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На карте Владикавказа появилась еще одна яркая достопримечательность, которая станет местом 
притяжения горожан и гостей североосетинской столицы, – на проспекте Мира состоялась цере-
мония первого запуска светомузыкального фонтана.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÇÀÏÅË ÔÎÍÒÀÍ

Финансирование рассчитано на все субъекты 
страны и составит 35 млрд рублей. 

При необходимости на выплату пособий будут 
направлены дополнительные бюджетные средства, 
чтобы людям, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию, деньги поступали вовремя.

ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ 
ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÄÅËÈËÈ 
ÁÎËÅÅ 100 ÌËÍ 
Правительство РФ выделит Северной Осе-
тии 106 млн 203 тысячи рублей на выплаты 
пособий по безработице. 

«В наш регион еще вакцина не 
пришла. На вопрос, почему постав-
ка задержалась  и когда она дой-
дет до нашего региона, - смогут 

ответить только в Минздраве Рос-
сии, это не к нам вопрос. Как толь-
ко вакцина поступит – мы сразу 
сообщим эту информацию», - от-

ветил пресс-секретарь ведомства 
на вопросы корреспондента газеты 
«Слово».

Как сообщал ранее Минздрав 
России, первая партия вакцины 
«Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), раз-
работанной НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи 
Минздрава России, направлена в 
регионы. В рамках «пилотной» по-
ставки будут отработаны логисти-
ческие цепочки доставки вакцины в 
субъекты РФ, распределение и ор-
ганизация вакцинации от COVID-19 
граждан, входящих в группу повы-
шенного риска.

В торжественном мероприятии приняли участие Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров, глава АМС г. Владиказказа 
Тамерлан Фарниев, генеральный директор ООО «Новоангар-
ский обогатительный комбинат» Владимир Гуриев, а также 
жители Владикавказа.

Приветствуя собравшихся, Глава региона отметил, что с 
каждым днем столица республики преображается - ремон-
тируются дороги, фасады зданий, парки и скверы, появля-
ются новые современные постройки, а в ближайшее время 
в «сердце» города заработает новый уникальный арт-объект.

- Проспект Мира – исторический и культурный центр Вла-
дикавказа, одна из главных достопримечательностей Север-
ной Осетии. Со времени его основания в начале 19-го века 

проспект является центром притяжения не только для жите-
лей республики, но и для многочисленных гостей, местом, 
где всегда можно приятно провести свободное время. По-
этому особое внимание мы уделяем облику нашего замеча-
тельного проспекта. Уже второй год здесь проводятся рабо-
ты по реконструкции всего дорожного полотна, в том числе 
трамвайных линий. И совсем скоро проспект, капитальные 
работы на котором не велись многие десятилетия, полно-
стью преобразится, станет более современным и красивым. 
Когда город живет и развивается, это радует, - сказал Вя-
чеслав Битаров, выразив уверенность в том, что необычный 
фонтан полюбится горожанам и станет настоящим украше-
нием столицы Северной Осетии.
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Â ÐÎÑÑÈÈ ÓÂÅËÈ×ÀÒ 
ÐÀÇÌÅÐ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ 
ÊÀÏÈÒÀËÀ

Минтруд проиндексирует размер 
материнского капитала в следую-
щем году. Размер материнского 
капитала  составит 483882 рубля 
на первенца.  

В 2021 году размер поддержки составит 483882 
рубля на первого ребенка. Если семья не получа-
ла материнский капитал на первенца, выплата на 
второго ребенка составит 639432 рубля. В против-
ном случае за рождение второго ребенка положено 
155550 рублей.

Всего на материнский капитал в 2021 году за-
планированы средства в сумме 443,3 миллиарда 
рублей», — сообщило министерство.

Ранее замминистра труда и социальной защи-
ты Ольга Баталина сообщила, что почти 97% семей 
используют маткапитал на улучшение жилищных 
условий.

РИА НОВОСТИ 

ÂÀÊÖÈÍÀ ÄÎ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎÊÀ ÍÅ ÄÎØËÀ

Первые партии вакцины от COVID-19 в нашу республику еще 
не поступили,   об этом сообщили нашему корреспонден-
ту в пресс-службе республиканского Минздрава. Между тем  
ранее Минздрав России заявил, что к 14 сентября первую 
партию вакцины доставят во все регионы.

ÄÅËÎ ×ÅËÜÄÈÅÂÀ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÎ Â ÑÓÄ
В Пригородном районе перед судом 
предстанет по обвинению в убийстве 
бывший сотрудник прокуратуры - Игорь 
Чельдиев и два его знакомых по обви-
нению в укрывательстве особо тяжкого 
преступления.

Следственным отделом по Пригородному району 
следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания завершено расследование уголовного 
дела в отношении 58-летнего Игоря Чельдиева, а так-
же 45- и 47-летнего жителей селения Михайловского 
Пригородного района. В зависимости от роли каж-
дого, они обвиняются в убийстве и заранее не обе-
щанном укрывательстве особо тяжкого преступления.
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СОБ. ИНФ.



2 № 147 (12835) 15 сентября 2020 г.
Что? Где? Когда?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ 
ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß 
ÎÒÊÐÛÒÀ ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

ÍÀ ÏÅÐÂÎÅ 
ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2021 

ÃÎÄÀ. 

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó 
«Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå 
íåäåëè  ïîëó÷àéòå 

ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ 

äîñóãà», ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 
âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ÐÑÎ-À, 
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ», 
на сайте podpiska.pochta.
ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

В настоящее время в 
отделениях почтовой связи 
проходит прием досрочной 

подписки по ценам 
предыдущей подписной 
кампании. Досрочная 
подписка продлится до 

15 сентября.

Ïîäïèñíàÿ öåíà 

íà ãàçåòó - 784,08 руб. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé 

ãðàæäàí - 648,84 руб.

 Íàø èíäåêñ 53900.

В Северной Осетии стали 
известны итоги муниципальных 
выборов. Об этом «15-му Ре-
гиону» сообщили в республи-
канской ЦИК. На выборах главы 
Майрамадагского сельского по-
селения лидером стал действу-
ющий глава Таймураз Дзантиев, 
представляющий партию «Еди-
ная Россия». За него проголо-
совало 43,58% избирателей. 
Главой селения Средний Урух 
вновь избрана «единорос» Ма-
нана Базрова, набравшая 95% 
голосов. Архонское сельское 
поселение возглавит Дмитрий 
Ефимов, ранее являвшийся се-
кретарем Пригородного мест-

ного отделения партии «Единая 
Россия». За него отдали голос 
50,63% избирателей. Главой 
Мизурского сельского поселе-
ния в Алагирском районе стал 
представитель партии «Родина» 
Аслан Кай тмазов. Он набрал 
36,65% голосов, тем самым 
опередив на 17 голосов дей-
ствующего главу – самовыдви-
женца Тай мураза Едзиева. На 
дополнительных выборах депу-
татов Собрания представителей 
Стур-Дигорского сельского по-
селения победу одержали также 
представители «Единой России» 
– Кермен Габеев (75% голосов) 
и Фатима Хортиева (83,33%).

ÖÈÊ ÎÁÍÀÐÎÄÎÂÀËÀ 
ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ Â ÎÑÅÒÈÈ

СОБ. ИНФ.

ÍÎÂÛÉ 
ÑËÓ×ÀÉ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

В Северной Осетии за послед-
ние три дня наблюдается уве-
личение случаев заражения 
коронавирусной инфекцией. 
По состоянию на 14 сентября 
выявлено 31 новый случай. 
Таким образом, число случаев 
заражения COVID-19 в респу-
блике возросло до 5311.

«По данным Роспотребнадзора 
РСО-Алания на 08.00 14 сентября 2020 
года в Республике Северная Осетия-
Алания зарегистрировано 5311 (+31 
за сутки) случаев заражения новой  
коронавирусной  инфекцией », - гово-
рится в сообщении.

Из 5311 зарегистрированных слу-
чаев 575 инфицированных находятся 
на амбулаторном лечении, 43 пациен-
та проходят лечение в медучреждениях 
республики, 4625 пациентов выздоро-
вели, 68 человек скончались.

