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ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÎÒÊÐÛËÎÑÜ ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ, ÎÒÂÅ×ÀÞÙÅÅ ÂÑÅÌ 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÑÒÀÍÄÀÐÒÀÌ, Ó×ÅÁÍÎÅ ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ – ÃÈÌÍÀÇÈß «ÄÈÀËÎÃ» ÍÀ 1100 ÌÅÑÒ.

ÇÄÅÑÜ ÁÛ ÒÎËÜÊÎ È Ó×ÈÒÜÑß ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ 
ÐÅÁÅÍÊÓ

Глава Северной Осетии на-
градил медалью «Во славу 
Осетии» Александра Апазова, 
который обеспечил второ-
го ребенка семьи Персаевых 
Алихана Персаева лекар-
ством «Zolgensma», стоимо-
стью 2,4 миллиона долларов. 
Соответствующий указ под-
писал Вячеслав Битаров в 
пятницу 4 сентября.

Приветствуя коллектив образова-
тельного учреждения и его воспитан-
ников, Глава региона подчеркнул, что 
руководство Северной Осетии уделяет 
пристальное внимание развитию ин-
фраструктуры образования, внедря-
ются лучшие проекты и идеи по всем 
районам нашей республики.

- Уверен, в новой школе у ребят 
будет возможность раскрыть свой лич-
ностный потенциал, педагоги будут 
способствовать их стремлению к но-
вым знаниям, духовному росту, здоро-

вому образу жизни. Благодарю всех, 
кто причастен к строительству и откры-
тию новой современной школы. 

Дорогие друзья! Наши дети – это 
будущее Северной Осетии и России. И 
мы, старшие, должны приложить мак-
симальные усилия для их полноценно-
го развития на всех уровнях. Дорогие 
друзья, в этот торжественный день же-
лаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и творческих успехов на пути к 
знаниям! – обратился к собравшимся 
Вячеслав Битаров.

Новая гимназия «Диалог» построе-
на и оснащена с учетом всех послед-
них технологий. Здесь предусмотрено 
все для комфортной работы учителей 
и качественного образования учеников, 
в том числе и для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Это и 
прекрасная учебная инфраструктура, и 
современное пространство для обще-
ния. На базе школы создан первый в 
Северной Осетии Центр цифрового об-
разования «IT-куб».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Сотрудники организаций, под-
ведомственных Минздраву, 
Минобрнауки, Минобороны, 
Минтруда, Минэкономразвития, 
МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН, 
которые помогают больным ко-
ронавирусом или задействованы 
в борьбе с распространением 
новой инфекции, будут получать 

стимулирующие выплаты за осо-
бые условия труда. Постановле-
ние об этом в рамках поручения 
Президента подписал Предсе-
датель Правительства Михаил 
Мишустин. 

«Сотрудники таких учреждений на-
равне с врачами обычных больниц и 

поликлиник задействованы в борьбе 
с распространением новой коронави-
русной инфекции. Многие из них на-
прямую имеют дело с больными: несут 
повышенную нагрузку, рискуют жизнью 
и здоровьем. Именно поэтому было при-
нято решение поддержать их специаль-
ными выплатами», - говорится на сайте 
Правительства.

 По распоряжению, которое также 
подписал Михаил Мишустин, из резерв-
ного фонда Правительства для этого 
будет выделено более 5 млрд рублей. 
Размер выплат составит от 20% до 100% 
от среднемесячного дохода и будет за-
висеть от должности специалиста.

COVIDÍÛÅ 
ÂÛÏËÀÒÛ ÐÀÑØÈÐÈËÈ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

«Выражаю огромную при-
знательность Александру Дми-
триевичу Апазову за оказанную 
помощь семье Персаевых. Бла-
годаря его поддержке Алихан 
получил заветный «укол жизни». 
Желаю Арнелле и Алихану креп-
кого здоровья, а родителям - сил 
и терпения», - написал Вячеслав 
Битаров в своем Инстаграм-акка-
унте.

Напомним, что Алихану Пер-
саеву поставили такой же диа-
гноз, как и его родной сестре
Арнелле: спинально-мышечная 
атрофия. О том, что мальчик по-
лучил заветный укол, написали 
родители мальчика на странице в 
Инстаграм, созданной для сбора 
средств на лечение Арнеллы. 

«После закрытия сбора для Ар-
неллы рука не поднималась снова 
просить помощи для Алихана у на-
шей республики и нашего народа. 
Но случилось невозможное - Али-
хан получил свой укол», - говорят 
родители мальчика.

Родители благодарили Вячес-
лава Битарова, по ходатайству ко-
торого был приобретен препарат. 
Слова благодарности родители 
Алихана и Арнеллы также вырази-
ли и всему аппарату Администра-
ции Главы, в частности, помощни-
ку Сослану Тебиеву.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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«При этом 11 из них являлись 
участниками закрытого Интернет-
сообщества одной из социальных 
сетей», — уточнено в сообщении.

 Преступные планы подтвержда-
ются их личными дневниками и ин-
формацией в гаджетах. У них нашли 

инструкции по изготовлению зажи-
гательных и взрывных устройств, 
схемы нападений, четыре готовых 
самодельных бомбы с поражающи-
ми элементами, компоненты для их 
сборки, а также хранящееся с на-
рушениями охотничье, травматиче-

ское и холодное оружие.
Одна из запланированных атак 

должна была состояться 1 сентября. 
«Пойду на линейку в школе и там бом-
бану... 100 хочу убить», — говорится в 
обнаруженной переписке.

О мотивах задержанных ФСБ не 
сообщает. Были ли они участниками 
групп, где пропагандируются массо-
вые убийства в школах, неизвестно. 
Их возраст также не называется.

 В 2020 году силовики предотвра-
тили несколько вооруженных напа-
дений на учебные заведения — в Ко-
строме, Снежинске, Саратове, Керчи, 
на Сахалине, в Красноярске, Тюмен-
ской области и Волгограде. Всем за-
держанным было меньше 20 лет.

Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×Àß 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

В Северной Осетии за послед-
ние три дня наблюдается уве-
личение случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 
По состоянию на 7 сентября 
выявлено 24 новых случая. Та-
ким образом, число случаев 
заражения COVID-19 в респу-
блике возросло до 5111.

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания на 08:00 7 сентября 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 5111 (+24 за 
сутки) случаев заражения новой коро-
навирусной инфекцией.

Из 5111 зарегистрированных слу-
чаев 508 инфицированных находятся 
на амбулаторном лечении, 51 пациент 
проходит лечение в медучреждениях 
республики, 4485 пациентов выздоро-
вели, 67 человек скончались.

Добавим, «горячая линия» по вопро-
сам новой коронавирусной инфекции 
РСО-Алания: 8-800-301-20-68. 

24

ÄÎÏÐÎÑ ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÕ 
ÂÍÎÂÜ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß 
Судебное заседание по делу Владимира 
Цкаева, скончавшегося после побоев, на-
несенных ему сотрудниками Иристонско-
го отдела УМВД по городу Владикавказу, 
на котором должен был начаться допрос 
подсудимых, вновь перенесли из-за бо-
лезни адвоката одного из подсудимых. 
Об этом газете «Слово» сообщила вдова 
погибшего Земфира Цкаева.

По ее словам, заболел адвокат подсудимого 
Азамата Цугкиева Юрий Багаев. Судебное заседа-
ние должно было состояться  7 сентября.

 Отметим, что допрос подсудимых переносил-
ся уже четыре раза подряд из-за подсудимых и их 
адвокатов. Этот раз пятый. 

