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25 июля – День сотрудника
органов следствия

ÏÎ×ÒÈ ÊÐÓÃÎÂÀß ÎÁÎÐÎÍÀ

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ËÞÁÈÒ
ÒÈØÈÍÓ

ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÇÀÂÅÐÈËÈ,
×ÒÎ ÄÎÂÎËÜÍÛ ÐÀÁÎÒÎÉ ÏÐÎÒÈÂÎÃÐÀÄÎÂÛÕ ÑËÓÆÁ

Любое преступление, даже очень
давнее, как ведро, в которое набрали мутную воду. Осадок садится, остается чистая вода, а вместе
с ней понимание - кто мог совершить преступление, считает подполковник юстиции, заместитель
руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по РСО-Алания
Берталан Бязров. Истина рано или
поздно станет очевидной. Но распознать ее во множестве деталей,
обстоятельств и запутанных следов способен далеко не каждый.
В интервью накануне профессионального праздника - Дня сотрудника следствия - о том, почему каждый следователь проходит
полиграф, что рассказывают цифровые следы и почему следствие
любит тишину.

Так, по словам руководителя противоградовой службы
республики Олега Дзапарова, сельхозугодия, площадь которых в республике составляет 200 тысяч га, защищены на
85%.
В свою очередь в Министерстве сельского хозяйства
республики заявили, что гораздо более серьезные проблемы сельхозпроизводителям наносят ливневые дожди и
шквалистый ветер, из-за которых уже в этом году пострадало порядка 3,5 тысяч га посевов. Однако, как отмечает
заместитель министра сельского хозяйства республики
Казбек Марзоев, противоградовые службы делают все

необходимое, для того чтобы минимизировать потери.
«Если в прошлом году за весь сезон градобойных снарядов было выпущено 262, то в этом только с начала сезона применили уже 368 снарядов. Первый сильный, но
мелкий град прошелся в Дигорском и Ирафском районах,
ему была определена четвертая категория опасности очень страшная градовая туча была, и если бы они ее не
стреляли, град был бы крупный и нанес гораздо больше
ущерба, - говорит он. - Если противоградовая служба не
будет работать, я вас уверяю, это будет очень страшная
картина», - сказал он.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

- Есть такое мнение, что, работая криминалистом, можно отдохнуть от былых
перепетий службы и ничего не делать.
Но на примере нашего отдела я с этим
согласиться не могу - все ребята выкладываются с полной отдачей. Уставший
следователь - это скорее, следователь на
пенсии - любая должность в СК предполагает серьезную ответственность.
- Может ли вообще сегодня эксперт, обладая арсеналом современной
техники, допустить ошибку? Насколько исключен человеческий фактор?

ÑÒÈÏÅÍÄÈß ÏÎÄÄÅÐÆÈÒ
ÌÎËÎÄÛÕ Ó×ÅÍÛÕ
Ученые, аспиранты, а также
студенты, которые проявили
успехи в научной деятельности
в области осетинского языка,
младше 40 лет, смогут получить
стипендию имени Васо Абаева,
которая в этом году составляет
восемь тысяч рублей. Об этом
сообщил замминистра образования и науки республики Алан
Аликов во вторник на заседании
Правительства.

- Существует расхожая фраза, что
криминалист – это уставший следователь, это правда?

«Стипендию смогут получать студенты, проявившие значительные успехи в
научной деятельности в области осетинского языкознания, а также аспиранты и ученые до 40 лет», - отметил он.
В свою очередь премьер-министр
Таймураз Тускаев поручил Министерству образования и науки республики
принять меры по исправлению данной
ситуации.
«Мы сегодня ужесточаем требования к получателям стипендий. Работы должны нести научную глубину,

быть значимыми с точки зрения науки
и с точки зрения практического применения. Следует подумать, почему
участников мало. Нужно предпринять
меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию», - подчеркнул Председатель
Правительства.
Кроме того, с двух до пяти тысяч
рублей будет увеличена стипендия имени Гриша Плиева. По словам Тускаева,
увеличение стипендии - это «важный
элемент в поддержке молодых студентов, исследователей».

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

- Конечно, от ошибок никто не застрахован, но наша задача - минимизировать ошибки и свести их к нулю. Для
этого сейчас гораздо больше возможностей, чем даже скажем лет 15 назад. К
примеру, взять область криминалистической экспертизы, если генетическая
экспертиза еще недавно была диковинным и дорогостоящим видом исследования и практически не использовалась,
сейчас она очень популярна. Тогда обширно практиковался серологический
метод исследования - когда кровь определяли по групповым характеристикам.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6
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Что? Где? Когда?

