в нем пока не сформирована
идея о том, что если человек плохо живет, то в первую очередь
он виноват сам: нет профессиональных навыков, плохо учился
в вузе, нет соответствующих знаний… Все надежды − только на
государство. И если в парламент мы избираем «некачествен-
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ных» депутатов, не разбирающихся в законотворчестве, то социум сам в этом виноват, потому что люди не ходят на выборы.
Политическим партиям Северной Осетии доверяют 29,9%,
противоположного мнения придерживаются 32,5%. Респонденты считают, что партии создаются для того чтобы выражать
интересы определенных слоев общества, но наши кандидаты
умеют только красиво говорить и обещать, но мало кто из них,
став депутатом, выполняет свои обещания. Но все-таки процент
недоверия упал с 77,4 до 32,5 пункта, а это о многом говорит. Работы партий не видно, лица их членов мелькают только на плакатах. Они озабочены только защитой своего бизнеса.
Деятельности органов внутренних дел сейчас доверяют
48,0%, что, в свою очередь, на 17,2% больше предыдущих показателей. Респонденты отмечают, что в этом заслуга нового
министра ВД по РСО-А и то, что на улицах городов стало безопаснее, не происходят теракты. В то же время 24,7% не доверяют полиции, считая ее коррумпированной: «Полицейским
не до людей, им некогда, потому что надо «рисовать» отчеты,
создавать видимость работы, перекладывая бумаги с места на
место…»
Доверие судебной системе составило 30,7%, недоверие −
36,0%. Процент недоверия с 2015 г. упал с 74,0 пункта, т.е. на
38,0%. Такое в истории социологических опросов происходит
впервые. По всей видимости, это связано с новым руководством Верховного суда РСО-А. По-прежнему граждане хотят видеть в этой структуре высоконравственных людей, для которых
система моральных ценностей, мнение общества являются первичными. Но среди опрошенных есть мнение, что «в судах все
решают деньги и связи, справедливости там нет».
Процент доверия общественным организациям со стороны
респондентов составил 27,6 пункта, противоположного мнения
придерживаются 26,3%. Показатель доверия снизился на 28%, по
всей видимости, это объясняется отсутствием у опрошенных каких-либо представлений о работе общественных организаций.
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Церкви, по опросам, доверяют 32,4%, не доверяют 41,9%. По
их мнению, как и в прошлом исследовании, в ней много случайных людей, для которых это место, где можно заниматься коммерцией. Как подчеркнул один из наших респондентов, «можно ли доверять церкви, если даже принесенные с собой свечи
нельзя ставить?! Их нужно обязательно купить в храме».
Процент доверия профсоюзам РСО-А – 15,6. Это, пожалуй,
единственная организация, о которой многие даже не слышали (51,9%). Причину надо искать в том, считают эксперты, что в
обществе нет информации о том, чем занимаются профсоюзы
на местах, поэтому к ним нет доверия. С предыдущим опросом
процент доверия упал на 17,7 пункта.
Мы и далее будем информировать наших читателей о данной проблематике, учитывая, что у общества большой интерес
к этой теме. И показатели со временем значительно разнятся.
Рейтинг политических партий в Северной Осетии выглядит
следующим образом: с большим отрывом лидирует «Единая
Россия» (47,9%), в то же время этот показатель на 16,3% меньше прежнего. Вторую позицию ранее занимала ЛДПР, сейчас ее
заняли «Патриоты России» (17,8%), их прежнее третье место на
сегодня у партии «Справедливая Россия» (11,0%).
					2015 год
1. «Единая Россия»
47,9%
2. «Патриоты России»
17,8%
3. КПРФ
4,1%
4. «Коммунисты России»
4,1%
5. Партия «Родина»
4,1%
6. «Справедливая Россия»
11,0%
7. ЛДПР
0,0%
8. Другое (напишите)
0,0%
9. Затрудняюсь ответить
11,0%

2017 год
64,2%
9,45%
1,9%
7,5%
0,0%
3,8%
11,3%
0,0%
1,9%

При этом эксперты дали следующие комментарии: «ЕР»
– т.к. больше не за кого голосовать, при Путине Россия останется великой державой, а при других – неизвестно чем»;
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«Единая Россия» − ведущая партия и от нее все зависит»;
«ЕР» − самая ответственная, к ней более доверительное отношение»; «проголосовал бы за «Единую Россию», так как с
ней более привычно и с ней В. Путин»; «граждане голосуют
за «Единую Россию», потому что у нее высокий рейтинг, также
есть возможности для реализации больших проектов улучшения жизни народа»; «стараниями «ЕР» реконструируются и
строятся дороги, благоустраиваются дворы, детские и спортивные площадки».
«Патриоты России» поднялись на ступеньку выше, поскольку, по мнению респондентов, именно у этой партии работа с избирателями стала более заметной. Наказы избирателей исполнялись, помощь малоимущим оказывалась, члены партии часто
выезжали в районы республики.
По мнению респондентов, программа партии « Справедливая Россия» достойная, но не претворяется в жизнь, потому что
все решает «Единая Россия».
«Коммунисты России» вызывают доверие, потому что партия «Единая Россия», побеждая, каждый раз не оправдывает надежд: «С «Коммунистами России» было бы легче жить; политика
их очень верная и лучше других партий».
Остальные политические партии имеют слабую поддержку
среди опрошенных, так же как и ранее. Часть считает, что «партии начинают «шевелиться» лишь перед выборами, а в остальное время у них мертвая политическая жизнь». В мире принято
так: если лидер партии один раз выставил свою кандидатуру
на должность президента страны и проиграл, то уже не имеет
морального права повторно выставлять ее. В нашей же стране
незазорно выставлять свою кандидатуру из года в год.
Второй вопрос был связан с первым, т.е. о доверии политикам Северной Осетии.
Так, на высказывание: «Все мы одним людям доверяем, другим – нет» касательно политиков, кому они доверили бы, а кому
− нет решение важных государственных вопросов, где можно
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было выбрать не один вариант ответа, респонденты свои голоса
отдали следующим политикам:
				2015 год
2017 год
1. Битаров В.З.		
29,2%		
21,5%
2. Бугулов Э.Р.		 1,8%		
4,1%
3. Газзаев В.Г.
1,8%		5,1%
4. Макиев З.Г.		11,5%		6,2%
5. Мамсуров Т.Д.
2,7%		4,6%
6. Мачнев А.В.		
4,4%		
4,6%
7. Таймазов А.Б.		15,0%		6,2%
8. Тотоонов А.Б.		23,5%		6,7%
9. Тускаев Т.Р.		1,8%		7,3%
10. Хадарцев М.Х.		2,7%		9,2%
11. Хацаев О.С.		19,5%		5,1%
12. Фадзаев А.С.		20,3%		13,8%;
13. Другой политик
0,0%		
1,5%
14. Затрудняюсь ответить 0,0%		
4,1%
В итоге лидирующие позиции сохранил только В.З. Битаров,
некоторые другие политики их улучшили (Э.Р. Бугулов, В.Г. Газзаев, Т.Д. Мамсуров Т.Р Тускаев, М.Х. Хадарцев), но они все же не
набрали легитимный процент.
Высказывания категоричны, вот некоторые из них: «Битаров В.З. – это кандидатура Путина, а ему стоит верить»; «с тех
пор как он стал Главой РСО-А, хоть что-то меняется в Осетии к
лучшему»; «видны плоды его работы: впервые более чем за 50
лет начали обустраивать нашу набережную»; «он − ответственный человек, обратно возвращает земли в распоряжение АМС
города Владикавказа»; «сторонник повышения зарплаты учителям и медикам, способствует тому, чтобы народ жил в хороших
условиях»; «с его приходом в РСО-А стало лучше жить»; «Битаров дает надежду на светлое будущее РСО-А»; «полностью доверяю В.З. Битарову, потому что ничего плохого в его политике
не вижу и считаю, что он может решить множество проблем в
нашей республике»; «он − талантливый руководитель, но другие
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властные структуры его сильно подводят»; «покажите мне хоть
одного положительно влияющего на общественную жизнь республики политика, кроме Битарова, это свой человек, только
ему можно доверять, остальным нет смысла доверять».
Что касается оценки ситуации в РСО-А, то респонденты также высказали свое мнение.
Большинство (54,3%) отмечают, что благодаря В.З. Битарову произошли перемены к лучшему: «Битаров принес с собой
изменения, которых не было ни у Дзасохова, ни у Мамсурова.
Он достигнет еще многого, чего не удалось никому» – «новые
дороги, безопасность, условия для жизни…все это − благодаря
Битарову».
Так же респонденты оценили перспективы развития РСО-А на
ближайший год, 30,3% считают, что республика будет развиваться успешно, потому что «глава день и ночь работает во благо нее».
Свое обычное повседневное эмоционально-психологическое состояние респонденты (40,0%) оценивают как уравновешенное: «Я спокойна, к счастью, нет повода для беспокойства».
Но, с другой стороны, 14,7% чувствуют раздражение, высказываясь: «Заводы все закрыты, нет новых рабочих мест, как же
поднимать экономику республики?»; «тревожно на душе от неопределенности. После окончания вузов многие не могут найти
работу по специальности и уезжают в другие регионы».
В североосетинском обществе после избрания Главой РСО-А
В.З. Битарова эксперты считают, что напряжение немного снижается: «Пришел новый лидер, и мы на грани эпохального развития вверх»; «не ощущается напряжение, пока у власти Битаров, нечего бояться и нервничать».
Также отмечается, что «стали обращать внимание на ремонт
дорог, дворов, мест отдыха, но управляющие компании работают безответственно, своевременно не ремонтируют подъезды,
электропроводку, подвальные помещения, а тарифы повышают»; «народ притих в надежде на позитивные перемены в обществе, в ожидании достойной жизни».
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Взаимоотношения североосетинского общества
и государства
Таблица 109
Вы в целом доверяете или не доверяете следующим
государственным и общественным институтам?
В%