На одном из последних заседаний, после оче-
редного переноса слушания, потерпевшая сторона 
потребовала принять к обвиняемым меры, так как, 
по словам адвоката Цкаевых Анжелики Сикоевой, 
подсудимые злоупотребляют данным им законом 
правом. Одним из таких мер, по мнению потер-
певших, может стать взятие под стражу всех обви-
няемых. На данный момент все они находятся под 
подпиской о невыезде.

ÎÄÀÐÅÍÍÛÕ ÄÅÒÅÉ 
ÆÄÓÒ Â ÍÎÂÎÌ ÊËÀÑÑÅ
Класс для одаренных детей открылся в Республиканском 
лицее искусств. В него отобраны 22 школьника по резуль-
татам творческой профильной смены «Ступени мастер-
ства» на базе лицея.

Как сообщает пресс-служба Мин-
культуры, эти дети оказались особенно 
талантливы в области музыки, хорео-
графии и изобразительного искусства.

Набор специального класса осу-
ществлен впервые в рамках реали-
зации мероприятий Государствен-

ной программы Северной Осетии 
по выявлению, развитию и под-
держке одаренных детей и талант-
ливой молодежи в сфере культуры 
и искусства, инициатором принятия  
которой выступил Глава республики 
Вячеслав Битаров.

ÒÅÐÀÊÒÛ Â Ó×ÅÁÍÛÕ  
ÇÀÂÅÄÅÍÈßÕ ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÛ

ФСБ предотвратила массовые убийства в нескольких регионах 
России. Задержаны 13 человек. Они готовили преступления в 
учебных заведениях, зданиях силовых структур и просто люд-
ных местах, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

 РИА НОВОСТИ

ÎÃÎÅÂ ÓÑÒÀÍÎÂÈË
«ÏÈÊ ÃÅÎÃÐÀÔÀ»
Председатель отделения Русского географиче-
ского общества в Северной Осетии, ректор СОГУ 
Алан Огоев установил на вершине «Пика геогра-
фа» высотой 3266 м флаг РГО.

Восхождение на вершину Казбекско-Джимарайского 
массива было посвящено 175-й годовщине со дня основа-
ния РГО. В походе приняли участие представители регио-
нального отделения общества географов. Ранее участники 
похода покорили горные вершины - пятитысячники Казбек 
и Эльбрус.

Напомним, в Северной Осетии «Пик географа» появился 
18 августа этого года. Дата выбрана не случайно: в этот день 
в 1845 году было основано Русское географическое обще-
ство. Студенты и преподаватели факультета географии и 
геоэкологии СОГУ совершили в этот день восхождение на 
безымянную вершину Казбекско-Джимарайского массива. 
Цель – дать официальное название вершине «Пик географа».

СОГУ в этом году выиграл грант РГО по разработке про-
екта создания Джимарай-Казбекского геопарка. Это единый 
геолого-культурный комплекс, раскрывающий все этапы гео-
логической истории восточной части Центрального Кавказа 
и ее этнокультурного пространства. Реализация проекта на 
региональном уровне открывает возможность претендовать 
на вхождение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО.

«В Северной Осетии отделение географического обще-

ства существует с марта 1972 года. Одна из его основных 
задач – объединить людей, неравнодушных к природе, вести 
просветительскую деятельность. Отделение базируется на 
факультете географии и геоэкологии СОГУ», - отметил Алан 
Огоев.

 Русское географическое общество – одна из старейших 
и самых авторитетных организаций мира. Основными на-
правлениями деятельности стали сбор и распространение 
географических сведений о России, образование и просве-
щение, охрана природы.

«Именно благодаря бес-
покойству этих людей нам 
навстречу пошла фарма-
цевтическая компания. Ее 
руководитель Александр 
Дмитриевич Апазов был 
тронут таким рвением ру-
ководства республики в во-
просе спасения маленького 
ее жителя, и в конечном 
итоге он принял решение 
о приобретении спаситель-
ного препарата», - пишут 
родители в Инстаграм.

Добавим, что мальчик 
уже прошел генную тера-
пию и в настоящее время 
вместе с мамой находится 
в Московском научно-ис-
следовательском клиниче-
ском институте педиатрии 
имени Вельтищева. Роди-
тели сообщают, что ребе-
нок чувствует себя хорошо.

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ 
ÐÅÁÅÍÊÓ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ВАДИМ АРУТЮНЯН

ÈÃÐÀ ÍÅ 
ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ 
Югоосетинские политики используют 
смерть Инала Джабиева, чтобы сме-
стить легитимное руководство  респу-
блики и  прикрыть таким образом свои 
уголовные дела, об этом говорится в 
обращении, распространенном обще-
ственной Юго-Осетинской организаци-
ей «Растдзинад».

«Определенные политические силы, поддержи-
ваемые криминалитетом, некоторыми оппозицио-
нерами, лидерами НКО, находящимися на содер-
жании западных спецслужб, пытаются использовать 
трагическую гибель Инала Джабиева в собственных 
политических интересах. К примеру, т.н. политики, 
«радетели за правду и народ», делают это для того, 
чтобы прикрыть свои нашумевшие уголовные дела», 
- говорится, в частности, в тексте обращения.

«Они любой ценой готовы прорваться к власти, 
чтобы обезглавить и снизить деятельность право-
охранительных структур, таким образом, ослабить 
позиции всенародно избранного Президента».

По словам представителей общественного со-
вета, происходящее в последнее время в республи-
ке - это попытка вернуть «лихие 90-е года, когда 
преступность достигла таких масштабов, что проти-
востоять оголтелым и обезумевшим от безнаказан-
ности бандитам было некому. Преступники собой 
заменили власть! Они совершали убийства, грабе-
жи, применяли к соотечественникам насилие...»

В числе задержанных был также и тридцатилет-
ний житель Цхинвала Инал Джабиев. 28 августа его 
доставили в республиканскую клиническую больни-
цу в бессознательном состоянии из местного изо-
лятора временного содержания, где он скончался. 
В сети были распространены фото молодого чело-
века со следами побоев на теле.  Причину смерти 
установят эксперты за пределами республики.  По 
данному факту Генеральной прокуратурой возбуж-
денно уголовное дело.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

СОБ. ИНФ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ПРЕСС-СЛУЖБА  СОГУ
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 О том, как с обращениями 
граждан работают в Адми-
нистрации Главы и Прави-
тельства (АГиП) республики, 
о количестве и характере 
поставленных населением 
вопросов, рассказала кор-
респонденту газеты «Слово» 
начальник управления АГиП 
по работе с обращениями 
граждан Ирина Алдатова.

- Ирина Георгиевна, какова ди-
намика обращений граждан в срав-
нении с прошлым годом?  

 - За первое полугодие 2020 года к 
нам поступило 7640 обращений, что на 
1629 обращений больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. Скорее все-
го, такая динамика связана с режимом 
самоизоляции. Граждане активно нам 
писали, просили разъяснений.

 Как уточнила Ирина Алдатова, в том 
году чаще всего жители республики об-
ращались с вопросами, касающимися 
оказания финансовой помощи и других 
социальных мер поддержки, обраще-
ниями, связанными с предоставлением 
услуг ЖКХ и качеством предоставления 
медицинских услуг. При этом человек 
может обратиться столько раз, сколько 
угодно, это его право, каждое обраще-
ние будет рассмотрено. 

 - Каким образом строится ра-
бота с обращениями граждан, как 
к вам в управление поступают за-
просы? 