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

31

По ее словам, Кристиан Матон «долгие годы сотруд-
ничает с «Матерями Беслана». В этом году поминальные 
мероприятия прошли во Франции в формате панихиды в 
приходе Святого Сергия.  

Как уточнила Анета Гадиева,  в прошлые годы Кристиан 
Матон организовывал поездки бывших заложников в Па-
риж, а также сам два раза приезжал в Осетию, чтобы при-
нять участие в днях памяти по погибшим в школе.

«Кристиан прикладывает много сил к тому, чтобы жерт-
вы теракта не были забыты нигде, за что члены Комитета 
«Матери Беслана» очень ему благодарны», - сказала она 
газете «Слово».

Захват заложников в школе №1, совершенный терро-
ристами утром 1 сентября 2004 года во время празднич-
ной  линейки, унес жизни 334 человек, 186 из которых 
дети. Это один из самых страшных терактов в истории, это 
три дня страха, постоянной жажды и плача сотен детей. 
Каждый год по всему миру проходят траурные мероприя-
тия, посвященные памяти жертв Бесланского теракта.

ÂÎ ÔÐÀÍÖÈÈ ÏÐÎØËÀ  
ÏÀÍÈÕÈÄÀ ÏÎ ÆÅÐÒÂÀÌ 
ÒÅÐÀÊÒÀ Â ÁÅÑËÀÍÅ

Во Франции прошли ежегодные меропри-
ятия, посвященные памяти жертв теракта 
в Беслане, организованные руководителем 
организации «Франция – Европа – Беслан» 
Кристианом  Матоном,  сообщила газете 
«Слово» сопредседатель Комитета «Матери 
Беслана» Анета Гадиева.

На прошлой неделе первую партию 
вакцины выпустили в гражданский обо-
рот. Одновременно началась третья фаза 
клинических исследований. Как заяв-
лял министр здравоохранения Михаил 
Мурашко, уже набраны более 30 тысяч 
добровольцев. Для наблюдения за ними 
разработан новый формат, в том числе 
мобильное приложение, которое позво-
лит установить прямой контакт пациента 
и разработчика вакцины.

Широкая вакцинация от COVID-19 бу-
дет начинаться по мере увеличения про-
изводства и накопления информации от 
пострегистрационных исследований.

ÂÀÊÖÈÍÀ ÄÎ 
ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÎÊÀ ÍÅ ÄÎØËÀ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÁÈÁÈËÎÂ ÏÎÇÄÐÀÂÈË 
ÌÅÄÂÅÄÅÂÀ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
В поздравительном послании он отметил, что с именем 
Медведева в Южной Осетии связан один из самых важ-
ных моментов в истории республики.

 «С Вашим именем в сознании на-
рода Южной Осетии неразрывно свя-
заны предпринятые Россией решитель-
ные действия по принуждению Грузии 
к миру в августе 2008 года, спасшие 
многие тысячи человеческих жизней», 
- заявил Бибилов, добавив, что под-
писанный экс-главой РФ Указ «О при-
знании Республики Южная Осетия» стал 
судьбоносным для жизни народа и по-
ложил начало новой эпохе в жизни ре-
спублики.

Президент республики также выра-

зил благодарность Медведеву за все, 
что им было сделано в поддержку ре-
спублики, и выразил уверенность в 
дальнейшем сотрудничестве.

«В твердой уверенности, что Ваш 
опыт государственной деятельности, 
помноженный на замечательные граж-
данские и человеческие качества, будет 
и впредь многие годы служить России, 
рассчитываем на долголетнее взаимо-
действие с Вами на благо обеих стран», 
- заявил он.

Россия признала независимость 

Южной Осетии 26 августа 2008 года. 
Спустя две недели Цхинвал и Москва 
установили дипломатические отноше-
ния. 

SPUTNIK

КАТАЛИНА ЦЕБОЕВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

«Я не согласен с обвинением потому, что оно основа-
но на предположениях и индивидуальных домыслах следо-
вателя Хугаева и его руководителя Джусоева, а также на 
предвзятом отношении. <…>Я искренне сожалею о гибе-
ли Цкаева Владимира. У меня тоже растут двое детей, и я 
представляю себе, как было бы больно и тяжело им жить 
без отца, который погиб не на войне и не на работе, а от 
рук тех, кто должен был защищать каждого человека. Я 
хочу, чтобы виновные в гибели Цкаева были установлены 
и наказаны по закону», - зачитал с листа свое обращение 
подсудимый Цугкиев.

При этом он  отказался давать показания в соответ-
ствии с 51 статьей Конституции РФ, и обосновал это тем, 
что не все материалы дела были изучены, а это, по его 
мнению, может привести к тому, что его показания «могут 
быть восприняты необъективно».

ÖÓÃÊÈÅÂ ÏÎØÅË 
Â ÎÒÊÀÇ 

Судебное заседание по делу Владимира Цкае-
ва, скончавшегося от побоев, нанесенных ему 
сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу, состоялся после шести пере-
носов, причиной которых были неявка подсу-
димых или их адвокатов. В понедельник суд, 
наконец, должен был приступить к допросу 
подсудимых.  Подсудимый Азамат Цугкиев да-
вать показания отказался и обвинил следова-
теля Аслана Хугаева в предвзятом отношении и 
обвинении, основанном на его домыслах. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6

(Заседание  суда  от 14.09.2020)

15 РЕГИОН 
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Актуально

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«Пару раз было, что мою дочь зазывали посторонние, 
пытались посадить ее в машину.  Ее звали по фамилии, 
по имени. У меня ребенок очень сильно испугался, она у 
меня здравомыслящая, поэтому сразу забегала в школу», 
- рассказала Цкаева.

Как отмечает вдова, после этого в школу и обратно, а 
также к репетиторам детей она возит сама. А в дни судеб-
ных заседаний просит об этом родственников или знако-
мых, «которым доверяет».

«Я не доверяю своим оппонентам. Не доверяю системе 
МВД, я не могу ей доверять, после того как там не разби-
рались (в гибели ее супруга), а пять лет только скрывали 
это все, - говорит Цкаева. - Я беспокоюсь, у меня есть на 
это основания  и поэтому мои дети никуда не ходят».

Между тем судебное заседание вновь перенесли из-за 
болезни адвоката одного из подсудимых Юрия Багаева. 
Это шестое заседание подряд, перенесенное из-за под-
судимых и их адвокатов. Земфира Цкаева пожаловалась 
на то, что ради судебных заседаний она откладывает дела 
семьи и просит родственников или знакомых, чтобы они 
отвезли ее детей в школу и к репетиторам, а в итоге за-
седания переносятся.

«Я все планирую, прошу знакомых. А потом, когда я 
прихожу на заседание и мне говорят, что его не будет, 
мне приходится все отменять, - сетует Цкаева. - Судья 
сегодня сказал, что знал о том, что процесс не состоится. 
Неужели нельзя заранее сообщить людям, чтобы мы се-
годня не приходили на этот цирк. Однако он говорит, что 
не обязан заранее сообщать людям».

По ее словам, потерпевшая сторона будет жаловаться, 
в том числе, на судью в судейскую коллегию РФ, чтобы 
проверили его действия в отношении этих переносов.

«Пусть каждый момент они рассмотрят и посмотрят, 
по какой причине перенесли заседание. Пусть проверят, 
правомерны ли действия судьи, то есть, что он должен 
был сделать и не сделал. Уже давно было пора, если не 
заключить их (подсудимых) в СИЗО, то хотя б назначить 
им дублирующих адвокатов. В Ингушетии дело было, им 
сразу назначили адвокатов, их даже не спрашивали. Об 
этом деле говорил адвокат Сабинин в интервью у Руслана 
Тотрова. Назначили, потому что заинтересованы были в 
быстром разрешении дела», - подчеркнула Земфира Цка-
ева.