1. Главе РСО-А
2. Правительству РСО-А
3. Мэру г. Владикавказа
4. Парламенту РСО-А
5. Политическим партиям
РСО-А
6. Полиции, органам внутренних дел РСО-А
7. Прессе (газетам, журналам)
РСО-А
8. Телевидению РСО-А
9. Профсоюзам РСО-А
10. Судебной системе РСО-А
11. Церкви
12. Общественным и правозащитным организациям РСО-А

Доверяют

Не доверяют

57,1
33,3
26,3
18,8

16,9
27,0
27,6
42,4

Затруднились ответить
26,0
39,7
46,1
38,8

29,9

32,5

37,6

48,0

24,7

27,3

27,0

47,4

25,6

36,5
15,6
30,7
32,4

28,4
32,5
36,0
41,9

35,1
51,9
33,3
25,7

27,6

26,3

46,1

Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Парламент РСО-А, за какую из
следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?
					2017 год
1. «Единая Россия»			
47,9%;
2. «Патриоты России»		
17,8%
3. КПРФ			
4,1%
4. Коммунисты России		
4,1%
5. Партия «Родина»		
4,1%
6. «Справедливая Россия»		
11,0%
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7. ЛДПР				0,0%
8. Другое (напишите) ___________0,0%
11,0%
9. Затрудняюсь ответить		
Все мы одним людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?
			
2017 год
21,5%
10. Битаров В.З.			
11. Бугулов Э.Р.			
4,1%
12. Газзаев В.Г.			
5,1%
13. Макиев З.Г.			
6,2%
14. Мамсуров Т.Д.			
4,6%
15. Мачнев А.В.			
4,6%
16. Таймазов А.Б.			
6,2%
17. Тотоонов А.Б.			
6,7%
18. Тускаев Т.Р.			
7,3%
13. Хадарцев М.Х.				9,2%
14. Хацаев О.С.			
5,1%
15. Фадзаев А.С.			
13,8%
16. Другой политик			
1,5%
17. Затрудняюсь ответить			
4,1%
Как Вы оцениваете перемены, произошедшие за 2 года
у власти Главы РСО-А В.З. Битарова?
11,4%
1. Произошли значительные перемены к лучшему
2. Произошли некоторые перемены к лучшему
54,3%
3. Произошли некоторые перемены к худшему
10,0%
4. Произошли значительные перемены к худшему
1,4%
5. Никаких перемен не произошло
22,9%
Как Вы оцениваете перспективы развития РСО-А на ближайший год?
30,3%
1. РСО-А будет развиваться успешно		
2. РСО-А ждут трудные времена			
14,5%
3. Ничего принципиально не изменится		
42,1%
4. Затрудняюсь ответить				13,1%
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Как бы Вы охарактеризовали свое обычное, повседневное эмоционально-психологическое состояние?
13,3%
1. Ощущаю эмоциональный подъем		
2. Чувствую себя спокойно, уравновешенно
40,0%
3. Нахожусь в состоянии безразличия, апатии
16,0%
4. Ощущаю тревогу				10,7%
5. Чувствую раздражение				14,7%
6. Ощущаю чувство озлобленности		
4,0%
7. Ощущаю чувство агрессии			
1,3%
Что преобладает в психологическом состоянии тех людей, которые чаще всего окружают Вас в повседневной
жизни (родственники, друзья, коллеги по работе)?
11,5%
1. Эмоциональная приподнятость		
2. Спокойствие, уравновешенность
30,2%
3. Безразличие, апатия			
17,7%
4. Тревожность				16,7%
5. Раздражительность			16,7%
6. Озлобленность				1,0%
7. Агрессивность				6,2%
Как Вы считаете, возрастает или снижается в северо
осетинском обществе напряжение после избрания Главой
РСО-А В.З. Битарова?
1. Напряжение в обществе существенно
снижается						18,3%
2. Напряжение в обществе немного снижается 31,0%
3. Напряжение немного возрастает		
5,6%
4. Напряжение существенно возрастает		
9,9%
5. Ситуация в обществе остается такой же,
35,2 %
какой была раньше				
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РАЗДЕЛ XV

Э

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
В ШКОЛАХ и ГИМНАЗИЯХ

кспертное сообщество считает, что вина в неготовности населения вести самостоятельную коммерческую
деятельность лежит на системе образования, которое
само функционирует по остаточному принципу. Материальная
составляющая не является сегодня единственной проблемой
образования, сама система устарела, особенно в части идеологии, и совершенствовать нужно прежде всего профессиональную подготовку. Готовят специалистов самых современных
сфер, например, программистов, но сама идеология не позволяет развивать инициативность, ведь хорошее образование
подразумевает не просто владение информацией, но и умение
проявлять в профессии инициативу, творчество.
В советский период проводились значимые для будущих
специалистов мероприятия: различные выставки, позволявшие
проявлять творческую составляющую, и т.д. Это побуждало к
индивидуальной деятельности и созиданию, что является основой любой деятельности, в том числе и предпринимательской.
По данным Комиссии по делам образования Евросоюза,
учителя начальных школ зарабатывают в ФРГ от 38200 до 51400
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евро в год. Годовое жалованье педагогов немецкой средней
школы составляет от 42200 до 64000 евро. Эти показатели –
выше среднего уровня по Европе. В системе среднего образования ЕС ежегодный доход начинается с 56793 и к окончанию
стажа увеличивается до 98763 евро [Euromag, www].
Студентам и выпускникам педагогических факультетов
(Lehramt) в Германии предоставляется хороший шанс: если
правильно подойти к организации учебы, то перспективная
профессия и надежная работа гарантированы. Со среднемесячным доходом в 3160 евро (по данным Статистического ведомства ФРГ) немецкие учителя занимают «золотую середину» в
рейтингах самых высокооплачиваемых профессий. Кроме того,
привлекательной профессию школьного педагога в Германии
делает и статус чиновника, который может получить учитель.
Этот статус гарантирует его обладателю ряд привилегий, в т. ч.
налоговые послабления и высокую пенсию в старости [Новости
и аналитика…, www].
В Бельгии учителя первой и второй ступеней обучения получают примерно ту же заработную плату. Во Франции ситуация
с оплатой в системе образования гораздо печальнее: молодые
учителя получают лишь 21105 евро в год, а заканчивают карьеру с доходом в 39685 евро.
У российских учителей и преподавателей вузов тяжелое
как материальное, так и социальное положение. Средняя зарплата – около 26 тыс. руб., но если посмотреть на нагрузку, то
это зарплата в среднем на 1,3 ставки, т.е. на ставку приходится
в среднем только 20 тыс. Каким при этом может быть качество
образования?
Один учитель контактирует в среднем со 170 детьми в год.
Значит, он просто отчитывает уроки, т.к. устает невероятно.
Плюс ко всему – полный «феодализм» со стороны директора.
Престиж профессии учителя в России за последние 10 лет
значительно понизился. Об этом заявили более половины (51%)
участников опроса, проведенного порталом Superjob.ru [Вакан-
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сии…, www]: 64% опрошенных отметили, что не считают эту
профессию престижной, обратное заявили лишь 21% респондентов. «Ни карьеры, ни зарплаты, ни уважения учеников и родителей», – такова распространенная точка зрения о педагогах
в России, сообщил 4 октября 2015 г. «Интерфакс» [Интерфакс,
www].
Более половины респондентов считают, что граждане неудовлетворены качеством преподавания в школах, лицеях,
гимназиях (таблица 110). Приведенные данные также были подтверждены исследованиями, проведенными нами в 2014 г. [Дзуцев Х.В., 2014: 195].
42,5% опрошенных выбрали ответ «скорее, неудовлетворены», 12,3% были еще более категоричны. Эксперты дали следующие разъяснения: директора школ установили себе высокие
ставки, т.е. «приватизировали» школы, а учителя – классы, и смотрят на своих учеников как на объект доходов. Учителя не создают обстановку, позволяющую учащимся проявлять себя, и в результате знания и нравственное воспитание ушли на второй план.
Таблица 110
Удовлетворены ли вы в целом качеством преподавания в
школах, лицеях, гимназиях?
В%
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5.Затрудняюсь ответить
Итого