 - Обращения поступают по различ-
ным каналам. Ведется личный прием 
граждан, где людям даются консуль-
тации. На личном приеме граждане 
сразу могут подать письменное обра-
щение. Второй канал - это письменные 
обращения. Они приходят по почте. С 
тыльной стороны нашего здания стоит 
почтовый ящик, где люди также могут 
оставить свои заявления. Каждый день 
утром в 9:15 наши сотрудники забира-
ют всю почту за предыдущий день. Мы 
ее сортируем, регистрируем и переда-
ем в те ведомства,  в чьей компетенции 
находится данный вопрос, или чинов-
нику, которому обращение адресовано. 
Если обращение не именное, то его 
рассматривает первый заместитель 
руководителя Администрации Главы и 
Правительства, а затем оно направля-
ется в те органы, которые решают эти 
вопросы. Обращения могут также по-
ступить по электронной почте, адрес 
которой есть на сайте. Все обращения 
регистрируются и рассматриваются в 
течение трех рабочих дней. 

Алдатова отметила, что помимо ука-
занных способов передачи обращений  
к ним в управление поступают письма 
из Администрации Президента России, 
это касается тех обращений жителей 
республики, которые были написаны в 
адрес Владимира Путина и Правитель-
ства России. 

 «Если поставленные в обраще-
нии вопросы относятся к компетенции 
субъекта страны, то они все возвраща-
ются в регион на рассмотрение. Как 
показывает практика, более 90% обра-

щений касаются субъекта и практиче-
ски все письма возвращаются на рас-
смотрение к нам», - говорит она.

 Самый популярный способ подачи 
– электронная почта. Как подчеркнула 
Ирина Алдатова, около 80% обращений 
поступают именно таким способом.  

 - Поступают ли к вам аноним-
ные обращения? И как в таком слу-
чае вы их рассматриваете? 

 - Анонимные обращения к нам по-
ступают, и независимо от того, ано-
нимное или нет, оно обязательно реги-
стрируется и направляется в тот орган, 
который должен решить вопрос. Суть 
обращения всегда  рассматривается по 
существу. Если соответствующий орган 
говорит о том, что изложенные факты 
в анонимном обращении перепровере-
ны и не подтверждаются, то пишется 
служебная записка о том, что факты не 
подтвердились. Если подтверждаются, 
то в случае необходимости привлека-
ются правоохранительные органы. 

 - После того, как вы рассмо-
трели обращения и дали ответ, вы 
следите за его исполнением, и как 
проходит этот процесс? 

 - Если мы направили в соответ-
ствующее министерство обращение, 
то оно будет на контроле до тех пор, 
пока ведомство не даст нам ответ, что 
вопрос рассмотрели и направили ответ 
гражданину. Мы также просим, чтобы 
копию ответа присылали нам. Бывает, 
что мы возвращаем на доработку дан-
ные ответы, поскольку считаем,  что 
они не полным образом раскрыты. 

 Ирина Алдатова также подчеркну-
ла, что бывают случаи, когда люди не 
удовлетворены принятыми мерами и 
повторно обращаются с этими вопро-
сами.

Актуально

«Если мы направили в 
соответствующее министер-
ство обращение, то оно бу-
дет на контроле до тех пор, 
пока ведомство не даст нам 
ответ, что вопрос рассмо-
трели и направили ответ 
гражданину. Мы также про-
сим, чтобы копию ответа 
присылали нам. Бывает, что 
мы возвращаем на доработ-
ку данные ответы, поскольку 
считаем,  что они не полным 
образом раскрыты». 

ÍÀÃÐÀÄÛ 
ÂÐÀ×ÀÌ ÎÒ ÃËÀÂÛ

Работники медицинских учреждений Северной Осетии удостоены 
наград за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, 
самоотверженный труд, проявленный при исполнении професси-
онального долга. Высшие республиканские награды они получили 
из рук Главы РСО-Алания Вячеслава  Битарова.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

В своем выступле-
нии Вячеслав Битаров 
подчеркнул, что на долю 
медиков выпали особые 
испытания, которые они 
достойно выдержали. 
Врачи выложились по 
максимуму – месяцами 
они не видели близких 
и провели много време-
ни в «красной зоне». Их 
гражданский подвиг, не-
сомненно, войдет в исто-
рию Осетии и в целом на-
шей страны.

– Несмотря ни на что, 
вы проявили неиссяка-
емый запас любви, со-
страдания и отзывчиво-
сти, - то, без чего нельзя 
называться доктором. Мы 
говорим вам спасибо за 
самообладание, душев-
ную стойкость и человеч-
ность, – отметил Вячеслав 
Битаров. – К большому 
сожалению, страшная, ко-
варная болезнь не поща-
дила и ваших коллег. Вы-
ражаю слова искреннего 
сочувствия семьям меди-
ков, чьи родные погибли, 
выполняя свой професси-
ональный долг. Мы будем 
вечно им благодарны.

Слова благодарности 
Вячеслав Битаров выра-
зил студентам-медикам 

за помощь в лечении за-
раженных пациентов. Мо-
лодые врачи проявили вы-
сокий профессионализм и 
умение отвечать на вызо-
вы времени.

- Многие будущие 
врачи и медсестры не 
побоялись встать рядом 
со своими старшими на-
ставниками в «красной 
зоне» и на деле доказали 
истинную приверженность 
избранной профессии. 
Уверен, что за этими юно-
шами и девушками бу-
дущее нашей медицины, 
- выразил уверенность 
Глава республики.

Звания «Герой тру-

да Республики Северная 
Осетия-Алания» присво-
ены консультанту Респу-
бликанской клинической 
больницы скорой меди-
цинской помощи, члену 
экспертной группы Мини-
стерства здравоохране-
ния РСО-Алания по оказа-
нию медицинской помощи 
в государственных меди-
цинских организациях ре-
спублики больным новой 
коронавирусной инфек-
цией Роланду Биченову 
и заведующему отделе-
нием Северо-Кавказского 
многопрофильного меди-
цинского центра Денису  
Доеву.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
Ê ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ ÃÎÒÎÂÎ
Работе с обращениями жителей Северной Осетии уделяется 
серьезное и пристальное внимание. Вопросы граждан анали-
зируются, изучаются, проверяются, берутся на контроль, на их 
решение законодательством предусмотрены сроки для испол-
нения и для разъяснения.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ  
Торжественное открытие нового комплекса зданий Северо-Кавказского 
суворовского военного училища и празднование начала учебного года 
для ребят из 19 регионов России состоялось во Владикавказе. Симво-
лично, что мероприятие прошло в год 75-летия Великой Победы. 

С этим знаменательным событием 
республику поздравил министр обороны 
России, генерал армии Сергей Шойгу.

 «Сегодня одно из старейших дову-
зовских образовательных учебных заве-
дений Министерства обороны Россий-
ской Федерации – Северо-Кавказское 
суворовское военное училище - получа-
ет «новую жизнь». Это образовательное 
учреждение имеет уникальную историю, 

богатые традиции и является самым 
многонациональным учебным заве-
дением военного ведомства. Живут и 
обучаются здесь представители 17 наци-
ональностей из 19 субъектов Российской 
Федерации. Здесь всегда царит дружба, 
взаимовыручка и стремление быть луч-
шим как в учебе, так и в спорте. Теперь 
для этого созданы все условия», - пере-
дал Шойгу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4
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Орденом «Слава Осетии» отмечены 
главный врач Республиканской детской 
клинической больницы Мурат  Икаев, 
главный внештатный пульмонолог Мини-
стерства здравоохранения РСО-Алания 
Лаура  Болиева.