Отметим, что на судебном заседании у одного из под-
судимых Олега Дзампаева появился новый адвокат. Ад-
вокат же другого подсудимого Шота Майсурадзе объявил 
судье, что уже третий месяц работает без оплаты, поэтому 
обратится в адвокатскую палату, чтобы уже по 53 статье 
назначили ему же адвоката, «чтобы другой адвокат тратил 
время на ознакомление с материалами дела».

Отметим также, что судебные слушания перешли к ста-
дии допроса подсудимых.

ÏÎÄ ÏÐÅÑÑÈÍÃÎÌ 
ÄÀÂËÅÍÈß

Неизвестные пытались посадить в маши-
ну  дочь Владимира Цкаева, который был 
забит до смерти полицейскими. Об этом 
сегодня, после переноса слушаний по 
делу ее мужа,  заявила вдова погибшего 
Земфира Цкаева.

- Какую цель Вы пре-
следовали, создавая Науч-
но-просветительный центр 
«Холокост» в 1992 году, из-
менилась ли она со време-
нем?

  - Создавая с Михаилом 
Яковлевичем Гефтером, исто-
риком и философом, инвали-
дом Великой Отечественной 
войны Научно-просветительный 
центр «Холокост», мы ставили 
своей задачей сохранить па-
мять о событии, которое было 
вычеркнуто из истории. Сохра-
нить вещи, документы  людей,  
оставшихся в живых. Создать 
образовательные программы, 
чтобы в школах и университе-
тах преподавалась тема «Холо-
коста», чтобы в нашей стране 
были музейные экспозиции и  
места памяти жертв Холокоста 
были увековечены. Со време-
нем наша задача изменилась 
в том плане, что накопленный 
опыт сохранения памяти о Хо-
локосте, мы стали рассматри-
вать как возможность сохране-
ния памяти о других геноцидах 
и террористических актах. 

- Практически  все, что 
делается просветительным 
Центром, направлено на мо-
лодежь, именно ей предсто-
ит сохранить и донести до 
следующего поколения все 
ужасы концлагеря Аушвиц. 
Есть интерес у молодых лю-
дей к этой теме?

-  Интерес молодых людей к 
этой теме определяется актив-
ностью их участия в конкурсе, 
который мы проводим с 2001 
года – Международный конкурс 
работ о  Холокосте, который 
завершается международными 
конференциями. Их мы про-
вели уже около 20, издано 16 
сборников работ школьников и 
студентов. Уже в  течение шести 
лет победители нашего конкур-
са, молодые ученые,  представ-
ляют Россию в штаб-квартире 
ЮНЕСКО. Здесь, в первую оче-
редь, отмечается исследова-
тельский интерес. С каждым 
годом все большее количество 
молодых людей принимает уча-
стие в мемориальных меропри-
ятиях, стараются помочь пожи-
лым людям, которые уцелели. 
Безусловно, этот интерес не 
приходит сам по себе –  сегодня 
у нас более чем в 60 регионах 
России есть наши региональные 
представители. Это замечатель-
ные педагоги, музейные работ-
ники и архивисты, благодаря ко-
торым молодежь обо всем этом 
узнает. 

-   «Холокост» включает  в 
себя геноцид  только еврей-
ского народа, почему?

-  Термин «Холокост» за-
креплен международными до-
кументами и обозначает  траге-
дию именно еврейского народа. 
Конечно, Холокост – составная 
часть геноцида,  одна из форм 
геноцида, но здесь очень важно 
не путать понятия.  В докумен-
тах ООН не случайно говорится, 
что «Холокост» (Шоа – пере-
водится как катастрофа) обо-
значает нацистскую политику 
преследования и уничтожения 
евреев в Европе  вместе с со-
юзниками и пособниками на-
цистской Германии 1933-1945 
гг. Термин этот существует в 
образовательных программах, 
в календаре образовательных 
мероприятий. Очень важно, 
чтобы не только в учебных, но 
и в научных целях  существовал 
четкий термин, который опре-
деляет конкретное историче-
ское событие, никоим образом 
не преуменьшая другие траге-
дии  Великой  Отечественной    
войны. Существовала расовая 
теория нацистов, убивавших 
именно евреев. Это зафикси-
ровано в знаменитом прото-
коле Ванзейской конференции 
1942 года «Об окончательном 
решении еврейского вопроса». 
Никакого подобного документа 

об окончательном решении во-
проса каких-либо других наро-
дов нацисты не делали.

- Кавказ - особенное ме-
сто для Вас?

- Это так.  Кавказ – дей-
ствительно особое место для 
меня и он стал таковым по 
двум причинам. На Северном 
Кавказе - в Ростове-на-Дону и 
Минеральных Водах – два круп-
нейших места казни евреев на 
территории Советского Союза.  
И  бесланская трагедия. В 2012 
года, когда я впервые оказал-
ся  в  «Городе Ангелов», Беслан 
стал для меня особым местом. 
И третьего сентября, даже если 
не могу присутствовать лично, 
сердцем  я  всегда в Беслане. 

-  Масштабный проект 
«Сбор имен погибших» -  со-
ставная часть Вашего про-
екта «Вернуть достоинство», 
расскажите о нем. 

- Этот проект мы осущест-
вляем совместно с Российским 
еврейским Конгрессом. При 
установке памятников, обяза-
тельным моментом является 
– определить максимальное 
количество имен погибших.   
Сложность в том, что часто ев-
рейские семьи уничтожались 
целиком, некому о них расска-
зать.  Уже 11 лет в рамках про-
граммы «Вернуть достоинство» 
мы ведем поиск мест захоро-
нения жертв массовых убийств 
евреев в годы Холокоста, вос-
станавливаем имена погиб-
ших, реставрируем и устанав-
ливаем памятники. Проведены 
работы на 80 локациях, в 16 
регионах страны. За 2019 год 
установлено 13 памятников, 
восстановлены и увековечены 
2329 имен жертв. Но эта ра-
бота приобрела  для нас еще 
один оттенок - мы начали бес-
прецедентный проект по сбору 
имен 25 000 советских солдат 
и офицеров, медиков и журна-
листов, которые освобождали 
узников Освенцима и были в 
конце января 1945 года сви-
детелями спасения узников 
самого страшного нацистского 
лагеря - «Фабрики Смерти». В 
этом проекте участвуют сот-
ни школьников и педагогов, а 
среди участников тех событий 
были и уроженцы Республики 
Северная Осетия-Алания. Мы 
очень надеемся, что вместе мы 
восстановим судьбы этих лю-
дей. Наша идея - воссоздать 
их биографию не только на 
момент спасения, но также от-
следить их дальнейшую судьбу.

 ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÌÈÐ ÏÎÌÍÈÒÜ      

Память должна работать на будущее – считает профессор,   сопредседатель рос-
сийского Научно-просветительного Центра «Холокост» Илья Альтман. Именно поэтому 
просветительская деятельность по истории геноцида еврейского народа сейчас кажет-
ся особенно актуальной – извлечь скорбные уроки прошлого сегодня, чтобы избежать 
их повторения завтра –  в этом смысл истории. О том,  почему тема «Холокоста» долж-
на подниматься в обществе и общих параллелях между узниками Аушвица (Освенци-
ма) и жертвами Беслана, рассказал Илья Альтман в интервью газете «Слово».  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

 Создавая с Михаи-
лом Яковлевичем Геф-
тером, историком и 
философом, инвалидом 
Великой Отечественной 
войны Научно-просве-
тительный центр «Холо-
кост», мы ставили сво-
ей задачей сохранить 
память о событии, ко-
торое было вычеркнуто 
из истории.

(Заседание  суда  от 11.09.2020)
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П
осле реконструкции каждой 
эпохе музейщики смогли вы-
делить целый зал. Теперь в 
распоряжении Националь-

ного музея четыре здания, в фон-
дохранилищах нужные температура 
и влажность. А настоящая роскошь 
для осетинского музея — рестав-
рационные мастерские для восста-
новления археологических находок. 
Смотреть в главном музее Северной 
Осетии есть на что: в фондах 70 000 
экспонатов. Вместе с директором 
музея Батразом Цогоевым мы вы-
брали самые интересные — от эпохи 
палеолита до современной истории.