6,8
32,9
42,5
12,3
5,5
100,0

Система ЕГЭ отразила мрачную действительность. Советскую систему образования необходимо вернуть в школу по
крайней мере в сфере четкой постановки задачи педагогам.
Треть опрошенных (32,9%) считает, что граждане, скорее,
удовлетворены качеством преподавания в школах и гимназиях,
6,8% ответов были в пользу окончательного «да».
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Ответы респондентов в пользу неудовлетворительного качества образования в республиканских школах, лицеях, гимназиях
несколько выше, чем удовлетворительного, хотя разница между
положительными и отрицательными ответами составляет 15%.
Отвечая на вопрос, какие меры следует предпринять для
повышения удовлетворенности качеством преподавания в
школах, лицеях, гимназиях, эксперты предложили следующие
идеи по его улучшению:
– перейти к форме сдачи экзаменов, как в советское время,
так как сегодня «все слишком сухо, не вызывает интерес»;
– не принимать разработки всех авторов к изучению в школах;
– сократить документооборот, предоставить преподавателям больше самостоятельности;
– необходимо повысить заработную плату для активации
работы педагогов и создать комфортные условия для обучения;
– после 8-го класса делить детей по способностям и более
углубленно заниматься с ними;
– привлечь в школу качественных преподавателей, повысить им зарплату, не продавать аттестаты;
– повысить ответственность родителей в воспитании и образовании своих детей;
– улучшить инфраструктуру в школах;
– преподавать основы рыночной экономики *.
Обобщив все замечания и предложения, можно выделить две
большие группы. Одна часть экспертов сосредоточили свое внимание на необходимости повышения оплаты труда и престижа
педагогов, вторая – на реформировании стандартов обучения.
По мнению первой группы, учебные заведения ориентированы на репетиторство, педагогу стало невыгодно хорошо учить
детей, он нацелен на «зарабатывание» денег дополнительными
занятиями.
Дзуцев Х.В. Этносоциологический портрет республик Северо-Кавказского федерального округа РФ, М., РОССПЭН, 2012, с. 168.
*
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Необходимо повысить зарплату преподавателям до окладов чиновников, приравнять их к госслужащим. Поднять заработную плату учителям, чтобы они были мотивированными по
отношению к профессии, вернуть советскую систему образования, чтобы устранить коррупционный фон.
Поднимать престиж учителя необходимо прежде всего путем
повышения доходов и ответственности за знания учеников. Также нужно существенно повысить оплату труда педагогов в вузах
(за счет снижения уровня оплаты управленческим кадрам вузов)
и дифференцировать оплату в привязке к стажу.
Другая часть экспертов считают необходимым провести
реформирование школьного образования. Следует осуществлять контроль за деятельностью педагогов, выявлять степень
компетентности преподавательского состава, проводить беспристрастную объективную аттестацию. Необходимо изменить
технологии модернизации среднего образования с формально-документационных на содержательно-интеллектуальные:
оценка школы и учителя должна осуществляться по уровню
знаний, степени воспитания и общего развития ученика, т.е. методы преподавания и воспитания детей должны стать главным
объектом и предметом реформирования. Для этого необходимо широко тиражировать лучшие практики обучения и развития российских и зарубежных школ.
Для повышения качества знаний систему образования надо
сделать более жесткой. Школа – это закрытое заведение, и государство должно навести порядок, который коснется и директора, и учителей, и школьников. Необходимо вернуть в нее
мужчин. Если мы хотим иметь качественных учителей, следует
отменить коммерческий набор в пединституты и вузы, которые
готовят педагогов для СОШ.
Часть экспертов имеют претензии к новым школьным программам. В современных условиях нужно стимулировать ученика к логическому и творческому мышлению, а ЕГЭ должен быть
вспомогательным инструментом. Следует повысить качество
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учебных и методических пособий, усовершенствовать или отменить систему ЕГЭ. Также необходимо уменьшить до разумного уровня бумаготворчество и отчетность в школе. Качество образования будет расти по мере расставания с порочной идеей
всеобщего образования.
Граждане РФ после украинских событий знают, какие средства Запад тратит на разрушение государственности России. Основой экономической и политической мощи во времена СССР
было наше образование. В 2004-2012 гг. разрушили действующую систему образования в пользу ЕГЭ. До сих пор новая система функционирует и продолжает наносить вред российскому
обществу.
По мнению одного из экспертов, качество преподавания напрямую зависит от того, как чувствует себя учитель. Он оказался
под валом бумаг, всевозможных отчетов, и все это для того чтобы
получать стимулирующие выплаты. Прежде чем критиковать или
подвергать пристальному анализу профессионализм отдельно
взятого учителя, нужно честно ответить на вопрос: «А не является
ли стимулирующая выплата в 3–5 тысяч рублей унизительной?»
Ведь вместе со стимулирующей надбавкой преподаватель выходит на заданный параметр, чтобы в конечном итоге получить
среднюю зарплату по экономике региона, которая согласно
официальной статистике «вышла» в среднем в России на 20500
рублей. Нынешняя система оплаты труда учителя является громоздкой, и следует подумать над тем, как ее упростить – проще
говоря, сколько стоит один час преподавания – 500, 600, 700 или
1000 рублей в зависимости от стажа, предмета и других факторов.
Как видно из приведенного списка замечаний и пожеланий,
больше всего внимание экспертов было обращено в пользу повышения зарплаты учителей и преподавателей, престижа учительского труда. Вторая по частоте тема – совершенствование
системы контроля знаний в школах и отказ от ЕГЭ.
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РАЗДЕЛ XVI

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Данные о зарплате, условиях контрактов, льготах и компенсациях преподавателей государственных университетов 28
стран были собраны группой из трех десятков исследователей
в Center for International Higher Education в Бостоне и подготовлены к публикации в виде книги под названием «Зарплаты
профессуры. Глобальный сравнительный анализ компенсаций
и других условий трудовых договоров» под редакцией Филипа
Альтбаха, Лиз Рейзберг, Марии Юдкевич, Григория Андрущака
и Ивана Ф. Пачеко*. Выяснилось, что в среднем опытный профессор в Швейцарии получает 17073 франка в месяц. Это на 3
тысячи больше, чем в Канаде, и почти вдвое, чем в Германии,
где профессора считаются государственными служащими. Даже
откорректированные с учетом швейцарской покупательной
способности цифры показывают, что для иностранных профессоров работа в швейцарских вузах оправдывает вложенные усилия. Этот факт не прошел мимо газеты NZZ am Sonntag,
опубликовавшей на основании данных Paying the Professoriate
сравнительную таблицу зарплат преподавателей в пересчете на
швейцарские франки**.
Altbach Ph., Reisenberg L., Judkevich M., aNDREW”Paying the
Professoriate. A Global Comparison of Compensation and Contracts”.
Routledge, New York 2012.
**
Интернет-ресурс http://nashagazeta.ch/news/.
*
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Зарплата преподавателей высших учебных заведений Франции начинается с 41535 евро в год и к концу рабочего стажа финиширует в сумме 58838. В Бельгии преподаватели могут рассчитывать на максимальный доход в 52533 евро в год, при этом в начале
карьеры они получают не более 29971 за 12 месяцев.
Преподаватели высших учебных заведений Германии располагают завидным доходом. Начинающий педагог может рассчитывать на 41535 и увеличить доход к концу карьеры до 58838
евро.
Самая удручающая ситуация по оплате труда учительско-преподавательского состава сложилась в Польше и Словакии: как сообщает ОЭСР, доход педагогов колеблется от 7333 до
12181 евро в год*.
В Эфиопии (четвертой с конца списка по уровню оплаты профессуры) месячная зарплата профессора университета в 30 (!)
раз превышает ВВП на душу населения, что явственно доказывает, насколько в этой стране ценятся научные кадры и образование в целом. Для сравнения: в Соединенных Штатах, Германии
или Австралии преподаватели вузов получают приблизительно
в два раза больше ВВП на душу населения.
Гарантируют ли зарплаты профессоров наивысшее качество
обучения в той или иной стране? Швейцарские университеты, к
примеру, высоко ценятся в мире, что объясняется исключительной результативностью их работы. В этой стране немало высших школ международного значения, это для такого маленького государства замечательный факт.
Что касается наших вузов, то проблема заключается в отсутствии профессиональной подготовки. Нет заводов, предприятий, и непонятно, кого готовить. Готовят инженера по транспорту или инженера-электронщика. Но он не будет работать
инженером на заводе по выпуску компьютеров. Мы их не производим. Нет узкой специализации, потому что непонятно, кому
нужен будет этот специалист. Поэтому идет подготовка только
*