 Медали «Во Славу Осетии» вручены 
врачу скорой медицинской помощи ГБУЗ 
«Республиканская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» Альбине  
Алборовой, заведующей отделением лу-
чевой диагностики Республиканской кли-
нической больницы скорой медицинской 
помощи Фатиме  Агузаровой, врачу-
пульмонологу Республиканского центра 
пульмонологической помощи Фатиме 
Бекузаровой, заведующему отделением 
Республиканской клинической больницы 
Борису Бицоеву, врачу-пульмонологу 
Республиканского центра пульмоноло-
гической помощи Алану  Гагиеву, за-
местителю главного врача РДКБ Алле  
Газдановой, врачу-анестезиологу-реа-
ниматологу КБСП Жанне  Дзагоевой, 
заведующей отделением анестезиологии-
реаниматологии КБСП Галине Майран-
саевой, старшей медицинской сестре 
отделения анестезиологии реанимации 
и интенсивной терапии КБСП Джульете  
Дзугаевой, заведующему отделением 
РКБ Георгию Тетцоеву, руководителю 
Управления Роспотребнадзора по РСО-
Алания Алану Тибилову, медицинскому 
брату (студент СОГМА) РКБ Аслану Урта-
еву, главному врачу Северо-Кавказского 
многопрофильного медицинского центра 
Ролану Уртаеву, заведующему отделе-
нием Республиканского центра пульмоно-
логической помощи Заурбеку Хаматову, 
врачу-анестезиологу-реаниматологу Се-

веро-Кавказского многопрофильного ме-
дицинского центра Ацамазу Хосонову.

Восемь медиков были удостоены ме-
далей «Во Славу Осетии» посмертно.

Заместителю Председателя Прави-
тельства, министру здравоохранения 
РСО-Алания Тамерлану Гогичаеву при-
своено почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Северная Осетия-Ала-
ния». А главный врач республиканского 
Центра гигиены и эпидемиологии Алек-
сандр Бутаев удостоен звания «Заслу-
женный работник здравоохранения».

Более полутора тысяч работников 
здравоохранения, внесших вклад в борьбу 
с COVID-19, были награждены Почетными 
грамотами республики и благодарствен-
ными письмами.

Слова благодарности в адрес врачей 
со сцены прозвучали и от пациентов.

В церемонии, которая прошла во 
Дворце спорта «Манеж», приняли участие 
Председатель Парламента Северной 
Осетии Алексей Мачнев, премьер-ми-
нистр республики Таймураз Тускаев, 
вице-премьер, Полномочный предста-
витель Республики Северная Осетия-
Алания при Президенте Российской Фе-
дерации Борис Джанаев, заместитель 
Председателя Правительства, министр 
здравоохранения Тамерлан Гогичаев, 
глава МО г. Владикавказа Русланбек 
Икаев и глава  АМС г. Владикавказа 
Тамерлан Фарниев.

При проведении церемонии награжде-
ния врачей были приняты всесторонние 
меры для обеспечения санитарно-эпиде-
миологической безопасности. На входе 
проводилась термометрия, соблюден ма-
сочный режим.

ÍÀÃÐÀÄÛ ÂÐÀ×ÀÌ 
ÎÒ ÃËÀÂÛ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

 В свою очередь Глава реги-
она подчеркнул, что из стен Су-
воровского училища вышли сотни 
выпускников, которые проявили 
себя блестящими офицерами, 
опытными командирами.

 «Из стен Суворовского учили-
ща вышли сотни выпускников, ко-
торые проявили себя блестящими 
офицерами, опытными коман-
дирами. Все они внесли достой-
ный вклад в укрепление мощи и 
силы российской армии. Уверен, 
нынешние суворовцы также во-
йдут в число блестящей военной 
интеллигенции, которой всегда 
гордилась наша Родина. Благо-
даря вниманию и деятельному 
участию Министерства обороны 
Российской Федерации Северо-
Кавказское суворовское училище 
вступает сегодня в новый этап 
своего развития», - сказал Вячес-
лав Битаров.

 Как отмечает пресс-служба, 
потребность в строительстве 
была обусловлена тем, что Мини-
стерство обороны России предъ-
являет повышенные требования 
к материально-технической базе, 
а здание старого корпуса в про-

мышленной части Владикавказа 
не отвечает принципам и замыслу 
подготовки будущих офицеров.

 «Уверен, что отличные усло-
вия для занятий и быта воспитан-
ников дадут свои положительные 
результаты. И Вооруженные силы 
страны в ближайшем будущем 
получат хорошее, высококлассное 
пополнение», – обратился к суво-
ровцам Глава РСО-Алания.

 Учитывая высокую социаль-
ную значимость объекта, военные 
строители в рекордно короткие 
сроки возвели новое образова-
тельное учреждение. Комплекс 
включает в себя учебно-админи-
стративный и спальный корпуса 
на 320 мест, столовую на 620 
мест, корпус дополнительного 
образования и крытый спортив-
ный комплекс, КПП и медпункт. К 
следующему году будет возведен 
еще один спальный комплекс на 
240 мест, бассейн, ледовый ка-
ток, а также стадион с трибунами 
площадью 9100м2. Объект будет 
сдан полностью в эксплуатацию в 
январе 2021 года. Всего в стенах 
училища смогут проходить обуче-
ние 560 суворовцев.

 Â ÍÎÂÛÕ
ÓÑËÎÂÈßÕ  
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Время и люди
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ÌÎÇÄÎÊ ÇÀÇÂÓ×ÈÒ 
ÍÀ ÑÅÌÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ

“ÝÐÓÄÈÒ” ÑÒÀË 
ÅÙÅ ÊÐÓ×Å

ÇÄÅÑÜ ÁÛ 
ÒÎËÜÊÎ È Ó×ÈÒÜÑß

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Детская музыкальная школа в
Моздоке им. М. Глинки получила
музыкальные инструменты и
необходимое оборудование,
приобретенное в рамках реализа-
ции Национального проекта
"Культура", сообщает пресс-служ-
ба Министерства культуры Север-
ной Осетии.
Новые музыкальные инстру-

менты отечественного производ-
ства, в том числе концертный
рояль "Михаил Глинка", восемь
пианино "Михаил Глинка", два ак-
кордеона "Тула" и кресла для кон-
цертного зала  позволят повысить
качество образовательного про-
цесса в школе.
В торжественной церемонии

передачи инструментов, которая
состоялась  7 сентября в ДМШ
им. Глинки, принял участие ми-
нистр культуры республики Эль-
брус Кубалов. 

Музыкальное оборудование
республика приобрела за счет
федеральных средств в рамках
нацпроекта "Культура". Моздок-
ская детская музыкальная школа
стала вторым учреждением в
сфере культуры, которая была
заявлена Министерством культу-
ры для оснащения необходимой
техникой.
До 2024 года в рамках реали-

зации проекта "Культурная сре-
да" музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебными
материалами будут оснащены
еще четыре образовательных
учреждения Северной Осетии в
сфере культуры. Ранее  в рамках
нацпроекта Владикавказский
колледж искусств имени Валерия
Гергиева  также получил  новые
музыкальные инструменты, обо-
рудование, учебные материалы и
компьютерную технику. 