 Голова идола
 

Обычно экспонат хранят в сейфах 
драгоценных металлов Национально-
го банка. В нем почти два килограмма 
чистой бронзы. В музей «Голову идола» 
привозят лишь на время выставок. Но це-
нен экспонат не только в прямом смыс-
ле слова. «Голову идола» нашли пастухи 
возле селения Нар в 1913 году. Тогда 
же горцы передали артефакт в главный 
музей Северной Осетии. По мнению 
ученых, предмету около 4 тысяч лет и 
принадлежит он к кобанской культуре. 
Крепко сжатые узкие губы, выступающие 
надбровные дуги, длинный прямой нос. 
Археологи до сих пор спорят, кого от-
лили в бронзе — мужчину или женщину. 
Отверстие под серьгу в ухе путает еще 
больше. Но в одном сходятся все: лицо 
словно гипнотизирует. Ученые предпола-
гают, что «Голова идола» - это не просто 
изображение конкретного человека. Ско-
рее всего, кобанцы воспринимали пред-
мет как олицетворение божества, а сама 
голова хранилась в святилище. 

Махческий лабиринт

Для установки этого экспоната в вы-
ставочный зал пришлось нанимать группу 
профессиональных грузчиков и спецобо-
рудование. Вес камня, который ученые на-
зывают «Махческий лабиринт», — несколь-
ко сотен килограммов. Камень необычной 

формы с нанесенным рисунком обнаружи-
ли у селения Махческ в Северной Осетии. 
Первая информация о нем появилась в 1875 
году. На объекте изображен лабиринт и не-
сколько более мелких символов. В народе 
лабиринт связывают с жилищем Сырдона — 
героя Нартского эпоса. По легенде самый 
хитрый из нартов жил в подземелье и путь 
к его дому был известен лишь ему одному. 
Но эта версия быстро разбивается об ар-
гументы. Аналогичные лабиринты на камнях 
и на поверхности земли ученые находят по 
всему миру. Существует даже специальный 
термин — семивитковый лабиринт. В древ-
ности он символизировал смерть и возрож-
дение, своеобразный переход между двумя 
мирами. Музейщики часто демонстрируют 
гостям необычные свойства камня. Если 
поднести ладонь к «Махческому лабиринту», 
можно почувствовать исходящее от него 
тепло, а подвешенный маятник раскачива-
ется без помощи человека. 

Загадочный череп

Этот экспонат Национального музея 
Северной Осетии заинтересует любите-
лей инопланетных загадок. Они наверня-
ка увидят в вытянутом черепе черты при-
шельца. Но на самом деле все проще: 
представители многих народов намеренно 
придавали голове такую форму. Предки 
осетин не исключение. Вытянутый, словно 
яйцо, череп был признаком благородного 
происхождения. Значит, перед нами пред-
ставитель знати. Чаще бинтовать голову 
ребенку начинали с рождения. В таких по-
вязках дети ходили первые годы жизни. 
Череп из музея принадлежал женщине. 

Это видно по невыраженным надбровным 
дугам. Жила эта женщина около полутора 
тысяч лет назад, предполагают ученые. 

Наряд
 средневековой женщины

Нацмузей Северной Осетии — сокро-
вищница для специалистов по старин-
ной одежде. Здесь большая коллекция 
национальных костюмов, сохранившихся 
почти в первозданном виде. Причина — 
способ захоронения. Среди кавказских 
народов именно у осетин распростране-
но погребение в склепах, а не под зем-
лей, где ткань быстро портилась. Самый 
известный склеповый могильник «Город 
мертвых» расположен в селении Даргавс. 
Большое количество мужской и женской 
одежды именно оттуда. В склепах хорони-
ли с конца XVI до XIX века, поэтому ученым 
легко проследить трансформацию костю-
ма. К примеру, этот женский кафтан ярких 
цветов, значит, уже тогда с помощью кра-
сителей могли расцвечивать ткани. Везли 
ткани из-за границы, но часть костюмов, 
как, например, этот, шилась из домотка-
ных материалов. Костюм состоятельной 
женщины Средневековья состоял из 11 
элементов. Чаще все предметы шили из 
шелка, что обходилось в большие суммы. 

Трактор середины 1930-х

Очередной экспонат расположился 
прямо на блестящем музейном паркете. 
Посреди зала советского периода стоит 
настоящий трактор Владимирского трак-
торного завода. Трактор выпустили 

в 1934 году. Больше тридцати лет он 
выполнял свои прямые обязанности в 
поле, а затем стал музейным экспона-
том. Некоторые помнят, как трактор ВТЗ 
ехал по проспекту Мира к месту своей 
постоянной стоянки. Последние 20 лет 
трактор был разобран. Перед открыти-
ем музея его снова собрали, зачистили 
от ржавчины и покрасили. Работники го-
ворят, что «железный конь» до сих пор 
на ходу и хоть сейчас может отправить-
ся в поле. 

Боевое знамя  

Отдельный зал музея посвящен исто-
рии Великой Отечественной войны. На 
фронт отправились около 90 тысяч жите-
лей республики. В экспозиции - личные 
вещи и уникальные документы полковод-
цев Иссы Плиева, Хаджи-Умара Мамсуро-
ва, Георгия Хетагурова. Благодаря работе 
поисковиков коллекция постоянно попол-
няется найденными на месте боев ору-
жием и личными вещами бойцов Красной 
Армии. На почетном месте красный стяг 
— это знамя 10-го гвардейского стрелко-
вого будапештского корпуса. Флаг при-
надлежал частям, защищавшим подступы 
к Владикавказу осенью 1942 года. Тогда 
фашисты направили лучшие силы для про-
рыва в Закавказье, но пройти последний 
рубеж им не позволили 18- и 19-летние 
солдаты. По некоторым данным, из обще-
го числа защитников Владикавказа в жи-
вых осталась только пятая часть бойцов. 

Балетная пачка 

Многие помнят знаменитую фразу из 
советской комедии, что «не зря все кон-
тиненты рукоплещут труженикам нашего 
большого балета». Среди «тружеников» 
отечественной хореографии -  осетинка 
Светлана Адырхаева. В 17 лет прима-ба-
лерина дебютировала на сцене Челябин-
ского театра, в 22 года — в Большом. 
Образ Одетты и Одиллии в «Лебедином 
озере» — самая знаменитая роль на сцене 
главного театра страны. В коллекции му-
зея есть пачка, пуанты и корона балерины. 
Их Светлана Адырхаева лично передала в 
фонды Национального музея родной ре-
спублики. 

ÑÅÌÜ ÝÊÑÏÎÍÀÒÎÂ, 
ÐÀÄÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÑÒÎÈÒ ÏÎÉÒÈ 
Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÓÇÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 

ÃËÀÂÍÛÉ ÌÓÇÅÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÎÒÊÐÛËÑß ÏÎÑËÅ ÌÀÑØÒÀÁÍÎÉ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÓÍÈÊÀËÜÍÀß ÝÊÑÏÎÇÈÖÈß ÒÅÏÅÐÜ ÂÍÎÂÜ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÄÎÑÒÓÏÍÀ ÄËß ÇÐÈÒÅËÅÉ. È ÂÎÒ ÍÀ ×ÒÎ ÑÒÎÈÒ ÎÁÐÀÒÈÒÜ ÂÍÈÌÀÍÈÅ.

ВАЛЕРИЙ ТАЙСАЕВ,
«ЭТО КАВКАЗ»
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Время и люди

Объект будет работать с вес-
ны до осени. Днем он станет ме-
стом развлечения для детей, а
вечером гости и жители респу-
блики смогут увидеть настоящую
светомузыкальную феерию.
Струи воды подсвечиваются яр-
кими цветами и поднимаются на
несколько метров в высоту под
сопровождение популярных оте-
чественных и зарубежных мело-
дий. Водные композиции фонта-
на формируются динамическими
струями и работают в разных ре-
жимах, демонстрируя впечат-
ляющие эффекты: арки, бегущие
дорожки, вертикальные струи,
водные экраны. Комплекс осна-
щен светодиодными разноцвет-
ными светильниками для под-
светки в вечернее и ночное вре-
мя.