ÁÈÒÀÐÎÂ ÍÀÏÓÒÑÒÂÎÂÀË
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ ÄÎÌÎÂ
В Северной Осетии в этом году окончили школу 18 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. С этим важным событием их поздравил Глава республики Вячеслав
Битаров.
«Впереди вас ждет длинная, интересная дорога со множеством событий и задач. Одна из них стоит перед вами
прямо сейчас – определиться с будущей профессией. Но
кем бы вы ни стали, главное – будьте достойными людьми.
Поверьте, с любыми трудностями, которые встречаются на
жизненном пути, гораздо легче справиться тем, кто трудолюбив, честен, доброжелателен и открыт для всего нового», – сказал Вячеслав Битаров.

Глава республики подчеркнул, что Правительство Северной Осетии продолжит оказывать им поддержку.
«Смело идите вперед, стремитесь к знаниям и становитесь лучшими в своем деле. А мы, старшие, будем стараться создавать комфортные условия для вашей благополучной и счастливой жизни», – заключил руководитель
региона. Вячеслав Битаров также поблагодарил педагогов,
которые воспитали талантливых и добрых юношей и девушек. От имени Главы Северной Осетии выпускники получили памятные подарки.
После официальной части мероприятия ребята побеседовали с Вячеславом Битаровым в неформальной обстановке, задали интересующие их вопросы. А в завершение
встречи сделали фото на память.
ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

4431

Число заболевших
в Северной
Осетии

По состоянию на 23 июля в Северной
Осетии выявлено 16 новых случаев
заражения коронавирусом.
В Северной Осетии за сутки выявлено 16
новых случаев заражения коронавирусной
инфекцией, таким образом число пациентов
с подтвержденным диагнозом COVID-19 возросло до 4431, сообщает Роспотребнадзор
республики.
«По данным Роспотребнадзора РСОАлания на 08.00 23 июля 2020 года, в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 4431 (+ 16 за сутки) случай заражения
новой коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
Из 4431 зарегистрированных случаев заражения коронавирусом 569 человек находятся на амбулаторном лечении, 39 пациентов
проходят лечение в медучреждениях республики.
Общее количество выздоровевших в республике возросло до 3756, при этом за все
время от коронавируса умерли 67 человек.
Добавим, «горячая линия» по вопросам
новой коронавирусной инфекции РСО-Алания:
8-800-301-20-68.
СОБ. ИНФ.

ÏÎ ÄÅËÓ ÖÊÀÅÂÀ
ÄÎÏÐÎÑßÒ
ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ
В Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу
Владимира Цкаева, скончавшегося
от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского УМВД по
городу Владикавказу.

ÂÐÀ×ÀÌ ÊÎÌÏÅÍÑÈÐÎÂÀËÈ COVID
ÍÀ 36 ÌÈËËÈÎÍÎÂ
В Северной Осетии 537 медиков, заразившихся COVID-19 при исполнении служебных обязанностей, получили единовременные страховые
выплаты на общую сумму более 36 миллионов рублей.
Об этом доложила руководитель
регионального отделения Фонда социального страхования РФ по Северной Осетии Залина Айларова на
заседании Оперативного штаба по
предупреждению
распространения
новой коронавирусной инфекции,
которое прошло под председательством Главы республики Вячеслава
Битарова.
Как отметила в своем докладе
Залина Айларова, единовременную
страховую выплату в размере 68 811
рублей получили врачи, средний и
младший медицинский персонал,
водители автомобилей «скорой по-

мощи», работающие с пациентами с
подтвержденной коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Кроме того, на сегодняшний день страховую гарантию получили четыре семьи
медиков, умерших в результате инфицирования новой коронавирусной
инфекцией при исполнении трудовых
обязанностей.
Напомним, Указом Президента
Российской Федерации Владимира Путина от 6 мая 2020 года были
установлены дополнительные страховые гарантии медицинским работникам и водителям автомобилей
«скорой помощи», непосредственно

работающим с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.
Документом предусмотрены и дополнительные страховые выплаты в
случае смерти медицинских сотрудников от COVID-19 при исполнении
ими трудовых обязанностей.
Как отметили главные врачи республиканских больниц и поликлиник
в своих докладах, темпы распространения коронавирусной инфекции удалось стабилизировать, постепенно
снижается и количество пациентов,
находящихся на амбулаторном лечении.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÎÒÕÎÄÛ «ÝËÅÊÒÐÎÖÈÍÊÀ»
ÂÛÂÎÇßÒ ÒÎÍÍÀÌÈ
Более 370 тысяч тонн отходов планируется вывезти в этом году с территории завода «Электроцинк», остановленного после пожара в цехе
электролиза в 2018 году. Об этом говорится в
годовом отчете компании.
«На 2020 год запланирована отгрузка клинкера (промышленных отходов — прим. ТАСС) на СФ АО «УГОК» в количестве 360 тысяч тонн и 10 тысяч 139 тонн на Урупский
ГОК», — говорится в сообщении.