Приветствуя собравшихся, Гла-
ва региона подчеркнул, что руко-
водство республики уделяет при-
стальное внимание развитию ин-
фраструктуры образования, соз-
даются условия для обеспечения
высокого качества обучения, его
конкурентоспособности и доступ-
ности. С этой целью успешно ре-
ализуются специальные програм-
мы по совершенствованию систе-
мы образования, строительству
новых школ, детских садов и ук-
реплению их материально-техни-
ческой базы. Работа в этом на-
правлении будет продолжена.

- Отрадно, что в учебном заве-
дении работает талантливый кол-
лектив педагогов, которые наце-
лены на воспитание здоровых, ак-
тивных, гармонично развитых чле-
нов общества. Желаю школе бе-
режно хранить и приумножать
сложившиеся за многие годы до-
брые традиции. Педагогическому
коллективу - новых творческих до-
стижений, а учащимся - успешно-
го овладения знаниями! Смело и
уверенно открывайте мир знаний
и получайте "пятерки"!  - подчер-
кнул Вячеслав Битаров.
Просторное трехэтажное зда-

ние на 500 ученических мест с
оборудованными кабинетами, би-
блиотекой, спортивным, актовым
и гимнастическим залами, уютной
столовой и благоустроенной при-
легающей территорией отвечает
всем современным образователь-
ным стандартам. На пришкольной

территории обустроены теннис-
ный корт, баскетбольная и игро-
вая площадки, стадион.
Строительство объекта стало

возможным благодаря мероприя-

тиям по стимулированию про-
грамм развития жилищного стро-
ительства субъектов РФ нацио-
нального проекта "Жилье и город-
ская среда".
Центр образования "Эрудит" -

особое учебное заведение Влади-
кавказа, в котором многие годы
успешно реализуется программа
преемственности детский сад -
начальная школа. Дети здесь име-
ют возможность всестороннего
развития благодаря внеурочной
деятельности. Достигнутые ре-
зультаты говорят сами за себя.
Стоит отметить, что в 2019 году
прогимназия "Эрудит" стала лау-
реатом-победителем Всероссий-
ского смотра-конкурса "Гордость
отечественного образования".
Североосетинская школа в числе
семисот лучших образовательных
учреждений страны.

Также в распоряжении учеников: вести-
бюльная группа, библиотека, актовый зал
вместимостью 660 мест, столовая на 550
посадочных мест, комплекс из двух спорт-
залов. Предусмотрены в новой гимназии
кабинеты психолога и логопеда.
В торжественном мероприятии приняли

участие Глава Республики Северная Осе-
тия-Алания Вячеслав Битаров, вице-пре-
мьер, Полномочный представитель Респу-
блики Северная Осетия-Алания при Прези-
денте Российской Федерации Борис
Джанаев, заместители Председателя Пра-
вительства РСО-Алания Ирина Азимова и
Игорь Касабиев, министр образования и
науки РСО-Алания Людмила Башарина,
Министр строительства и архитектуры
РСО-Алания Артур Тотиков, председатель
Всеосетинского народного общественного
движения «Стыр Ныхас» Руслан Кучиев,
глава муниципального образования г.Вла-
дикавказа Русланбек Икаев и глава АМС
г. Владикавказа Тамерлан Фарниев.
Строительство объекта велось в рамках

мероприятий по содействию создания в
субъектах Российской Федерации новых

мест в общеобразовательных организа-
циях государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования»,
входящих в федеральный проект «Совре-
менная школа».
Напомним, в 2020 году в системе обра-

зования Северной Осетии появятся пять
школ на 2850 мест. За счет федеральных
средств капитально ремонтируются 11
республиканских школ. Также начнут функ-
ционировать 42 центра цифрового и гума-
нитарного профиля «Точки роста». Отмечу,
что в прошлом году было открыто 17 ана-
логичных центров, которые показали ре-
альные результаты и свою востребован-
ность среди школьников.
Новый импульс к развитию получила си-

стема дополнительного образования. В
ближайшие дни в Моздоке состоится тор-
жественное открытие «Кванториума». Так-
же для детей, проживающих в отдаленных
населенных пунктах, будет работать «Мо-
бильный Кванториум». Наша цель – чтобы
наше подрастающее поколение росло здо-
ровым и интеллектуально развитым.

Детская музыкальная школа в Моздоке получила 
музыкальные инструменты на 7 миллионов рублей.

Вчера состоялось еще одно знаменательное событие в сфере
образования нашей республики. Свои двери для учеников и их
педагогов гостеприимно распахнуло новое современное здание
Центра "Эрудит". Одно из наиболее востребованных учебных
заведений города теперь обретает прекрасную возможность,
помимо дошкольного и начального образования, реализовать
программу основного общего образования.

СОБ. ИНФ. ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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«Мы работаем над тем, чтобы
все органы исполнительной власти
чаще выходили в СМИ с информа-
ционно-разъяснительной работой.
Более 80% обращений, напра-

вленных в органы исполнительной
власти, даются ответы разъясни-
тельного характера, и это говорит
о том, что люди не знают о своих
правах и не знают, как их реализо-
вать», - уточнила она. 
В должности начальника управ-

ления Администрации Главы и
Правительства по работе с обра-
щениями граждан Ирина Алдатова
работает уже пять лет. Главным
показателем успешности в работе
для нее является  удовлетворен-
ность людей. 
Отвечая на вопрос о самом за-

поминающемся случае в практике,
начальник управления поделилась

историей молодой девушки.
«Мой сотрудник привел ко мне

молодую девушку лет 20-ти за
оказанием материальной под-
держки. У нее была онкология. Во
время встречи мы поговорили с
ней, подбодрили ее, сказали, что
надо бороться. После нашего раз-
говора она прислала мне аквариум
с рыбкой, который и сейчас стоит
в моем кабинете. Спустя время я
узнаю, что у этой девушки все за-
мечательно. Самое главное, когда,
общаясь с людьми, ты даешь им
положительный поток энергии. В
этом случае все может получиться.
Я по сей день вспоминаю эту де-
вушку и молюсь за нее, а эта рыб-
ка каждый раз напоминает мне,
что нужно делиться добротой и те-
плом», - вспоминает Ирина Алда-
това. 

Правительство РФ выделит Северной
Осетии денежные средства на рекон-
струкцию тоннеля на подъезде к буду-
щему курорту "Мамисон". Об этом 27
августа в ходе заседания Правительства
РФ сообщил премьер-министр Михаил
Мишустин.
По словам Мишустина, 1,5 миллиар-

да рублей выделят субъектам РФ на ре-
ализацию ведомственной целевой про-
граммы, которые разделят между Се-
верной Осетией и Хабаровском.

"Около 1,5 млрд рублей  будут выде-
лены в рамках реализации ведомствен-
ной целевой программы. Предусматри-
вается софинансирование реконструк-
ции автомобильного тоннеля в Респу-
блике Северная Осетия-Алания, а также
строительства автодорожного обхода
Хабаровска",  - сказал Мишустин.
Ранее вопрос о реконструкции ука-

занного тоннеля поднимался на рабочей
встрече министра транспорта РФ Евге-
ния Дитриха с Главой Республики Се-
верная Осетия-Алания Вячеславом
Битаровым.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ 
Ê ÎÁÐÀÙÅÍÈßÌ ÃÎÒÎÂÎ

ÍÀ ÏÎÄÚÅÇÄ Ê ÌÀÌÈÑÎÍÓ 
1,5 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

АЛИНА БАЗЗАЕВА СОБ. ИНФ.

Северная Осетия получит средства на реконструкцию 
тоннеля на подъезде к будущему курорту "Мамисон".