- Благодарю архитекторов,
проектировщиков, руководство
города, всех, кто создавал этот

прекрасный фонтан. Особая
благодарность нашему земляку,
меценату Владимиру Гуриеву,
благодаря которому удалось во-
плотить в жизнь данный проект,
- подчеркнул Вячеслав Битаров.
В свою очередь Владимир Гу-

риев обратил внимание собрав-
шихся на то, что идея создания
центра притяжения горожан ро-
дилась лишь благодаря руково-
дителю республики, который
добился финансирования на
благоустройство города - ре-
конструкцию площади Свободы,
проспекта Мира и Центрального
парка.
Напомним, что второй этап

реконструкции исторической
части Владикавказа продолжа-
ется. Работы планируется за-
вершить к концу текущего года.
В частности, это касается и
благоустройства территории
фонтана.   

"Обязательным условием было предста-
вить спектакль на родном языке, мы отправи-
ли запись спектакля с титрами. Хочется отме-
тить, что очень строго экспертная комиссия
подошла в этом году к отбору спектаклей для
показа на фестивале, мы прошли отбор - это
большой плюс для театра. Сейчас наши ар-
тисты активно готовятся, на фестивале их
ждет множество мастер-классов", - сказала
нашему корреспонденту заведующая литера-
турно-драматической частью Осетинского те-
атра Оксана Хетагурова.
Фестиваль пройдет с 7 по 25 октября в

Чечне.
Накануне после длительного перерыва,

связанного с пандемией, Осетинский театр
открыл свой 85-й юбилейный сезон премье-
рой "Ричард III" по пьесе Уильяма Шекспира.
Артисты и зрители почтили минутой молча-
ния память ушедшего из жизни заслуженно-
го артиста России Роберта Битаева, который

должен был сыграть роль священника в этой
постановке.
Главную роль в спектакле Гиви Валиева

сыграл народный артист Северной Осетии
Алан Албегов. Как сообщает Министерство
культуры республики, в постановке занята
большая половина основного состава труппы
театра. Автор перевода текста на осетинский
язык - народный поэт Осетии Тотрадз Кока-
ев.
Повторный показ спектакля "Ричард III" в

Осетии запланирован на 17 и 18 сентября.
"По рекомендации Федеральной службы

по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека рассадка будет
осуществляться строго в шахматном поряд-
ке, через кресло и только при наличии за-
щитной маски. Заранее приносим свои изви-
нения за доставленные неудобства и благо-
дарим за понимание", - написано на офи-
циальном сайте Осетинского театра.

По его словам, видеоролик,
отправленный на конкурс от
представителей Северной
Осетии, был снят во время
подписания соглашения о
взаимодействии между пред-
ставителями Республиканско-
го Дома дружбы, Дома нацио-
нальностей и казачьим обще-
ством.

"Делегация Северной Осе-
тии поехала в Санкт-Петер-
бург, где проходило вручение
благодарственных писем, а
также заключение соглаше-
ний. В рамках этого меропри-
ятия был организован мастер-
класс, на котором казачек
обучали приготовлению осе-
тинских пирогов. Процесс был
записан на видео. Потом за-

пись попала на конкурс, в ко-
тором мы одержали победу в
номинации "За укрепление
межнациональных и межре-
гиональных связей", - сказал
он.

Отмечается, что церемония
награждения победителей
первого этапа конкурса прой-
дет 19 сентября в Примор-
ском парке Победы в Санкт-
Петербурге.

На протяжении трех дней
жители и гости города смогут
отдохнуть на площадках фе-
стиваля, где их ждут высту-
пления национальных творче-
ских коллективов, участите в
мастер-классах от шеф-пова-
ров, а также в различных кон-
курсах.

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ 
ÇÀÏÅË ÔÎÍÒÀÍ

“ÐÈ×ÀÐÄ III” ÎÁÎØÅË 
40 ÏÎÑÒÀÍÎÂÎÊ 

АГУНДА ЦИБИРОВА ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Спектакль "Ричард III" Осетинского театра в постановке Гиви Валиева вошел в чи-
сло 15 лучших по мнению экспертной комиссии Всероссийского фестиваля нацио-
нальных театров "Федерация". Всего члены комиссии просмотрели спектакли 54
театров России, только 15 из них отобрали для показа в рамках фестиваля.

Традиционные осетинские пироги признаны лучшими на
фестивале "Национальные кухни Петербурга-2020", который
проходил в онлайн-формате, сообщил председатель Северо-
Осетинской региональной  общественной организации "Русь"
Владимир Писаренко.

Ê ÏÎÁÅÄÅ ÏÐÈØËÈ 
Ñ ÏÈÐÎÃÀÌÈ

15 РЕГИОН

ÏÎÊÀÆÈ 
ËÞÁÈÌÎÃÎ Ó×ÈÒÅËß
Ó×ÅÍÈÊÀÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ØÊÎË 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÂÛËÎÆÈÒÜ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ 
ÑÎ ÑÂÎÈÌ ËÞÁÈÌÛÌ Ó×ÈÒÅËÅÌ

Ученикам российских школ предло-
жили выложить фотографии с люби-
мым учителем в рамках акции "Мой
Учитель"  и выразить таким образом
благодарность педагогам.

14 сентября, в преддверии Дня учите-
ля, Министерство просвещения Россий-
ской Федерации запустило акцию "Мой
учитель". Поздравить любимых педаго-
гов можно публикацией в виде видеоро-
ликов или фотографий с учителем. Ак-
ция продлится до 10 октября.
Для участия в акции необходимо выло-
жить видеоролик или свою фотографию
с учителем в социальных сетях Инста-
грам, "ВКонтакте" или “ТikTok” под хеш-
тегами: #мойучитель2020, #мойучи-
тель, #минпросвещениярф. Под фото

или видеороликом можно написать пост
со словами благодарности или расска-
зать интересную историю, связанную с
любимым учителем.
Авторы трех лучших историй получат

сувениры и памятные призы. Список на-
иболее ярких участников акции  и име-
на трех победителей будут опубликова-
ны не позднее пяти календарных дней с
даты завершения акции.
Участники акции должны быть учащи-

мися школ, иметь открытый аккаунт в
"В К о н т а к т е " ,  И н с т а г р а м  и л и
"ТikTok", а также быть подписанными на
официальные аккаунты Министерства
просвещения Российской Федерации в
социальных сетях "ВКонтакте" и/или
Инстаграм.

ВАДИМ АРУТЮНЯН
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15 ÑÅÍÒßÁÐß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂÎÊ 
ÍÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
“ÑÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ-2020" ÏÎ ÑÊÔÎ

ØÊÎËÀ 
ÌÅÆÝÒÍÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÈ ÆÄÅÒ ÒÅÁß

ÖÓÃÊÈÅÂ ÏÎØÅË 
Â ÎÒÊÀÇ

ÎÑÒÀËÑß 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

XII Всероссийский конкурс
средств массовой информации
на лучшее освещение вопросов
межнациональных и этноконфес-
сиональных отношений "СМИро-
творец" проводят Федеральное
агентство по делам национально-
стей и Гильдия межэтнической
журналистики в рамках госпро-
граммы "Реализация государ-
ственной нацполитики".

Цель конкурса - поощрение про-
фессиональной деятельности журна-
листов, освещающих в СМИ жизнь,
культуру, традиции народов многона-
циональной России, вопросы этно-
культурного развития и взаимодей-
ствия народов, а также деятельность
органов власти и институтов граж-
данского общества по укреплению
единства российской нации.
На конкурс принимаются публика-

ции в периодической печати (вышед-
шие в теле-радиоэфир) федераль-
ных, областных, республиканских, го-
родских, районных, этнических СМИ
в период с 1 августа 2019 года по 1
августа 2020 года.
Конкурс проводится отдельно для

массовых изданий и изданий локаль-

ных (в том числе, этнических) в ше-
сти основных номинациях: "Телеви-
дение", "Радио", "Печать", "Интер-
нет", "Детские и молодежные СМИ",
"Нация победителей" (к 75-летию
Победы). Работы принимаются на
всех языках народов России с крат-
кой аннотацией на русском языке.
Прием работ в федеральных округах
завершается по-разному, к примеру,
в Северо-Кавказском и Южном -
15 сентября.
Ежегодно рассматриваются тысячи

работ из всех без исключения регио-
нов России. И это закономерно, ведь
в Российской Федерации живут
представители 193 народов, которые
сохраняют свою культуру и традиции.
Руководитель ФАДН России Игорь
Баринов отметил, что благодаря ра-
боте журналистов, участников кон-
курса "СМИротворец" в России про-
двигаются идеи межнационального
мира и согласия.