Интернет-ресурс http://www.euromag.ru.
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инженеров, технологов, социологов, большинство из которых
работают не социологами, а социальными работниками, потому
что спроса на профессию социолога нет. Студент изучает предметы в течение 4–5 лет, которые ему абсолютно не нужны, у
него нет профессиональной подготовки. Это проблема вузов в
связи с отсутствием предприятий соответствующего профиля.
Экономику надо развивать, тогда будет спрос на специалиста и
изменится структура образования.
Во многих случаях дипломы не востребованы, и молодежь
идет работать на рынок, например. Есть жалобы со стороны
университетов на огромное перепроизводство экономистов и
юристов. А на кого они должны учиться? В Москве масса банков и прочего, но работу найти невозможно. И тогда остается
уезжать за рубеж. Коррупция в вузах колоссальная. Там необходима «ломка», но она будет бесполезна, если мы не станем
развивать экономику и не решим ни одну социальную проблему, ни занятости, ни подготовки кадров. Но сейчас есть другая
функция образования – снятие социальной напряженности в
виде уменьшения безработицы.
Несмотря на активную критику системы высшего образования, более половины участников опроса признали его безусловную важность (54,8%), около трети указали, что оно, скорее,
важно (28,8%).
Лишь незначительная часть респондентов посчитали, что
образование, скорее, неважно (15,1%) и, безусловно, неважно
(1,4%).
Доводы о безусловной важности высшего образования:
− чем выше образованность, тем взаимодействие общества
происходит на более высоком уровне, появляются новые идеи;
− чем выше уровень подлинного образования, тем шире
возможности человека, однако необходимый уровень следует
определять отдельно для каждого гражданина. Большинству
высшее образование недоступно, а значит, им следует предложить другие направления профессионального роста;
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− диплом необходимо иметь, но по нему нельзя судить о человеке. Нужно проверять знания студентов, полученные в ходе
учебы, как университетские, так и школьные.
Доводы о неважности высшего образования были такими:
− высшее образование стало престижным для родителей,
но они не думают, что получение диплома не гарантирует молодому человеку работу по специальности, потому что у него нет
качественного образования;
− даже если человек хочет получить профессию, требующую
высшего образования, освоить ее будет для него весьма затруднительным. В том качестве, в котором сегодня высшее образование присутствует в республике, оно никому не нужно: ни
самому человеку, ни обществу. Вузы неэффективны вообще. В
отрыве от госзаказа и общественного запроса их работа не имеет смысла. Это мощный фактор снижения эффективности вузов.
Инициатором любых изменений в республике должна быть в
первую очередь республиканская власть, и никак не федеральная. А мы или отбиваемся от федералов, или подкупаем их, либо
молча саботируем, тянем время, негласно объединяемся в неэффективных усилиях против федеральной власти, рассматривая ее как совсем не несущую благо.
Свои пожелания эксперты изложили следующим образом:
− качественное получение знаний зависит и от молодежи, и
от преподавателей, но контроль должен вестись и со стороны
государства, и со стороны родителей;
− необходимо, чтобы каждый кандидат на рабочее место
подтверждал свой диплом, т.е. проверять его знания, а не кошелек;
− хотя диплом и утвердился как формальный документ, его
необходимо предоставлять. Поэтому молодежь несерьезно к
этому относится, т.к. в обществе утвердился стереотип по поводу того что диплом – это просто бумага, которая нужна для
устройства на работу. Он уже не оценивается как труд, над которым человек работал пять лет. Теряется значимость диплома.
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Несмотря на серьезную критику нашей образовательной системы, 60,3% ответов было в пользу того, что хорошее высшее
образование в РСО-А получить возможно. При этом каждый пятый (20,5%) посчитал, что, безусловно, можно.
Эксперты привели следующие доводы:
− если молодой человек хочет получить хорошее образование, то в наших вузах есть все условия;
− у нас можно получить хорошее образование, но не нужно
забывать о самообразовании;
− при желании качественное образование получить можно;
для улучшения качества преподавания необходимо привлекать
к преподавательской деятельности практиков.
Менее пятой части (15,1%) респондентов считают, что хорошее образование в республике получить, скорее, нельзя, 4,1%
– что, безусловно, нельзя. Они отметили, что образовательная
идеология не нацелена на хорошее образование. Качество не
соответствует даже тому минимуму, который требуется. У учащихся нет рвения к учебе, потому что кризис заставляет их думать о выживании.
Экспертами были предложены следующие идеи по улучшению и повышению качества высшего образования в РСО–А:
− в вузах республики высокая коррупция, а в такой ситуации
качество образования никогда не улучшается. Необходимо вести с ней борьбу;
− установить жесткие требования как к студентам, так и к
преподавателям. Вузы – это госучреждения, но занятия посещают 50% студентов от общей численности;
− повышать квалификацию преподавателей дисциплин в ведущих вузах страны;
− следует массовым порядком поднять квалификацию преподавателей, чтобы они могли широко применять в учебном
процессе ориентированные на практику задания, основанные
на самостоятельном поиске информации и необходимости выбора методов решения поставленных задач;
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− активно развивать партнерские отношения с работодателями из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья с целью заключения контрактов на трудоустройство
выпускников вузов РСО–А. Для этого нужно ввести систему «заточки» работ студентов выпускных курсов бакалавриата и магистратуры на решение проблем потенциальных работодателей;
− в подготовке кадров должны активнее участвовать лучшие практикующие специалисты.
В целом кризис высшей школы эксперты напрямую связывают с низким качеством управления образовательными организациями.
Материалы исследования показывают, что, несмотря на активную критику системы высшего образования, более половины признали его безусловную важность (54,8%), около трети
указали, что оно, скорее, важно (28,8%). 60,3% ответов было в
пользу того, что хорошее высшее образование в РСО–А получить возможно. Менее пятой части (15,1%) экспертов считают,
что, скорее, нельзя, 4,1%.
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РАЗДЕЛ XVI

ОРИЕНТАЦИЯ горожан
НА АКТИВНЫЙ ТРУД

Ориентация на труд – проблема, характерная для всего постсоветского пространства, даже для Прибалтики и, в том числе,
стран европейского востока: Венгрии, Румынии, Польши и т.д.
Это связано с тем, что в течение многих десятилетий население
СССР привыкло к опеке со стороны государства.
Нужды в опоре на собственные силы не было. Но, начиная
с 80-х годов XX века, с началом перестройки, государство начало уходить от управления экономикой. В последующем, когда в
90-х гг. гражданам объявили, что они живут в условиях рыночной экономики, случился обвал в социально-экономической,
политической жизни страны по всем показателям. Произошли
разложение и люмпенизация общества, т.е. они перестали чувствовать государство, и с этим постепенно ушел и страх.
Здесь уместно вспомнить японское послевоенное «чудо»
50- х годов XX в., когда общество встало перед выбором: провести либерализацию экономики, активно предлагавшуюся
США, или же сохранить ее развитие с учетом японской специфики. Суть состояла в том, чтобы отказаться от милитаризации,
но сохранить государственное вмешательство и коллективную продуктивность японского общества. Такую модель пред-

144

ложили японские социологи, она была услышана и вскоре
Японию стали причислять к развитым странам Запада. Организация предприятий по типу семьи сумела нацелить традиционное японское общество на великий труд. Позже наступила
стагнация, которую японские социологи объяснили нехваткой
вестернизирующего начала и с учетом этого предложили новый проект. Такая модель, подсказанная социологами, была
спасением для японского общества.
Исторически в России всегда были сильны государственные
позиции. Мы как традиционное общество оказались неготовыми к либерализации экономики. В рыночных условиях надо
делать ставку на себя. К сожалению, если такого опыта нет, отсутствует уверенность в завтрашнем дне. Как только начинается
кризис, большинство ищут другую или дополнительную работу. Согласно проведенному исследованию (лето 2015 г.) только
3% респондентов собираются открыть свой бизнес. Этот смехотворный процент показывает, что собственную инициативу
граждане проявлять так и не научились. Даже на селе предпочитают работать в колхозе, а не заниматься фермерством.
Опекунские функции государства все еще очень велики.
Надо признать, что центральным правительством удается не
допускать тотальную безработицу за счет создания бюджетных
мест в государственных организациях, за счет роста чиновничьего аппарата, который, по последним данным, составляет 1415% от общей численности населения страны, нигде в мире не
наблюдается такое засилье чиновников. В результате создается
иллюзия занятости населения, получающего низкие зарплаты, а
это влечет за собой высокую коррупцию.
Государственным структурам необходимо изменить стратегию. Вместо создания рабочих мест в «квазиорганизациях» с
мизерной зарплатой стоило бы сосредоточить усилия на поддержке малого бизнеса, особенно на селе, который практически повсеместно в стране является неприбыльным. Люди подавлены, не хотят рисковать последними деньгами или просто не
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знают, с чего начинать. От будущих фермеров для создания своего дела требуют кипы бумаг, которые даже человек с высшим
юридическим образованием собрать не в силах. При оформлении кредита в Сельхозбанке требуются «откаты», составляющие до 60% от заемной суммы. А без полной суммы создать и
поддержать собственное дело нереально. Вместо «преданных
взоров» в сторону центра и слезливого умиления при звуках
Гимна России наши чиновники всех уровней могли бы на деле
продемонстрировать свою любовь к Отечеству и людям труда,
предоставив собственным производителям «зеленую улицу» в
деле развития производства и создания рабочих мест в городе
и на селе.
Заметим, во всем мире фермерские хозяйства пользуются
всемерной поддержкой государства, кредит получить легко,
производителей не душат «плановыми» проверками.
По оценкам респондентов, более половины занятых трудом граждан считают себя хорошими (57,5%) и более четверти
(27,4%) отличными профессионалами. Вознаграждением своего труда люди недовольны. Они не верят, что за его счет можно
заработать приличные деньги, чтобы обеспечить достойную
жизнь себе и своей семье, поэтому многие, не желая трудиться
за копейки, потеряли квалификацию. Низкая заработная плата
не мотивирует к труду. По оценкам респондентов, таких граждан немного (5,5%). Имеет место общая невостребованность деловых, мобильных, профессиональных кадров на фоне расцвета равнодушия и некомпетентности бюрократии.
По оценкам участников опроса, менее половины граждан
РСО-А, скорее, ориентированы на активный труд (46,6%), каждый пятый (20,5%) – в высокой степени. Люди ищут и ждут от
власти возможностей для эффективной работы. Сельский житель – созидатель, он готов работать, кормить свою семью, но
земли у него нет. Сейчас мы пожинаем плоды порочной системы, когда большие наделы остались за теми, кто в момент передела колхозной и совхозной собственности был ближе к вла-
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сти или же овладел «серыми» схемами, которые позволили ему
получить в свое распоряжение слишком много земли. Лишь
15,1% граждан, считают респонденты, не готовы к активному
труду. Среди причин пониженной активности были названы общий кризис в экономике; неумение и нежелание работодателя
поощрять хороших работников; дешевая рабочая сила в лице
мигрантов; низкая заработная плата; отсутствие рабочих мест,
особенно для молодежи.
Некоторые эксперты обозначили нежелание граждан проявлять инициативу и ждать помощи от государства: «Есть активные, есть пассивные, которые ждут помощи от государства»;
«если нет возможности для обустройства достойной жизни, то
желание пропадает, а такие возможности должно предоставлять государство».
В этой связи экспертами отмечался низкий уровень социальной активности населения и молодежи, в том числе. Они
считают, что трудовую активность необходимо мотивировать
(побуждать). Нужны программы развития, инвестиции извне и,
более того, программы развития с готовыми стратегическими и
тактическими планами и готовыми, уже не «своими», руководителями.
Руководство РСО-А должно быть готовым принимать радикальные меры, чтобы исправить ситуацию в экономике. Рано
или поздно, но нам могут отказать в дотациях, т.е. мы должны
быть готовыми и к такому варианту. Сейчас в республике сложилась уникальная ситуация, когда во главе стоит человек, хорошо знающий экономику и бизнес. Впервые у руля находится
тот, кто не будет занят «распилом» бюджета и знает, какие шаги
надо предпринять. Так что Глава РСО-А Вячеслав Зелимханович
Битаров – наш шанс в экономическом прорыве, поэтому все
граждане должны помочь ему и себе в этом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ .
ИМ. К.Л. ХЕТАГУРОВА