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР .2 

На минувшей неделе в
Цхинвале прошла пресс-конфе-
ренция генпрокурора Южной
Осетии, в ходе которой, ком-
ментируя требования отдель-
ных депутатов  по его отставке,
он заявил, что готов уйти, если
перечисленные депутаты отка-
жутся от  "депутатской непри-
косновенности".
После этого он перечислил

дела, которые согласно закону
вслед за этим должны быть
возбуждены  в отношении де-
путатов Парламента Алексан-
дра Плиева, Дзамбулата Медо-
ева, Давида Санакоева и близ-
кого родственника лидера пар-
тии "Ныхас" Алана Гаглоева.

"В последнее время звучат в
социальных сетях и от некото-
рых групп граждан Республики
Южная Осетия требования о
том, чтобы генеральный проку-
рор ушел в отставку. Чтобы ни-
кто не подумал, что он спрятал-
ся за столь высокой должно-
стью в своем кабинете и не вы-
ходит к людям, и не объясняет
ничего, мы сегодня решили
провести небольшую пресс-
конференцию", - сказал ген-
прокурор.
Генеральная прокуратура

Южной Осетии направила в
Верховный суд РЮО предста-
вление на заместителя Предсе-
дателя Парламента Александра
Плиева по факту совершения
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 292, ч. 2 ст. 327 и
ст. 316 УК РФ ("Служебный
подлог", "Подделка, изготовле-
ние или оборот поддельных до-
кументов, государственных на-
град, штампов, печатей или
бланков", "Укрывательство
преступлений").
Еще одно представление

было направлено Генпрокура-
турой в Верховный суд о нали-
чии признаков преступления в
действиях депутата Парламен-
та РЮО VII созыва Давида Сан-

акоева по факту его высказыва-
ний на предвыборных дебатах
кандидатов в Парламент РЮО в
прямом эфире ГТРК "ИР"
01.06.2019 касательно назначе-
ния Олеси Кочиевой на дол-
жность председателя Верхов-
ного Суда РЮО. Генпрокурату-
ра Южной Осетии просит приз-
нать в действиях депутата Да-
вида Санакоева наличие приз-
наков преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ
("Клевета").

Сегодня нас вновь
подталкивают во мрак 
гражданской войны!

Совсем недавно было совер-
шено покушение на руководи-
теля республиканского МВД.
Его машину обстреляли в од-
ном из районов Цхинвала. Этот
преступный факт пытались за-
малчивать, а против министра и
генерального прокурора уже
тогда стали распространять за-
ведомо ложную информацию.
Но расследование было начато
и буквально "по горячим сле-
дам" были задержаны подозре-
ваемые. В результате обысков
у них было изъято более деся-
ти единиц огнестрельного ору-
жия (автоматы, пистолеты),
взрывчатые вещества, патроны
разного калибра и наркотиче-
ские вещества. Двое из задер-
жанных сразу же дали призна-
тельные показания. Все это за-
фиксировано процессуально и
подтверждается техническими
возможностями", - напомнили
о  предшествующих событиях.
Генпрокуратура также обра-

тилась в Верховный суд РЮО с
просьбой признать в действиях
депутата Дзамбулата Медоева
наличие признаков преступле-
ния, предусмотренного ст. 316
УК РФ, за предоставление
своего транспортного средства
под своим же управлением ра-

зыскиваемому на тот момент за
совершение тяжких и особо
тяжких преступлений Андрею
Кабисову для беспрепятствен-
ного передвижения по респу-
блике, тем самым укрывая по-
следнего от правоохранитель-
ных органов. В связи с
этим Генпрокуратура обрати-
лась к закоргану с просьбой
вынести на голосование Парла-
мента вопрос о лишении депу-
тата Дзамбулата Медоева не-
прикосновенности.
Генпрокуратурой также

устанавливается возможная
причастность близкого род-
ственника Алана Гаглоева к
убийству в январе 2004 года
троих человек, останки кото-
рых были найдены в июне это-
го года. Было установлено, что
погибшие выехали с грузом
яблок на автомобиле "КамАЗ"
из Грузии и направлялись в
Череповец через территорию
Южной Осетии. В ходе рассле-
дования уголовного дела было
установлено, что Гаглоев въе-
хал в РФ 13 января 2004 года
вслед за автомашиной "Ка-
мАЗ". Он пояснил, что поездка
совершалась в служебных
целях, однако, согласно дан-
ным, полученным Генпрокура-
турой, Алан Гаглоев в коман-
дировку в указанный период
не направлялся, добавили в
ведомстве.
В ходе пресс-конференции

Джагаев также выразил

свои соболезнования семье
Джабиева и обратил внимание
на то, что все виновные в его
гибели будут наказаны стро-
жайшим образом.

“Можно сказать, что мы от-
носимся к сотрудникам право-
охранительных органов строго
и безжалостно, когда они до-
пускают правонарушения и
когда они совершают престу-
пление. Это можно было на-
блюдать на примере покойно-
го Инала Джабиева, когда в
его отношении сотрудники СО-
БРа МВД Республики Южной
Осетии совершили преступле-
ние (против троих сотрудников
спецназа МВД были возбужде-
ны уголовные дела после из-
биения ими Джабиева в фе-
врале 2018 года - ред.). К ним
была применена максимальная
мера наказания, и они вышли
по УДО лишь потому, что его
родной брат написал заявле-
ние о примирении с ними", -
напомнил Джагаев.
Требования об отставке ген-

прокурора прозвучали от
участников стихийного митин-
га в центре Цхинвала в минув-
шую пятницу после того, как
стало известно, что один из
задержанных по подозрению в
нападении на главу МВД Инал
Джабиев скончался в больни-
це, куда его со следами побо-
ев доставили из следственного
изолятора МВД.
Президент Анатолий Биби-

лов заявил, что берет под лич-
ный контроль расследование
обстоятельств смерти Джабие-
ва, и отстранил от должности
главу МВД Игоря Наниева.
Позже в отставку ушло также
Правительство республики во
главе с премьером, а на вне-
очередной сессии Парламента
было принято обращение к
Президенту с требованием об
отставке генпрокурора.

ÈÃÐÀ ÍÅ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ

По подозрению в соверше-
нии должностного преступле-
ния задержаны несколько со-
трудников правоохранитель-
ных органов. С ними работает
следствие и в ближайшее
время будет сформировано
обвинительное заключение.
Президент Анатолий Бибилов
принес свои соболезнования
семье и близким погибшего и
заявил, что виновные в со-
деянном будут максимально
жестко наказаны, невзирая на
звания и должности.
При этом  общественная

организация указывает на то,
что  раскачивая ситуацию, за-
интересованные в дестабили-
зации политики с помощью
ангажированных ресурсов в
социальных сетях  распро-
страняют ложную информа-
цию о ходе расследования.

"На несанкционированные
митинги выводят сотни лю-
дей, не понимающих, что их
протесты - это лишь повод
для гражданского конфликта.
Повод для того, чтобы заста-
вить Президента Анатолия
Бибилова отказаться от своих
полномочий и дать возмож-
ность прорваться к власти
темным личностям. К чему
это приведет, мы очень хоро-
шо знаем по тому, что проис-
ходило в Южной Осетии в 90-
е годы прошлого столетия.
Нам не нужны времена, когда
убивали, насиловали, грабили
и сжигали…"

"Общественная конфронта-
ция не может помочь решить
проблемы. Она ведет только к
разрухе и новому горю. Нам
необходимо сохранить респу-
блику, в которую вернулись
стабильность и мир! Восста-
навливается социальная ин-
фраструктура, развивается
экономика", - говорится в
тексте обращения.