Подробная информация: SMIRO-
TVOREZ.RU. Материалы следует на-
правлять на эл. адрес konkurs@na-
zaccent.ru или по почтовому адресу:
125009, Москва, ул. Тверская, дом  7,
а/я 92, Гильдия межэтнической жур-
налистики, "СМИротворец-2020".

Школа межэтнической журнали-
стики. Этот всероссийский про-
ект Гильдии межэтнической
журналистики проводится в ше-
стой раз во многих городах Рос-
сии. Североосетинская школа
впервые открылась в 2018 году
совместно с факультетом жур-
налистики СОГУ.

В этом году школы заработают в
24 регионах страны. Занятия будут
проходить дважды в неделю, нач-
нутся в конце сентября и продлятся
два месяца. Обучение бесплатное.
За время обучения слушатели на-

учатся готовить журналистские ма-
териалы разных жанров для разных
видов СМИ, побывают на фести-
валях и конференциях, получат воз-
можность наработать опыт в про-
фессии. Также в программе - лек-
ции с приглашенными экспертами,
телемосты с регионами-участника-
ми школы. Студенты познакомятся
с этикой журналиста, работающего
с этнической тематикой, обсудят
актуальные проблемы миграции,
взаимодействия СМИ и власти.
Приглашаются учащиеся профиль-
ных факультетов и начинающие
журналисты в возрасте до 28 лет.
Выпускники получат сертификаты
об окончании курса, а лучшие сту-

денты примут участие в медиафо-
руме в Москве и в этноэкспедиции
по Ярославской области (все транс-
портные расходы, питание и прожи-
вание в этих поездках - за счет
Гильдии).

В 2018 году североосетинская
школа вошла в десятку лучших из
25 в России. Две лучшие ее сту-
дентки - Алена Захарова и Элина
Хугаева - приняли участие в итого-
вом форуме в Москве и посетили
Владимирскую область. В прошлом
году победителем стала Юлия Ва-
силенко - сегодня студентка 2-го
курса магистратуры факультета
журналистики СОГУ.

"Когда я ехала на первое занятие
в ШМЖ, у меня не было особых
ожиданий, но школа дала мне очень
много. На занятиях мы перенимали
опыт и знания у профессионалов
своего дела. Затем целый месяц
путешествовали по региону и сде-
лали отличный проект, завершив-
шийся фотовыставкой во Владикав-
казе. А еще на итоговой конферен-
ции  я приобрела друзей и знако-
мых по всей стране: от Северного
Кавказа до Дальнего Востока", -
рассказала Василенко.

Запись на собеседование по те-
лефону: 8-988-872-27-05; Зали-
на Бедоева.

СОБ. ИНФ.

"Ваша честь, суд принял решение
продолжить исследование материалов
уголовного дела после допроса подсу-
димых, но я не относился и не отношусь
к числу тех участников данного суда, ко-
торые просили суд о таком решении. Я
заявляю, что на данный момент, на дан-
ном этапе судебного следствия я воз-
держиваюсь от дачи показания по
предъявленному мне обвинению в соот-
ветствии со статьей 51 Конституции РФ,
потому что без исследования всех дока-
зательств по делу считаю, что мои пока-
зания могут быть восприняты необъек-
тивно - это я адресую не суду, а сторо-
не обвинения", - сказал Цугкиев.
Отметим, что на судебных заседаниях

стороны уже изучили материалы дела,
однако изучение видеозаписей было
решено перенести и изучить их после

того, как подсудимые дадут показания.
- Вы же понимаете, что при просмо-

тре видеозаписей мы ни одному из под-
судимых не сможем задать вопрос, по-
тому что подсудимые не допрошены.
Как вы предлагаете этот момент обой-
ти? - спросила в ответ на это гособви-
нитель.

- Мы решили, что если в ходе даль-
нейших судебных действий у гособви-
нителя возникнет любой вопрос,  защи-
та не будет возражать и будет давать на
них пояснения, - ответил вместо него
его защитник Юрий Багаев.

- Цугкиев,  суд вас перед началом до-
проса спросил, вы готовы дать показа-
ния. Вы нам сказали: "Да, я готов".
Фактически вы отказываетесь сейчас
давать показания. Вот как это понять?
По обстоятельствам материалов уголов-
ного дела вы не даете показания, я пра-
вильно вас понимаю? - спросил судья
подсудимого.

- Ваша честь, я не говорю, что я не го-
тов или, что я не буду  их давать. Я про-
сто сказал, что после дальнейших ис-
следований. А так мы не отказываемся
(от дачи показаний), - сказал Цугкиев.

- Ну, как не отказываетесь, если вы
сейчас отказались? - спросил судья.

- Это и есть отказ, - пояснила подсу-
димому гособвинитель.
После этого  потерпевшая сторона по-
дала ходатайство об оглашении его по-
казаний, которые подсудимый давал на
предварительном следствии.

Показания 
подсудимого Цугкиева

Между тем, суд зачитал показания
Цугкиева, данные им на предваритель-
ном следствии.

Из показаний подсудимого Цугкиева
следует, что 31 октября 2015 года при-
мерно в 19:45 к нему в кабинет зашел
старший оперуполномоченный Олег
Дзампаев и попросил его зайти в каби-
нет №57, где необходимо было прове-
сти личный досмотр задержанного Цка-
ева, который обвиняется в причинении

огнестрельного ранения сотруднику
ОМОН Плиеву.

"Заполняя акт личного досмотра, я за-
метил, что Цкаев начал возмущаться и
говорить, что если его не отпустят, то он
пожалуется на действия сотрудников в
полицию и прокуратуру,  при этом нане-
сет сам себе телесные повреждения и
укажет в жалобе, что якобы эти повреж-
дения ему причинили сотрудники поли-
ции. Сказав это, он резко вскочил со сту-
ла, на котором сидел в свободном поло-
жении - то есть, его движения никем не
ограничивались, и спецсредств к нему
не применялось. Подскочив к столу, он
ударился лобной частью головы об стол
один раз, затем упал на колени и начал
биться об пол лицом. В это же время к
нему подскочили Дзампаев и Бигаев
(оперуполномоченные, ныне подсуди-

мые), которые с целью предотвращения
дальнейших неадекватных действий со
стороны Цкаева надели на него наручни-
ки. После этого Цкаев успокоился и сел
обратно на стул, - говорится в показа-
ниях. - В ту же ночь около 24 часов ко
мне в кабинет зашел опять Дзампаев и
сообщил о том, что Цкаеву стало плохо,
ему вызвали “скорую помощь”. Тогда же
Дзампаев попросил меня помочь доне-
сти Цкаева до кареты “скорой помощи”,
подъехавшей к зданию полиции. Зайдя в
кабинет, где ранее проводил личный
досмотр, я заметил, что Цкаев лежит на
диване. Цкаев ничего не говорил, ни на
что не жаловался, при этом был в созна-
нии - глаза были открыты. В кабинете в
это же время находились две женщины -
работники “скорой помощи”. Дзампаев,
Бигаев и еще несколько сотрудников на-
шего отдела полиции, но кто именно, я
не помню. Я вместе с Бигаевым придер-
живал носилки, а Цкаев в это время, с
помощью кого-то из присутствующих
лиц, перелез  с дивана на носилки. На
вопрос отвечаю, что зайдя в кабинет, я
заметил у Цкаева под глазами синева-
тость, которого до этого не было. Я по-
лагаю, что данное повреждение у него
появилось в результате того, что Цкаев
бился головой об стол".
По результатам экспертизы Цкаев не

мог нанести себе отдельные поврежде-
ния, обнаруженные на его теле. 
Как сообщает Цугкиев в своих показа-

ниях, на следующий день 1 ноября при-
мерно в 13:30 его отправили в РКБ, от-
куда позвонили и сообщили о "крими-
нальных травмах" на доставленном па-
циенте Цкаеве. В больнице ему сообщи-
ли, что Цкаев "не контактен". От кого
именно Цугкиев узнал о смерти Цкаева,
он не помнит, а об обстоятельствах за-
держанного ему ничего не известно.
Перед тем, как судья зачитал послед-

ние показания Цугкиева, данные им на
предварительном следствии, его защит-
ник попросил перенести заседание на
среду, и отметил, что его подзащитный
будет готов будет отвечать на все поста-
вленные сторонами дела вопросы.