АНКЕТА
«Общественное мнение горожан о современной инфраструктуре г. Владикавказа»
Уважаемый эксперт!
Просим вас принять участие в опросе на тему: «Общественное мнение горожан о современной инфраструктуре г. Владикавказа».
Цель данного исследования: изучить мнение экспертов по
данной проблематике, т.е. Вы отвечаете не только за себя, но
и за всех граждан, проживающих в г. Владикавказе, как горожанин, а ниже, где мы оставили пространство, записываете свою
точку зрения.
Результаты опроса будут использованы в обобщенном
виде, поэтому свои фамилию и должность указывать не нужно.
Заранее благодарим Вас за участие в нашем проекте!
I. ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
1. Как Вы думаете, необходимо ли сохранять историческое архитектурное наследие города?
1. Да, необходимо отреставрировать и воссоздать исторический облик
2. Да, необходимо отреставрировать и сохранять хотя бы некоторые исторические районы
3. Нет, есть задачи важнее этой
4.Другое (напишите)_________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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2. На кого Вы возлагаете надежды за сохранение старой
части города? (Возможно несколько вариантов ответов):
1. На Главу РСО-А
2. На мэра города
3. На общественность города
4. На федеральные структуры
5. Ни на кого, т.к. высок уровень коррупции
6. Другое (напишите)_________________________________
7. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
3. Как Вы оцениваете состояние исторических зданий на
пр. Мира?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) ________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
4. Если Вы относитесь отрицательно, то что можете предложить? (Возможно несколько вариантов ответов):
1. Реставрировать здания согласно историческим документам
2. Использовать современные технологии реставрации
исторических зданий, исповедуя лозунг: «Не навредить!»
3. Поддерживать состояние зданий на проспекте в надлежащем виде
4. Другое (напишите)_______________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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5. Как Вы относитесь к тому, что центральная аллея проспекта Мира постепенно исчезает: вырубаются вековые деревья (угол улицы Кирова и проспекта Мира), на месте зеленых насаждений появляются заасфальтированные участки,
демонтируется решетка-бордюр вдоль цветника?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) ________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
6. Если относитесь отрицательно, то что предлагаете?
1. Привлечь нарушителей к ответственности в соответствии
с Законом РФ
2. Оставить, как есть
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
7. Как Вы относитесь к тому, что проспект Мира превратился в проезжую часть для любого вида автотранспорта?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) ________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
8. Если Вы относитесь отрицательно, то что можете
предложить?
1. Привлечь нарушителей к ответственности в соответствии
с законодательством РФ
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2. Оставить, как есть
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
9. Ваше отношение к тому, что на пр. Мира сносится тротуарная часть?
1. Положительное
2. Отрицательное
3. Никакое
4. Другое (напишите). Это зависит от подхода (см. выше о
концепции и программе)
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
10. Если Вы относитесь отрицательно, то что предлагаете?
1. Восстановить в прежнем виде
2. Оставить, как есть
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Другое (напишите). Это зависит от подхода (см. выше о
концепции и программе)
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
11. В 30-х годах XX века архитекторы, приглашенные из
г. Ленинграда (ныне г. Санкт-Петербург), предложили город
Владикавказ развивать территориально в сторону рекреационной зоны (зона отдыха) Дарьяльского ущелья, Сапицкой будки вплоть до Столовой горы. Ваша точка зрения на
этот проект?
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1. Да, стоит развивать город в сторону рекреационной зоны
2. Оставить, как есть
3. Другое (напишите). Это зависит от подхода (см. выше о
концепции и программе)
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
II. СОВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ .
ЧАСТИ ГОРОДА
12. Как Вы относитесь к тому, что старая часть города застраивается современными зданиями?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
13. По Вашему мнению, вписываются ли здания Горского государственного аграрного университета, Дома моды,
Дома быта в старую часть города?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
14. Если у Вас отрицательное отношение к этим зданиям, что Вы можете предложить?
1. Оформить фасад этих зданий под старую часть города
2. Снести эти здания
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3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
15. В начале 2000-х годов были построены 16-этажное
здание на месте детского пруда в парке им. К.Хетагурова,
12-этажное здание в районе Суннитской мечети и многоэтажная недостроенная пристройка к гостинице «Владикавказ». Как Вы считаете, вписываются ли они в архитектуру
города?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
16. Если у Вас отрицательное отношение к этим зданиям, то что Вы можете предложить?
1. Оформить фасад этих зданий под старую часть города
2. Снести эти здания
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
17. Ваше отношение к тому, что на месте т.н. Андреевской бани (угол ул. Станиславского - Гибизова) строится новое здание?
1. Положительное
2. Отрицательное
3. Никакое
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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18. Сегодня Дом офицеров находится в аварийном состоянии. Ваша точка зрения: что нужно сделать, чтобы сохранить это историческое здание?
1. Необходимо его реставрировать и сохранить как историческое здание
2. Передать здание частным лицам
3. Другое (напишите) ________________________________
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
19. 6 октября 2011 года распоряжением Правительства
РФ был закрыт Северо-Кавказский военный институт внутренних войск МВД России. Какой Вы видите дальнейшую
судьбу опустевшего здания института?
1. Восстановить институт в прежнем статусе
2. Передать здание другому учебному заведению города
3. Мне все равно
4.Другое (напишите)_________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
III. ПАМЯТНИКИ ГОРОДА
Как вы оцениваете установку следующих новых скульптурных композиций во Владикавказе?
Положи- Отрицательно тельно

Никак

Затрудняюсь
ответить

20. И. Плиеву на ул. Коцоева

1

2

3

4

«Нарт Сослан» на пл. Ленина

1

2

3

4

21.
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А. Кубалову в сквере у
Владикавказского коллед22.
1
жа искусств им.
В. Гергиева

2

3

4

23. Д. Бугулову на пл. Штыба

1

2

3

4

24. М. Булгакову на пр. Мира

1

2

3

4

Е. Вахтангову у Армянской
1
церкви

2

3

4

25.

«Сердце матери» на углу
26. пр. Коста-ул. Леваневского)

1

2

3

4

27. «Городовой» на пр. Мира

1

2

3

4

28. А. Колиеву на ул. Ватутина 1

2

3

4

29.

«Нардисты» на ул. Ген.
Плиева (пл. Штыба)

1

2

3

4

30.

К.Хетагурову на аллее пр.
Мира

1

2

3

4

«Мальчик с автомобиль31. ной камерой» на набереж- 1
ной Терека

2

3

4

Скульптура «Друзья»
32. (ослик с собакой) на набережной Терека

1

2

3

4

Скульптурному ансамблю
33. на набережной Терека (р-н 1
кафе «Шатер»

2

3

4

Памятник М. Туганову на
34. пр. Коста (выставочный
зал)