СОБ. ИНФ.
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ÁÛÂØÈÅ ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÁÅÑËÀÍÑÊÎÉ 
ØÊÎËÛ ÑÒÀËÈ ÃÅÐÎßÌÈ ÊÍÈÃÈ

Бывшие заложники бесланской школы Заурбек Козырев,  
Мурат Калманов и Иван Каниди, а также спецназовцы, участвовав-
шие в операции по освобождению заложников, стали героями книги
"100 подвигов обычных людей".

В книге "100 подвигов обычных людей", созданной командой  некоммерческой ор-
ганизации "Подвиги", рассказываются невыдуманные истории о настоящих героях.
Как сообщается на сайте "Открытые НКО", книга выйдет в декабре текущего года
тиражом в 5 тысяч экземпляров. Она будет интерактивной: на сайте kartageroev.ru
разместятся дополнительные материалы, не вошедшие в печатное издание. Это
будут лонгриды, видеоинтервью с героями, фотогалереи и подкасты. Материалы
будут взаимно дополнять друг друга, полноценно раскрывая историю подвига
обычного человека и мотивируя молодую аудиторию к тому, чтобы совершать
обычные правильные поступки и видеть героя в близких и в себе.

Заур Козырев

Одним из героев книги стал Заур Козырев,
который в 2004 году, будучи школьником, по-
страдал во время теракта в Беслане. Знаме-
нитый врач Лео Антонович Бокерия извлек
осколок из сердца ребенка. Тогда мальчик
пообещал себе, что станет врачом, и сдер-
жал обещание!

"Команда "Подвигов"  встретилась с Заур-
беком Козыревым в Москве для большого
интервью. Мы поговорили с Зауром о том,
какую роль в его жизни играет Лео Бокерия
сегодня, где хранится тот самый осколок, кем
бы Заур стал, если бы не теракт, и лечит ли
время", - говорится на сайте проекта.

Мурат Калманов

В книге также рассказывается история
Мурата Калманова. В трагические сентяб-
рьские дни в захваченной школе около
16-летнего парня сгрудились младше-
классники и одноклассница Кристина. Он
постоянно их успокаивал и учил, как надо
себя вести: "Нужно лежать. Если сядешь,
то засветишься. Когда стреляют, нужно
пригибаться".
Когда прозвучал взрыв, Мурат накрыл

детей  своим телом. Итог - сильная конту-
зия, осколки в височной области, переби-
та кисть руки, осколками повреждено пле-
чо, повреждена барабанная перепонка.
Но, несмотря на ранения, Мурат бросился
на помощь к учителю физкультуры, кото-
рый пытался разоружить бандитов.
Школьник, три дня не евший, раненый,
собрал все свои силы и здоровой рукой
ударил террориста по голове. "Из-за
травм мечта Мурата о военной карьере так

и осталась мечтой. Хотя он смог разрабо-
тать руки, восстановить зрение и слух. Юно-
ша окончил юридический факультет Северо-
Осетинского государственного университе-
та и говорит, что его цель - всегда помогать
людям", - пишет команда проекта.

Иван Каниди

Еще одна история о заложниках
бесланской школы посвящена учителю
физкультуры Ивану Каниди, который спас
детей ценой своей собственной жизни.
Педагог спас несколько детей еще в

первые минуты: он запер их в одной из
школьных комнат, откуда они потом смо-
гли убежать. Сам Иван Константинович от-
правился с детьми в спортзал, где поме-
щались все заложники. Каниди за три дня,
проведенных в спортзале,  незаметно
обезвредил два взрывных устройства, что
значительно сократило количество жертв.
По свидетельствам очевидцев, педагог
накрывал взрывные устройства своим те-
лом, чтобы избежать жертв среди детей в
случае ошибки. Однако ошибки не было -
действия Ивана Константиновича были
верными. Третьего сентября, когда в шко-
ле прогремели взрывы и начался штурм,
учитель вступил в бой. 

"Он с голыми руками бросился на бое-
вика с автоматом и сумел сберечь для де-
тей, выпрыгивавших из окон, несколько
драгоценных секунд. Всего лишь обменяв
их на собственную жизнь". 

Максим Разумовский

"Русский танк" - Максим Разу-
мовский, один из бойцов спецна-
за, штурмовавший захваченную
школу в Беслане. В том штурме
первым погиб его старший брат
Дмитрий, который для Максима

всегда был примером. Одна пуля
для двух братьев… Одному просто
повезло чуть больше.
Конечно, сегодня Максим гово-

рит, что никакой он не герой.
"Будь ты хоть суперспециалистом,

но детям, когда они испуганы и
хотят спастись, не объяснишь, что
не надо бежать на направление
огня бандитского пулемета. Поэ-
тому приходилось их из-под этого
огня вытаскивать.  А как их выта-
щить и самому не залезть под
огонь?"

Но на вопрос, стоит ли сегодня
рассказывать детям о подвигах и
героизме, Максим дает исчерпы-
вающий ответ: если почва не за-
сеяна семенами, на ней обяза-
тельно вырастут сорняки…

Эльбрус Гогичаев

Многие видели снимок, в кото-
ром спецназовец выносит шести-
месячную кроху из бесланской
школы. 10 лет спустя они встрети-
лись - бесланская заложница Але-
на Цкаева и ее спаситель Эльбрус
Гогичаев. Но мало кто знает пол-
ную историю этой фотографии.

В 2004 году мама Алены, Фати-
ма Цкаева, привела в школу но-
мер 1 Беслана девятилетнюю Кри-
стину и взяла с собой малышей -
трехлетнего Махарбека и шести-
месячную Алену. Жили они в пя-
тиэтажке напротив школы. Что
случилось в тот день, 1 сентября,
помнит весь мир.
Когда 2 сентября бандиты отпу-

стили матерей с грудными деть-
ми, Фатима вынесла Алену спаса-
телям. Сначала женщина хотела
отдать Алену старшей сестре Кри-
стине, чтобы та вынесла малышку
из здания школы и сама бы спа-
слась вместе с ней. Но не пропу-
стили - в заложниках держали
именно детей, с младенцами вы-
пускали только матерей. И Фати-
ма вернулась в спортзал к двум
оставшимся детям. Добровольно.

Поэтому младенца выносит из
школы не мать, а лейтенант мили-
ции из взвода оперативного реа-
гирования Управления ГИБДД
МВД Северной Осетии Эльбрус
Гогичаев.

3 сентября Фатима и Кристина
погибли. А вот Махар выжил -
мать успела выбросить его и еще
нескольких детей из окна спортза-

ла.  Узнав, что мама малышки по-
гибла, спецназовец хотел взять ее
в свою семью. "Об этом нам ска-
зала его жена Тамара, - цитирует
команда проекта бабушку Алены. -
Она разыскала нас с дедом, ска-
зала, что у них два сына, и они хо-
тели бы удочерить нашу Аленку.
Рассказала, что муж места себе
не находит, все время думает о
спасенной девочке. Мы ответили,
что у нее есть отец и он никогда
свою дочку не отдаст". Через нес-
колько лет у Аленки появились
еще брат и сестра. Обычная де-
вочка из большой дружной семьи
мечтает быть врачом или парик-
махером, любит плести косички
подружкам. И знает, что ее жизнь
продолжается благодаря большо-
му и сильному человеку, который
в 2004 году вынес ее из ада.