“Цугкиев,  суд вас перед началом допроса спросил, вы гото-
вы дать показания. Вы нам сказали - "да, я готов".  Фактиче-
ски вы отказываетесь сейчас давать показания. Вот, как это
понять? По обстоятельствам материалов уголовного дела вы
не даете показания, я правильно вас понимаю?”  - спросил
судья подсудимого.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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По данным следствия, 3
января 2020 года днем об-
виняемый, находясь в сво-
ем домовладении в селе-
нии Кобан Пригородного
района РСО-Алания с со-
жительницей, будучи в со-
стоянии алкогольного
опьянения, в ходе ссоры
на почве ревности нанес
женщине один удар ножом
в область лопатки, а затем
на протяжении длительно-
го времени избивал ее, на-
нося удары руками, ногами
и другими тупыми предме-
тами по различным частям
тела и головы, причинив
многочисленные телесные
повреждения и поврежде-
ния внутренних органов, от
которых наступила смерть.
Оставив тело потерпевшей
на полу, обвиняемый лег
спать в своей комнате.

4 января вечером, про-
трезвев и осознав содеян-
ное, обвиняемый позвонил
знакомому и попросил
приехать. В этот же день
примерно в 21 час к обви-
няемому домой приехали
два его знакомых и, об-
наружив в спальной комна-
те тело потерпевшей, ста-
ли свидетелями совершен-
ного особо тяжкого пре-
ступления. 5 января 2020
года примерно в 6 часов
обвиняемый с целью
скрыть следы совершенно-
го им преступления, вме-
сте со знакомыми  закопал
тело убитой на заднем

дворе домовладения.
10 февраля 2020 года в

следственные органы по-
ступило заявление о без-
вестном исчезновении по-
терпевшей, и следователи
СКР незамедлительно при-
ступили к ее поиску. Изна-
чально со слов обвиняемо-
го 3 января 2020 года его
сожительница ушла и о ее
местонахождении ему ни-
чего не известно.
Следователи сразу ста-

ли отрабатывать все вер-
сии произошедшего. Со-
трудники отдела, кримина-
листы следственного упра-
вления, несколько дней ос-
матривали дом обвиняе-
мого, который в силу
прежней работы, обладая
определенными познания-
ми, попытался уничтожить
следы преступления.
Благодаря грамотно

спланированным и свое-
временно проведенным
следственным действиям и
оперативно-разыскным
мероприятиям, были обна-
ружены неопровержимые
улики - кровь потерпев-
шей. Под давлением улик
обвиняемый признался в
содеянном и показал ме-
сто захоронения. После
этого обвиняемый был за-
держан и по ходатайству
следственных органов су-
дом в отношении него из-
брана мера пресечения
в виде заключения под
стражу.

Как сообщает ведомство,
Администрация города при-
няла решение о проведении
аукциона на право заключе-
ния договоров купли-прода-
жи земельных участков, рас-
положенных в разных райо-
нах города, под строитель-
ство объектов, предназна-
ченных для обслуживания
автомобильного транспорта.
При этом, как показала про-
курорская проверка, прове-
денная с применением спе-
циального геодезического
оборудования, три земель-
ных участка общей площа-
дью около 1 га, которые
предполагалось выставить
на торги, не могут являться
предметом аукциона.

"Так, один из участков
расположен в охранной зоне
линии электропередач, а на
двух других размещены
объекты капитального стро-
ительства и они обремене-
ны правами третьих лиц.
Кроме того, в состав одного
из участков вошла террито-
рия общего пользования", -
говорится в сообщении.
Прокуратура направила

начальнику Управления му-
ниципальным имуществом и
земельными ресурсами
АМС    г. Владикавказа пре-
достережения о недопусти-
мости нарушений земельно-
го законодательства, в ре-
зультате чего незаконные
торги отменены.

- СМИ по всему миру
отмечают проблему роста
ксенофобии и расизма.
Что Вы об этом думаете?

- Я бы еще добавил - и
антисемитизма. И в этой
связи хочу еще раз подчер-
кнуть важность уроков по
Холокосту - показать, как
формируется образ врага,
какова роль СМИ в форми-
ровании образа врага и ка-
кие возможности имеют по-
добные манипуляции.  Все
это очень волнует нас. Мы
привозили в Беслан, а затем
к памятникам жертвам Холо-
коста Ставропольского края
педагогов и детей из раз-
личных регионов России,
провели конференцию во

Владикавказе, где как раз и
обсуждали, что может сде-
лать гражданское общество
для противодействия этим
позорным явлениям в кон-
тексте памяти о жертвах Хо-
локоста.

- Культура памяти - это
связь прошлого, настоя-
щего и будущего.  Уроки
по истории "Холокоста"
введены в  школьную про-
грамму, на какой резуль-
тат рассчитываете?

- Тема "Холокоста" введе-
на в школьную программу,
поэтому следующий этап  -
включить  образовательную
программу, посвященную
теме Холокоста и другим ге-
ноцидам  в учебный курс
университетов. Я являюсь
также директором Междуна-
родного научного образова-
тельного центра истории Хо-
локоста и геноцидов Рос-
сийского государственного
гуманитарного университе-
та. Недавно на факультете
международных отношений
официально открылась пер-
вая магистерская программа
"Анализ и экспертное ком-
ментирование международ-
ных процессов (Политика
памяти: Холокост и геноци-

ды)". Наша задача  сейчас -
готовить и ученых, и препо-
давателей, в первую очередь
для высшей школы, для того,
чтобы эта тема продвига-
лась.

-  С Комитетом "Матери
Беслана"  Вас связывают
давние отношения. В од-
ном из интервью предсе-
датель Комитета "Матери
Беслана" Сусанна Дудие-
ва провела параллель
между Холокостом и тра-
гедией  сентября 2004 го-
да, назвав теракт геноци-
дом. Расскажите о взаи-
модействии с этой орга-
низацией.