2

3

4

1

В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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35. На Ваш взгляд, какие памятники (кому) необходимо
установить во Владикавказе? (Напишите)
Багатару, Задалески Нана, Е. Бритаеву, Б. Галаеву, А.Коцоеву
___________________________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
36. Необходимо ли учитывать общественное мнение
при принятии решений об установке нового памятника?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
IV. ГОРОДСКИЕ ТРОТУАРЫ
37. Как Вы считаете, каково состояние тротуаров в городе?
1. Хорошее
2. Удовлетворительное
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
38. Стоит ли на улицах города внедрить европейскую
систему очистки дорог и тротуаров моющими средствами?
1. Да, обязательно
2. Нет необходимости
3. Не думал(а) об этом
4. Другое (напишите)________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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39. В настоящее время первые этажи жилых зданий активно используются под коммерческие структуры, следствием чего явился самозахват тротуаров. Какова ваша
оценка ситуации? (Возможно несколько вариантов ответов):
1. Подлежат сносу, т.к. не были предусмотрены Генпланом
города
2. Конечно, мешают прохожим, но уже ничего не исправишь
3. Можно делать лестницы и внутри помещений
4. В принципе, не мешает
5. Другое (напишите)_________________________________
6.Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
40. Как Вы относитесь к тому, что тротуары на проспекте
Мира, улицах Куйбышева, Никитина и т.д. занимаются под
летние кафе?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
41. Если у Вас отрицательное отношение к этому явлению, что Вы предлагаете?
1. Запретить организацию летних кафе на тротуарах
2. Позволить выносить столики и стулья
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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42. Как Вы относитесь к тому, что Национальный банк
обнесен металлической решеткой, которая перекрыла проезжую часть и тротуар на ул. Куйбышева?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
43. Если Вы относитесь к этому отрицательно, то что можете предложить?
1. Снести ограду
2. Предложить банку установить внешнее видеонаблюдение
3. Другое (напишите) _________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
44. Как Вы относитесь к тому, что ул. Некрасова, где расположен Верховный суд РСО-А, со стороны ул. Миллера и
пр. Мира закрыт для проезда автотранспорта?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
45. Как Вы относитесь к тому, что здания ФСБ по РСО-А
(ул. Димитрова) и МВД по РСО-А (ул. Пушкинская) обнесены
забором?
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1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
46. Ваше отношение к тому, что улица Бутырина со стороны пр. Мира и ул. Ленина закрыта для проезда автотранспорта?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Никак
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
47. Во всех цивилизованных странах налажена система
быстрого стока обильных дождей. На Ваш взгляд, насколько хорошо налажена ливневая система в нашем городе?
1. Хорошо
2. Плохо
3. Очень плохо
4. Не задумывался (ась) об этом
5. Другое (напишите)
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
48. Вы страдаете от того, что тротуары вовремя не убираются от снега?
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1. Да, я страдаю от этого
2. Нет, не страдаю
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
49. Если Вы страдаете от того, что тротуары вовремя не
убираются от снега, то что можете предложить? (Возможно
несколько вариантов ответа)
1. Считаю, что тротуары должны вовремя убираться городскими службами, чтобы не образовывался лед
2. Уборку снега на прилегающей территории должны производить учреждения города, а также хозяева частных домовладений
3. Городской думе принять закон об обязательной уборке
учреждениями, владельцами частных домовладений прилегающей территории, в противном случае виновников штрафовать
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Не задумывался (ась) об этом
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
V. СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОРОД
50. Каково нынешнее состояние дорог в городе?
1. Дороги в отличном состоянии
2. Состояние дорог оставляет желать лучшего
3. Дороги в ужасном состоянии
4. Другое (напишите)__________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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51. Если Вас не устраивают дороги в г. Владикавказе, то
что Вы можете предложить? (Возможно несколько вариантов
ответа):
1. Предложить АМС продумать схему организации как частных, так и государственных дорог
2. Ежегодный отчет о целевом расходовании налога от автотранспорта
3. Другое (напишите)__________________________________
4. Не думал(а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
52. В последнее время на дорогах Владикавказа наблюдаются пробки, что свидетельствует о значительном увеличении автотранспортных единиц. Это негативно сказывается и на качестве атмосферного воздуха. Каков выход из
сложившегося положения? (Возможно несколько вариантов
ответа):
1. На машинах установить фильтры по очистке выхлопных
газов
2. Открыть новые мосты в черте г. Владикавказа
3. Предусмотреть обводные пути
4. Расширить магистральные дороги внутри города
5. Другое (напишите)_________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
53. Городские тротуары и обочины дорог, особенно в
центре города, заставлены автотранспортом. Как Вы относитесь к этой проблеме?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Не задумывался (ась)
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4. Другое (напишите)________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
54. Если Вы относитесь к этому отрицательно, то что можете предложить?
1. Построить платные парковки, автостоянки
2. Ограничить въезд частного легкового автотранспорта в
центр г.Владикавказа
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
55. В последнее время среди горожан популярностью
начал пользоваться велосипедный транспорт. Необходимо
ли выделить для велосипедистов специальные дорожки?
1. Да, очень нужны велосипедные дорожки
2. В них нет особой необходимости
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
VI. CАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА
56. Удовлетворяет ли Вас санитарное состояние г.Владикавказа?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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57. Если не удовлетворяет, то что именно не так? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Плохо работают службы, отвечающие за вывоз мусора
2. Сами граждане не следят за чистотой
3. Улицы убираются не вовремя, некачественно
4. На улицах города недостаточно мусорных баков
5. Другое (напишите) _________________________________
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
Оцените санитарное состояние следующих районов города:
Вопросы

Удовлетворительное

Неудовлетворительное

Затрудняюсь ответить

58.

Территория набережной реки Терек в районе Китайской площади

1

2

3

59.

Зона отдыха в районе
Терека (от села Балта
до села Ногир)

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

№

60.
61.
62.
63.

Район Сапицкой будки
Парк культуры и отдыха им. К.Хетагурова
Дендрарий
Окраины города (ул.
Шмулевича, Цоколаева, р-н Лысой горы)

В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
64. Как изменилось санитарное состояние города за последний год?
1.Значительно улучшилось
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2.Скорее, улучшилось
3.Осталось прежним
4.Скорее, ухудшилось
5.Значительно ухудшилось
6.Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
65. Если Вы станете свидетелем нарушения санитарных
норм города, какие меры предпримете? (Возможно несколько вариантов ответа):
1.Сообщу в администрацию местного самоуправления, оперативные органы (ГИБДД, полицию…)
2. Сделаю замечание нарушителю
3. Сам (а) постараюсь решить проблему
4. Проигнорирую, все равно ничего не изменится
5. Мне все равно
6. Другое (напишите)_________________________________
7. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
66. В европейских странах каждый гражданин обязан
ухаживать за прилегающей к его домовладению территорией. Если же он этого не делает, то его штрафуют. А мэрия,
в свою очередь, озеленяет эту территорию за счет нерадивого жильца и обязывает его в дальнейшем поддерживать
чистоту и порядок. А на Ваш взгляд, какие меры будут способствовать поддержанию чистоты города? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Штрафовать злостных загрязнителей
2. Обязать учреждения и владельцев частных домовладений
следить за чистотой на прилегающей территории, в противном
случае обязать их вносить в АМС определенную сумму, которая
пойдет на уборку этих территорий

166

3. Вести воспитательную работу с населением
4. Ввести санитарную полицию
5. Повысить зарплату ответственным службам
6. Ужесточить контроль за санитарным состоянием
транспорта
7. Установить больше мусорных баков
8. Другое (напишите)_________________________________
9.Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________

VII. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА 
В какой степени Вас лично беспокоят следующие проблемы?
Очень
беспокоит
1
1

Скорее,
беспокоит
2
2

Скорее,
Совсем
не беспо- не беспокоит
коит
3
4
3
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Проблемы
67. Качество питьевой воды
68. Загрязнение воздуха
Радиационная обста69.
новка
Электромагнитные из70.
лучения
Экологическая безопасность продуктов на
71.
рынках и в магазинах
города
72. Другое (напишите)_____

В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
73. Большой экологический вред жителям г. Владикавказа наносят городские свалки, особенно в районе Лысой
горы.
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Что Вы можете предложить городским властям по данной проблеме?
1. Построить современный завод по переработке мусора
2. Найти другое место для городской свалки
3. Другое (напишите)________________________________
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
74. Ощущаете ли Вы зловонный запах, доносящийся
из канализационных люков городского коллектора? (Коллектор − горизонтальная подземная выработка тоннельного
типа, служащая для сбора и отведения за пределы города сточных вод, транспортировки отходов промышленных предприятий, размещения инженерных коммуникаций):
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
75. Если Вы страдаете от запаха, доносящегося из городского коллектора, то что можете предложить? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Модернизировать городской коллектор
2. Привести работу коллекторов в соответствие с санитарными нормами
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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76. У многих жителей г. Владикавказа вызывает аллергическую реакцию амброзия. А Вы страдаете от нее?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
77. Если Вы страдаете от амброзии, то что можете предложить? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Возродить хороший опыт по всенародному уничтожению
амброзии
2. Обязать АМС г. Владикавказа приобрести оборудование
для косьбы амброзии
3. Другое (напишите) ________________________________
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
VIII. ГОРОДСКОЙ АВТОТРАНСПОРТ
78. Довольны ли Вы качеством обслуживания маршрутными и городскими такси?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
79. Если Вы недовольны, то чем именно? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Низким уровнем комфорта
2. Санитарным состоянием