Еще две истории в книге посвящены бойцам спецназа -
Эльбрусу Гогичаеву и Максиму Разумовскому, участвовавшим
в операции по освобождению заложников.
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Все 85 человек c коронавирусом вы-
писаны из стационара, сообщили в
главном санитарном ведомстве.

Из инфекционной больницы в Южной
Осетии выписали последнего больного
коронавирусом. "Из инфекционной боль-
ницы выписан последний больной коро-
навирусом. Из 70 тестов, которые мы
провели за минувшие сутки, ни один не
показал положительного результата. По
данным на утро понедельника, в Южной
Осетии больных COVID-19 нет", - сооб-
щила заместитель главного санитарного
врача Анна Гаглоева.
Под наблюдением врачей на каранти-

не находятся 236 человек. 
Всего в республике проведено более

двух с половиной тысяч исследований на
коронавирус.

Звезда сериала "Кухня",
ведущий телепрограммы
"По секрету всему свету"
Марк Богатырев представил
фильм об Осетии.

Съемочная группа в рамках ви-
зита в республику посетила селе-
ние Дзивгис. В это время местные
жители отмечали праздник "Уа-
цилла", и, став гостем торжества,
Марк Богатырев на осетинском
языке произнес тосты, отведал
блюда национальной кухни и стан-
цевал традиционный осетинский
танец.  "Все имеет свое сакраль-
ное значение. Женщины пекут для
бога три треугольных пирога с сы-
ром, причем делать это они дол-
жны молча - в знак уважения. Ос-
вящают пироги тоже в особом ме-
сте - у древнего мельничного кам-
ня. Там же освящают особый

праздничный напиток, который на-
зывают осетинским пивом, но по
вкусу он больше напоминает квас.
Тосты за праздничным столом
строго регламентированы, и пер-
вый всегда произносят за большо-
го Бога", - сказал он. Также  веду-
щий программы "По секрету все-
му свету" посетил селение Камун-
та и побывал в старинных домах-
крепостях, где до сих пор прожи-
вают люди. Съемки передачи про-
ходили и на одной из центральных
улиц Владикавказа, на площади
Штыба, где зрителям показали
скульптуру "Нардисты" и познако-
мили с автором этой композиции
Ибрагимом Хаевым. В конце про-
граммы ведущий вместе с одной
из героинь программы Людмилой
Хадаевой приготовил традицион-
ное осетинское блюдо "Дзыкка".

Инвестор из России подарит
Южной Осетии 50 тон яб-
лок,  выращенных на терри-
тории югоосетинской респу-
блики, сообщает пресс-
служба посольства Южной
Осетии в России.

По информации ведомства,
в 2019 году инвестор из России
совместно с органами власти
Южной Осетии реализовали в

республике важный аграрный
проект - яблоневый сад на 50
гектарах земли в селении Хета-
гурово. Этой осенью заверша-
ется сбор второго урожая, зна-
чительную часть из которого -
50 тонн, руководством пред-
приятия решено передать в дар
республике.

"В этом году часть урожая по
решению инвесторов снова бу-
дет передана в дар цхинваль-
ским школьным и дошкольным
учреждениям, Дворцу школьни-
ков, колледжам, университету,
больницам, Дому престарелых

"Забота", а также малоимущим
семьям. Не останутся без вни-
мания и районы республики", -
сообщили в пресс-службе ком-
пании "Южный сад".
Как отмечается, благоприят-

ные условия для бизнеса, пре-
доставленные югоосетинской
стороной, послужили основани-
ем для решения инвесторов и
дальше расширить посевы.
Ранее Президент Республи-

ки Южная Осетия Анатолий Би-
билов отмечал, что совместны-
ми усилиями возможно выве-
сти экономику Южной Осетии
на самый высокий уровень, от-
вечающий современным миро-
вым тенденциям.

"Как показало время, совме-
стное российско-осетинское
аграрное предприятие является
перспективным проектом. По-
сольство РЮО в РФ готово и
дальше оказывать всесторон-
нее содействие развитию биз-
неса в республике", - говорил
Бибилов.

ÍÀ ÞÃÅ 
ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ
ÁÎËÜØÅ ÍÅÒ

ÇÂÅÇÄÀ  “ÊÓÕÍÈ" 
ÏÎÏÐÎÁÎÂÀË ÎÑÅÒÈÞ ÍÀ ÂÊÓÑ

ËÓ×ØÈÅ ßÁËÎÊÈ 

SPUTNIK

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Ответственность за совершение пра-
вонарушений экстремистской напра-
вленности.

Пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по приз-
наку его социальной, расовой, национальной,
религиозной, языковой принадлежности или
отношения к религии относится к экстремист-
ской деятельности.
Статьей 282 УК РФ предусмотрена уголов-

ная ответственность за совершение действий,
направленных на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства че-
ловека либо группы лиц по признакам пола, ра-
сы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к
какой-либо социальной группе, совершенные
публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, включая
сеть Интернет, лицом после его привлечения к
административной ответственности за анало-
гичное деяние в течение одного года. Уголов-
ная ответственность за указанные действия
возникает у человека, достигшего 16 лет.
Предусмотрена уголовная ответственность

по статьям 280 и 280.1 УК РФ и за публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской
деятельности и призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территори-
альной целостности Российской Федерации.
К преступлениям экстремистской напра-

вленности относится достаточно большое ко-
личество преступных деяний. Если преступле-
ние совершено по мотивам политической,
идеологической, национальной, религиозной
ненависти или вражды, то данное обстоятель-
ство является отягчающим и влечет за собой
усиление уголовной ответственности, а выше-
указанные мотивы в ряде статей УК РФ являют-
ся квалифицирующими признаками и также
отягчают ответственность. Таковыми могут

быть деяния, предусмотренные статьями 148,
149, 205-214. 275-282.2, 357, 360 УК РФ.
Деятельность, связанная с массовым рас-

пространением экстремистских материалов,
особенно в сети Интернет, встречается наибо-
лее часто.
Экстремистскими материалами признаются

предназначенные для обнародования докумен-
ты либо информация на иных носителях, при-
зывающие к осуществлению экстремистской
деятельности либо обосновывающие или опра-
вдывающие необходимость осуществления та-
кой деятельности, в том числе труды руководи-
телей национал-социалистической рабочей
партии Германии, фашистской партии Италии,
публикации, обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие практику совер-
шения военных или иных преступлений, напра-
вленных на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной, расовой,
национальной или религиозной группы. Такие
материалы признаются судом экстремистски-
ми по месту их обнаружения и вносятся в фе-
деральный список экстремистских материалов,
который размещается на сайте Министерства
юстиции Российской Федерации. За их произ-
водство и распространение предусмотрена ад-
министративная ответственность по статье
29.29 КоАП РФ.
Помимо этого, КоАП РФ предусматривает

ответственность за противоправные действия,
которые могут носить экстремистский характер
или исходить из экстремистских побуждений,
такие, как нарушение законодательства о сво-
боде совести, свободе и о религиозных объе-
динениях (статья 5.26); за пропаганду либо
публичное демонстрирование нацистской, эк-
стремистской атрибутики или символики
(статья 20.3). Использование в любой форме
нацистской символики как оскорбляющей мно-
гонациональный народ и память о понесенных
в годы Великой Отечественной войны жертвах
в Российской Федерации запрещено. 

“ÂÎÅÍÍÛÉ 
ÏÐÎÊÓÐÎÐ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ"

С.А. СУЛЕЙМАНОВ, ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
ВЛАДИКАВКАЗСКОГО ГАРНИЗОНА, ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ
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