- Благодаря нашему со-
трудничеству со многими

друзьями в Северной Осе-
тии, прежде всего с Комите-
том "Матери Беслана", мы
как раз строим наши отно-
шения для обмена опытом.
В резолюции форума  2013-
го года  было зафиксирова-
но создание образователь-
ного научного центра, кото-
рый бы сохранял память о
трагедии в Беслане. Я очень
рад, что мы продвигаемся к
этой невероятно важной те-
ме, сотрудничаем с Комите-
том “Матери Беслана”. Мы
также сотрудничаем с педа-
гогами Северной Осетии.
Созданное нами учебное по-
собие "Дети - жертвы Холо-
коста и террора" получило
рекомендательный гриф Ми-
нистерства образования
Российской Федерации, но
сейчас нуждается в доработ-
ке, в создании электронной
версии - это как раз наша
важная совместная работа.
Там мы даем рекомендации
по тому, как проводить уро-
ки памяти,  очень важно, что
именно сейчас во Владикав-
казе мы говорили о медиках,
которые  спасали как  ранен-
ных в ходе теракта в Бесла-
не, так и  узников Аушвица -
у нас очень много паралле-
лей.  Что касается геноцида,
слово "Холокост" стало на-

рицательным  и применяется
ко всем трагедиям, которые
происходят. Считается, что
геноцид - истребление лю-
дей по конкретному нацио-
нальному признаку. Но на
кладбище "Города Ангелов"
среди погибших  детей  и
учителей есть представите-
ли не только осетинского на-
рода. Террористы пришли
не только для того, чтобы
убить, взять в заложники и
решать вопросы конкретно с
детьми Северной Осетии, но
всех, кто там находился.
Они же не отпускали мусуль-
ман. Поэтому называть это
событие геноцидом - нельзя.
В широком смысле слова,
как образное выражение,
это возможно, но чем точнее

мы будем применять те или
иные термины относительно
как Холокоста, так и траге-
дии в Беслане, тем, как мне
кажется, нам будет проще
наладить отношения с меж-
дународными организация-
ми. 
Мне кажется, что одна из

наших задач - чтобы память
о трагедии в Беслане стала
очень важным стимулом для
сохранения памяти о других
терактах, происходивших  на
территории нашей и других
стран. Следующий этап этой
очень важной деятельности -
привлечение всего мира
еще раз к теме Беслана, ор-
ганизация выставки на раз-
ных языках, показы в Парла-
ментах и штаб-квартирах
различных международных
организаций. У нас есть хо-
роший опыт -  выставка о
Холокосте переведена на
девять языков, показана в
Парламентах и штаб-кварти-
рах 11 государств. Мы рас-
сказываем о трагедии Холо-
коста и об освобождении
Аушвица, этот пример  мо-
жет быть использован Коми-
тетом “Матерей Беслана”. И
это очень важно - заставить
мир помнить об этих траге-
диях, чтобы они никогда не
повторились. .

ПРЕСС-СЛУЖБА 
НАДЗОРНОГО ОРГАНА МИЛЕНА САБАНОВА

ВАДИМ АРУТЮНЯН

Участники семинара для журналистов по вопросам противодействия ксе-
нофобии и этнической нетерпимости на примере памяти о Холокосте

Прокурор Иристонского района Владикавказа
предотвратил незаконные сделки с муниципаль-
ными землями общей площадью около 1 га.
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Известный борец вольно-
го стиля, участник Олим-
пийских игр в Лондоне
Хетаг Плиев стал победи-
телем турнира Extreme
Challenge. Соревнование
проходило в штате Айова,
США.

"Соперником бойца из
Осетии стал американский
файтер Брюс Миллер", -
сообщается на официаль-
ной странице, посвящен-
ной спортивной деятельно-
сти бойца ММА.

Стоит отметить, Хетаг
Плиев одержал победу
досрочно. Удушающим
приемом спортсмен "усы-
пил" Миллера в первом же
раунде за 1,5 минуты. 

ÕÅÒÀÃ ÏËÈÅÂ - 
ËÓ×ØÈÉ Â ÒÓÐÍÈÐÅ   
EXTREME CHALLENGE  

ËÅÎÏÀÐÄÛ ÎÒÊÐÛËÈ  
ÎÕÎÒÓ ÍÀ ØÀÊÀËÎÂ

СОБ. ИНФ.

Победителями онлайн-конкурса
чтецов "ИРОН_ДЁН", набравшими
наибольшее количество лайков и
баллов от знатоков осетинского
языка, стали Борадзов Коста (1 ме-
сто), Кайтмазова Амага (2 место) и
Цуцаева Анна (3 место). Все они

были награждены грамотами РДНТ
и памятными ценными подарками.
Участвовать  в конкурсе было про-
сто - нужно было прочитать любое
стихотворение на осетинском язы-
ке и опубликовать видео в Insta-
gram с хэштегом #ИРОН_ДЁН. 

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ #ÈÐÎÍ_ÄЁÍ

ЗАЛИНА АБАЕВА

Состоялась церемония
награждения победите-
лей онлайн-конкурса
чтецов #ИРОН_ДЁН, ор-
ганизованного Республи-
канским Домом народно-
го творчества. Конкурс
был приурочен к Дню
осетинского языка и ли-
тературы,  отмечаемого
15 мая, но награждение
не состоялось ввиду
ограничений на проведе-
ние массовых мероприя-
тий.

"Выпущенные в августе
леопарды потихоньку осваи-
ваются в природе Кавказа.
К настоящему моменту их
ошейники через спутник
прислали довольно много
сигналов, некоторые из них
уже проверили на месте по-
левые группы мониторинга.
В первые дни животные пе-
ремещались вблизи места
выпуска, поскольку не при-
выкли, что их путь не огра-
ничен границами вольера",
- говорится в сообщении
Минприроды Северной Осе-
тии в Instagram. 

По данным мониторинга,
самцы в основном забира-
лись выше в горы, а самки
предпочитают путь с мень-
шим сопротивлением и спу-
скались вниз или держались
тех же высот. Так, Батраз
взошел на ближайшую гору
- на высоту 1400 метров над
уровнем моря, а Агура
предпочитала высоты 600-
800 метров. 
Сейчас все леопарды на-

ходятся на территории тех
особо охраняемых природ-
ных территорий, где были
выпущены. С момента выпу-

ска только Батраз однажды
выходил за пределы Тур-
монского заказника, но не
далее чем на 1,5 километра,
после чего вернулся. Ока-
завшись на свободе, живот-
ные Батраз и Агура ни разу
не встречались, однако,
самка приходила проверить
место, где Баксан поймал
своего первого шакала. 
Сейчас расстояние между

ними составляет около 5 ки-
лометров. 

"Агунда после выпуска
охотилась дважды: ее добы-
чей стали енотовидная со-
бака и, вероятно, шакал. У
Батраза за время слежения
за ним отмечено также два
места охоты. Пока ученые в
природе проверили только
одно из них, убедившись,
что там он добыл двух шака-
лов", - отмечают в мини-
стерстве. 

Пара переднеазиатских
леопардов - Батраз и Агун-
да - была выпущена на тер-
ритории Турмонского заказ-
ника в Северной осетии 25
августа. Ранее в этом же
месяце состоялся выпуск
двух животных - Кодора и

Лабы - в Кавказском запо-
веднике (Краснодарский
край/Адыгея). В 2018 году в
Северной Осетии были так-
же выпущены два леопарда.
В начале 2019 года сигнал
со спутникового ошейника

самца Эльбруса, который
через пять месяцев после
выпуска перешел через
Главный Кавказский хребет
в Южную Осетию, стал по-
ступать только с одной точ-
ки. Поисковые экспедиции

не дали результатов. Самка
Волна же с тех пор находит-
ся на территории Северной
Осетии. Переднеазиатский
леопард обитал на Большом
Кавказе до середины XX ве-
ка, в Северной Осетии по-
следних леопардов убили в
1920-е годы. После 1950-х
годов леопард заходил на
Большой Кавказ только с
территории Армении и
Азербайджана, где его по-
пуляция существовала до
1980-х годов. В 2005 году
специалисты Российской
академии наук и WWF Рос-
сии разработали программу
восстановления популяции
леопарда на Кавказе. В
2007 году ее утвердили на
уровне Правительства РФ.
Выпуск в 2016 и 2018 годах
в дикую природу передне-
азиатских леопардов, выра-
щенных в Центре восстано-
вления леопарда Сочинско-
го национального парка, -
только первые шаги по вос-
созданию популяции на Се-
верном Кавказе, числен-
ность которой должна со-
с т а в л я т ь  н е  мене е  5 0
особей.  

Переднеазиатские леопарды Батраз (Баксан) и Агура, выпущенные в августе в Турмонском 
заказнике в горах Северной Осетии, начали адаптироваться к условиям жизни в дикой природе.
Пока их основной добычей являются шакалы.

Переднеазиатские леопарды Батраз (Баксан) и Агура,
выпущенные в августе в Турмонском заказнике в го-
рах Северной Осетии, начали адаптироваться к усло-
виям жизни в дикой природе. Пока их основной добы-
чей являются шакалы.
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и экологии Республики Северная Осетия-Аланияи экологии Республики Северная Осетия-Алания
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