169

3. Условиями безопасности
4. Другое (напишите)________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
80. Если Вы недовольны состоянием маршрутных такси,
то что можете предложить? (Возможно несколько вариантов
ответа):
1. Увеличить количество единиц общественного городского
транспорта (автобусы, трамваи)
2. Сократить общую численность маршрутных такси, чтобы
разгрузить автодороги от автотранспорта
3. Запретить громкую музыку в маршрутных такси, учитывая,
что у каждого пассажира есть право на тишину
4. Внедрить единую форму одежды для водителей маршрутных такси
5. Другое (напишите)_________________________________
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
81. Что Вы можете предложить по улучшению уровня
безопасности на городском автотранспорте? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Проверять ежедневно техническое состояние маршрутных и городских такси
2. Проверять маршрутные такси на предмет перегруженности пассажирами
3. Систематически проверять водителей на предмет употребления алкогольных и наркотических средств
4. Ввести практику остановки маршрутных такси на официальных остановках, утвержденных АМС г. Владикавказа
5. Другое (напишите)___________________________________
6. Затрудняюсь ответить
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В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
82.Пользуетесь ли Вы трамваем при передвижении по
городу?
1. Да
2. Нет
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
83. Если да, то оцените внешнее и внутреннее состояние
трамваев
1. Удовлетворительное
2. Неудовлетворительное
3. Другое (напишите)________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
IX. ВОВЛЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА В ЗАНЯТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
84. Хотите ли Вы (Ваши дети) заниматься физической
культурой и спортом?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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85. Занимаетесь ли Вы (Ваши дети) физической культурой и спортом?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
86. Удовлетворены ли Вы в целом условиями для занятий физической культурой и спортом в месте Вашего проживания (наличие, доступность, оснащенность спортзалов,
бассейнов, площадок и т.п.)?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
87. Достаточно ли спортивных, детских площадок, а также бассейнов в городе?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
88. Если у Вас есть дети младше 18 лет, занимаются ли
они физической культурой и спортом (не считая обязательных занятий в школе, институте и т.п.)?
1.Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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89. Если Ваши дети не занимаются физической культурой и спортом, то почему?
1. В нашем микрорайоне нет спортивных сооружений
2. Не хватает средств на оплату занятий физической культурой и спортом
3. Нехватка тренерского состава
4. Другое (напишите)________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
Х. ОТДЫХ ГОРОЖАН
90. Достаточно ли парков (зон отдыха) в городе?
1. Да
2. Да, но очень мало скамеек в зонах отдыха
3. Нет
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
91. Если Вы считаете, что их недостаточно, то что можете предложить?
1. Учитывая, что на каждого горожанина должно приходиться 6 кв. м зеленой зоны (лиственных насаждений), надо увеличить количество парков (зон отдыха)
2. Другое (напишите) ________________________________
3. Не думал (а) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
92. Вы посещаете кинотеатры в г. Владикавказе?
1. Да
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2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
93. Если Вы не посещаете кинотеатры, то в чем причина?
1. В нашем микрорайоне нет кинотеатра
2. Высокие цены на билеты
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
94. Где Вы проводите свой досуг? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. В кинотеатре, театре, концертном зале
2. С друзьями на природе
3. В ресторане, кафе, ночном клубе
4. в компьютерном клубе
5. В сауне
6. Занимаюсь шопингом
7. Другой ответ (напишите)____________________________
8. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
95. На Ваш взгляд, правильно ли используются в Вашем
дворе сараи (хадзары) или площадки?
1. Да
2. Нет
3. Не думал (а) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
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96. Если Вы недовольны тем, как используются сараи
(хадзары), то что можете предложить?
1. Совмещать сараи (хадзары) под общественные мероприятия и детские игровые площадки
2. Считаю, что их надо снести
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Не думал (а) об этом
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XI. БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРОЖАН
97. Чувствуете ли Вы себя в безопасности, оказавшись в
ночном городе?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
98. Если да, то почему? (Возможно несколько вариантов
ответа):
1. Улицы города слабо освещены
2. Отсутствие полицейского в вечернее и ночное время
3. Высокая степень преступности в городе
4. Другое (напишите)_________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
99. За последний год подвергались Вы лично каким-либо преступным посягательствам?
1. Да, подвергался (ась)
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2. Нет, не подвергался (ась)
3. Другое (напишите) _________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
100. Приходилось ли Вам обращаться в дежурную часть
МВД по РСО-А?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
101. Если да, то оцените работу дежурной части МВД по
РСО-А
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
102. Как Вы относитесь к деятельности органов исполнительной власти по обеспечению безопасности горожан?
1. Безусловно, положительно
2. Скорее, положительно
3. Скорее, отрицательно
4. Безусловно, отрицательно
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт ______________________________________________
103. В последние годы горожане, отмечая праздники,
дни рождения, свадьбы, устраивают фейерверки, стрельбу
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из огнестрельного оружия в ночное время, после 23:00, тем
самым нарушая закон о тишине и покое граждан.
Как Вы к этому относитесь?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Другое (напишите) ________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
104. Если Вы к этому относитесь отрицательно, то что можете предложить? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Правоохранительные органы должны привлекать нарушителей по закону РФ
2. Проводить разъяснительную работу среди населения силами сотрудников АМС, МО − г.Владикавказ и общественности
города
3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XII. КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
105. Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи, оказываемой врачами города? (Один ответ):
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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106. Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи, оказываемой врачами - специалистами
в Вашей поликлинике (учитывая наличие необходимых
врачей-специалистов, среднее время ожидания приема,
качество приема, проведения необходимого исследования
и т.п.)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
107. Удовлетворены ли Вы в целом качеством медицинской помощи, оказываемой Вашим участковым врачом
(учитывая время ожидания приема на дому или в поликлинике, качество приема, эффективность назначения лечения и т.п.)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
108. Удовлетворены ли Вы в целом качеством обслуживания скорой медицинской помощи (учитывая время ожидания, оказание необходимой помощи, наличие необходимых лекарственных средств и т.п.)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
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5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
109. Удовлетворены ли Вы в целом качеством стационарной медицинской помощи в г. Владикавказе (время
ожидания госпитализации, наличие необходимых специалистов, проведение необходимых исследований, наличие
необходимых лекарственных средств)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XIII. РАБОТА ОПЕРАТИВНЫХ АВАРИЙНЫХ .
СЛУЖБ ГОРОДА
110. Приходилось ли Вам обращаться в единую службу
спасения 01, 112?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
111. Если да, то оцените работу единой службы спасения 01, 112
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) ________________________________
5. Затрудняюсь ответить
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В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
112. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную горгаза?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
113. Если да, то оцените работу аварийной горгаза
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
114. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную горводоканала?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
115. Если да, то оцените работу аварийной горводоканала
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) ________________________________
5. Затрудняюсь ответить
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В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________

116. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную горэлектросетей?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
117. Если да, то оцените работу аварийной горэлектросетей
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
118. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную теплосетей?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
119. Если да, то оцените работу аварийной теплосетей
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
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4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
120. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную
службу «Лифты»?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
121. Если да, то оцените работу аварийной службы
«Лифты»
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
122. Приходилось ли Вам обращаться в аварийную
службу «Бюро ремонта АТС»?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
123. Если да, то оцените работу аварийной службы
«Бюро ремонта АТС»
1. Хорошо
2. Удовлетворительно
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3. Неудовлетворительно
4. Другое (напишите) _________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XIV. КАЧЕСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА 
124. Какие эмоции у Вас вызывает фраза «жилищно-коммунальные услуги»?
1. Положительные
2. Негативные
3. Резко отрицательные
4. Безразличие
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
125. Ваша семья живет:
1. В собственном доме-особняке
2. В собственном доме в общем дворе
3. В собственной квартире многоквартирного дома
4. В муниципальном жилье
5. В ведомственном жилье
6. В общежитии
7. В жилье по найму
8. Другое (напишите)_________________________________
9. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
126. Вы довольны жилищными условиями?
1. Полностью довольны
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2. Скорее, довольны, чем недовольны
3. Скорее, недовольны, чем довольны
4. Совершенно недовольны
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
127. Ваше жилье обеспечено коммунальными услугами?
1. Да
2. Не всеми
3. Нет
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
128. Вы довольны коммунальными услугами?
1. Полностью довольны
2. Скорее, довольны, чем недовольны
3. Скорее, недовольны, чем довольны
4. Совершенно недовольны
5. Затрудняюсь ответить
6. В этом пространстве Вы можете записать свои идеи
как эксперт ____________________________________________
129. Как Вы считаете, как соотносятся плата за жилищно-коммунальные услуги и их качество?
1. Мы переплачиваем за некачественные услуги
2. Плата соответствует качеству жилищно-коммунальных услуг
3. Качество услуг намного выше, чем плата за них
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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130. Удовлетворены ли Вы в целом качеством оказываемых жилищно-коммунальных услуг (учитывая время ожидания специалистов, наличие необходимых средств, материалов и т.п.)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XV. НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА ГОРОДА
131. Вы обращаете внимание на наружную уличную рекламу?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
132. На какие виды носителей уличной рекламы Вы
чаще всего обращаете свое внимание? (Возможно несколько
вариантов ответа):
1. Бигборды (большие рекламные щиты)
2. Ситилайты (светящиеся рекламные установки вдоль дороги)
3. Реклама на остановках
4. Другое (напишите)_________________________________
5. Не задумывался (ась) об этом
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
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133. Как Вы считаете, на каком языке должна быть уличная реклама: осетинском, русском, английском?
1. На русском
2. На осетинском
3. На русском и осетинском
4. Другое (напишите)_________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
134. Если говорить о содержании рекламы г. Владикавказа, то какая Вам больше всего нравится? (Возможно несколько вариантов ответа):
1. Коммерческая: о товарах, скидках и т.д.
2. Информация о спортивных, культурных и досуговых мероприятиях
3. Информация о вакансиях (наличие рабочих мест)
4. Политическая
5. Развлекательные видеоролики
6. Информация об образовательных услугах
7. Другое (напишите)_________________________________
8. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
135. Какая реклама Вас больше всего раздражает (аморальная, вопросы-вызовы, например: «Веришь в Бога – получишь вечную жизнь, не веришь – болезни», скрытая реклама интим-услуг в саунах и т.д.?
1. Непристойная (полуобнаженные мужчины и женщины,
скрытая реклама интим-услуг в саунах и т.д.)
2. Вопросы - вызовы (например: «Веришь в Бога – получишь
вечную жизнь, не веришь – болезни»,
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3. Другое (напишите)_________________________________
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
136. Как Вы оцениваете объем или количество наружной рекламы на улицах города в целом?
1. Положительно
2. Отрицательно
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
5. Доверяю наружной уличной рекламе в целом?
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
137. Какой уличной рекламе Вы доверяете?
1. Рекламе товаров
2. Рекламе акций магазинов
3. Политической рекламе
4. Социальной рекламе
5. Рекламе не доверяю
6. Другое (напишите) ________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
138. Если Вы не доверяете уличной рекламе, то почему?
1. Реклама защищает интересы рекламодателя
2. Необъективная реклама
3. Другое (напишите)_________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
139. Ваше отношение к рекламе зависит от вида носителя? (Бигборды (большие рекламные щиты); ситилайты (светящиеся рекламные установки вдоль дороги); реклама на оста-
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новках; растяжки, баннеры, тенты, щитки на столбах вдоль дороги; реклама на торцах зданий, реклама на заборах и домах,
видеореклама).
140. Как Вы считаете, мотивирует ли Вас наружная реклама приобрести какой-либо товар?
1. Да
2. Нет
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
141. Наружная реклама часто Вас мотивировала к покупке?
1. Да
2. Нет
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
142. Вы можете спонтанно назвать наружную уличную
рекламу товаров, услуг?
1.Да
2. Нет
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
143. По Вашему мнению, насколько качественна наружная реклама на улицах г. Владикавказа, если оценивать ее
эстетичность (красоту, привлекательность), информативность (насколько она наполнена информацией) и внешний
вид носителя?
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1. Очень качественная
2. Качественная
3. Не очень качественная
4. Некачественная
5. Другое (напишите)_________________________________
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
144. Как Вы считаете, название улиц должно быть на
двух языках: осетинском и русском?
1. Да
2. Нет
3. Не задумывался (ась) об этом
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
145. Как горожане считают, на каком языке должны быть
названия магазинов, офисов: осетинском, русском, английском или же осетинском и русском одновременно?
1. На русском
2. На осетинском
3. На русском и осетинском
4. Другое (напишите)_________________________________
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XVI. КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ г. ВЛАДИКАВКАЗА
146. Как Вы относитесь к деятельности мэра г. Владикавказа?
1. Очень положительно

189

2. Активный сторонник
3. Положительно
4. С некоторым позитивным интересом
5. Безразлично
6. С некоторой настороженностью
7. Отрицательно
8. Резко отрицательно
9. Активный противник
10. Ничего не знаю о его деятельности
11. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
147. Удовлетворены ли Вы информационной открытостью АМС г. Владикавказа (возможностью получать всю необходимую информацию о деятельности АМС и решениях)?
1. Да
2. Скорее, да
3. Скорее, нет
4. Нет
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
В какой степени Вы доверяете нижеперечисленным организациям, органам власти АМС г. Владикавказа (ответить
по каждой строке)?
№

Варианты ответов

148 Мэр г.Владикавказа
Городская дума Вла149
дикавказа
150 Иристонский МО
151 Промышленный МО
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Полностью
доверяю
1

Скорее, Скорее, Совсем Затруддове- не дове- не дове- няюсь
ряю
ряю
ряю
ответить
2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Северо-Западный
МО
153 Затеречный МО
152

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XVII. РЕЙТИНГ ПОЛИТИКОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ГОССЛУЖАЩИХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ .
г. ВЛАДИКАВКАЗА
154. Если бы выборы мэра г. Владикавказа были в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали? (Напишите)
1._________________________________________________
2. Против всех
3. Я не пойду голосовать
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
155. За какого кандидата на должность мэра Вы ни при
каких условиях не будете голосовать? (Напишите)_________
____________________________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
156. Если бы выборы в Собрание представителей г. Владикавказа состоялись в ближайшее воскресенье, Вы бы
приняли участие в них?
1. Точно приму
2. Скорее, приму
3. Скорее, не приму
4. Точно не приму
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5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
157. Какая партия, на Ваш взгляд, победит на выборах в
Собрание представителей г.Владикавказа?
1. Единая Россия
2. Справедливая Россия
3. Коммунистическая партия РСО-А
4. Патриоты России
Другое (напишите)___________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
158. Если партия, за которую Вы собираетесь голосовать, не примет участие в выборах, за какую партию Вы
проголосуете? (напишите):
1. Единая Россия
2. Справедливая Россия
3. Коммунистическая партия РСО-А
4. Патриоты России
Другое (напишите)___________________________________
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
159. Назовите 3-х политиков г. Владикавказа, пользующихся наибольшим доверием у людей (напишите):
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XVIII. НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ 
ГOРОЖАН
160. Оцените уровень жизни в г. Владикавказе
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1. Уровень жизни гораздо выше, чем в целом по России
2. Уровень жизни, скорее, ниже, чем в целом по России
3. Примерно одинаковый
4. Уровень жизни, скорее, выше, чем в целом по России
5. Уровень жизни гораздо ниже, чем в целом по России
6. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
161. Хотели бы Вы сменить постоянное место жительства и уехать из республики?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
162. В целом Вы довольны инфраструктурой г. Владикавказа?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XIX. ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
163. Какой источник информации Вы предпочитаете для
получения сведений об общественно-политической жизни
Вашего района?
1. Газеты
2. Телевидение
3. Интернет
4. От друзей и соседей
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5. Радио
6. Другое
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
164. Если Вы смотрите телевидение, то какие каналы
предпочитаете? (Возможно несколько вариантов ответа):
Первый канал
Россия 1/ГТРК «Алания»
Россия 2
Россия 24/Вести «Алания»
ТНТ/Ир
СТС/АРТ
Культура/Euronews
Звезда
Домашний/Визави
5 канал
ТВЦ/Классика
ТВ «СОГУ»/Спорт 7ТВ
НТВ/АРТ
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
165. Если Вы читаете газеты, то какие предпочитаете
(Возможно несколько вариантов ответа):
Северная Осетия
АиФ
Комсомольская правда
Растдзинад
Российская газета
Слово
Пульс Осетии
Вся Осетия
Владикавказ
Спорт-экспресс
Осетия. Свободный взгляд

194

В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
166. Если Вы получаете информацию из Интернета, то
какой сайт предпочитаете? (Возможно несколько вариантов
ответа):
15 регион
Одноклассники
Фейсбук
ВКонтакте
Life news
Градус Осетии
РИА-новости
Интерфакс
ИТАР ТАСС
Regnum
ОС-Информ
Ossetia.ru
Hohag.com
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
XX. И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕСКОЛЬКО 
СЛОВ О СЕБЕ
167. Вы знаете, как звали Ваших прадедов по линии отца
и матери?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
168. Если их уже нет в живых, Вы ходите к ним на могилы?
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1. Да
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
169. Вы знаете, как зовут Ваших дедушек и бабушек по
линии отца и матери?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
170 в. Если их уже нет в живых, Вы ходите к ним на могилы?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт
171. Сколько лет Вы живете во Владикавказе?
1. До 1 года
2. До 5 лет
3. До 10 лет
4. Больше 10 лет
5. Всю жизнь
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
172. Нравится ли Вам в целом внешний облик Владикавказа?
1. Очень нравится
2. Мне это безразлично
3. Совсем не нравится
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4. Нравится, но не очень
5. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
173. Собираетесь ли Вы уехать на постоянное место жительства из Владикавказа?
1. Нет, уезжать не собираюсь
2. Хотел (а) бы уехать, но нет возможности
3. Планирую скоро уехать
4. Затрудняюсь ответить
В этом пространстве Вы можете записать свои идеи как
эксперт _______________________________________________
174. Пол
1. Муж.
2. Жен.
175. Национальность
1. Осетин
2. Русский
3. Другая (напишите)__________________________________
176.Сколько Вам лет?
1. 18-29
2. 30-49
3. 50-59
4. 60 и более
177. Каково Ваше образование?
1. Среднее
2. Среднее специальное
3. Н/высшее
4. Высшее
178. Вы работаете в настоящее время?
1. Работаю

197

2. Не работаю
3. Другое (напишите)_________________________________
179. Род занятий
1.Рабочий
2. Предприниматель
3. Сотрудник силовых структур (армия, пограничная служба,
органы внутренних дел и т.д.)
4. Студент, учащийся
5.Госслужащий
6. Бюджетник: врач, учитель, артист
7. Пенсионер
8. Домохозяйка
9. Временно неработающий
180. Как Вы оцениваете свое материальное положение?
1. Ниже черты бедности
2. Бедность
3. Среднеобеспеченный
4. Богатый
5. Очень богатый
6. Затрудняюсь ответить
181. Каков Ваш личный доход, включая пенсию?
1. _________ в месяц
2. Отказ от ответа
3. Затрудняюсь ответить
182. Если учитывать все виды доходов, которые получаете лично Вы, включая пенсию, а также члены Вашей семьи,
каков среднемесячный доход в семье?
1. _________ рублей в месяц
2. Отказ от ответа
3. Затрудняюсь ответить
183. Место Вашего проживания в г. Владикавказе
1. Иристонский МО
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2. Промышленный МО
3. Северо-Западный МО
4. Затеречный МО
Интервьюер, напишите ФИО _________________________
Поручительство интервьюера: я удостоверяю, что опрос
проведен мною в соответствии с инструкцией методом личного
интервью с отобранным по ней респондентом
Номер интервьюера ___________Подпись ______________
Дата проведения интервью ________________
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