Отгрузка лежалого клинкера на перерабатывающие
предприятия УГМК начата в еще 2019 году. Тогда было отгружено 29 тысяч 682 т на Сибайский филиал АО «Учалинский ГОК» и на Урупский ГОК.
Всего на территории завода остается более 1,5 млн тонн
отходов.
Напомним, после пожара в одном из цехов завода в
2018 году было принято решение о консервации предприятия. Все производственные процессы на заводе остановлены, в июне предприятие расторгло трудовые договоры с
более чем 1 тысячей работников.
ТАСС

Суд зачитал вынесенное им Постановление о переносе судебного слушания в
связи с необходимостью проведения допроса трех экспертов, которые вошли в состав комиссии, проводившей пятую по счету
судмедэкспертизу тела Цкаева.
«Суд с учетом мнения сторон постановляет отложить судебное заседание в связи
с удовлетворением заявленного ходатайства
о необходимости допроса в качестве экспертов тех врачей, которые проводили экспертизу», - отметил судья Олег Ачеев.
Напомним, слушание по делу Цкаева
возобновилось 10 июня спустя почти восемь
месяцев после того, как в октябре прошлого года судебный процесс был заморожен в
связи с тем, что адвокаты подсудимых потребовали провести повторную судебно-медицинскую экспертизу биоматериалов тела
Владимира Цкаева из-за допущенной процессуальной ошибки при проведении предыдущей экспертизы.
Следующее заседание состоится 27
июля.
КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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Актуально

ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ ÏÐÎÑßÒ
ÎÒÊËÈÊÍÓÒÜÑß

ÑÓÂÎÐÎÂÑÊÎÅ
Ó×ÈËÈÙÅ ÏÐÈÐÎÑËÎ
ÊÎÐÏÓÑÀÌÈ

Во Владикавказе на площади Штыба у памятника Дзаугу Бугулову пройдет вторая акция
благотворительного фонда «Доброе сердце-15», где будут собраны вещи, которые
передадут нуждающимся. Об этом корреспонденту газеты «Слово» рассказала инициатор мероприятия Марина Губаева.

Новые корпуса Суворовского военного училища на 560 человек откроются во Владикавказе к 1 сентября.
Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

По словам основателя фонда «Доброе сердце-15»,
первая акция собрала около сотни неравнодушных людей.
«Вещи, полученные на первой акции, мы раздали за
три дня. Это помогло очень многим семьям. В этот раз
мы ожидаем, что придет столько же человек», - сказала
она.
Как рассказала Марина Губаева, забирать и развозить вещи бывает очень тяжело и затратно, а в ходе
благотворительной акции любой желающий может самостоятельно прийти и пожертвовать вещи малообеспеченным семьям.
«Мы решили провести акцию во второй раз, потому
что она показалась нам достаточно эффективной. Люди
пришли и принесли все разом, не надо ездить к каждому домой. Это действительно очень сложно, особенно,
если у тебя есть немало других дел. И еще отмечу, что
благодаря первому сбору многие, даже те, кто просто
проходил мимо, узнали, что такая помощь для нуждающихся вообще оказывается в республике», - поделилась
Марина Губаева.
Как человек, который на протяжении шести лет занимается благотворительностью, Губаева отметила, что
с каждым годом растет число людей, которые хотят оказывать помощь другим.

«Если человек перебирает вещи и понимает, что среди них есть те, что он уже не носит, то можно отдать их
тем, кто в них действительно нуждается. Честно говоря,
я часто встречаю на своем пути добрых людей. Их так
много, что мой брат даже говорит, что пора поменять
машину, потому что такой объем вещей, который мы получаем и раздаем, туда с трудом вмещается», - рассказала основатель фонда «Доброе сердце-15».
Собранные в ходе «Акции добра» вещи будут распределены в нуждающиеся семьи.
Благотворительная акция пройдет в субботу 25
июля с 11.00 до 14.00.
Ранее газета «Слово» сообщала о первой «Акции добра», в ходе которой люди собрали полный грузовик вещей для нуждающихся.

«С 1 сентября 320 воспитанников начнут обучение в
стенах нового довузовского образовательного учреждения Минобороны РФ», - отмечается в сообщении.
Так до конца лета специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России будут сданы
учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования
и крытый спортивный комплекс.
Также будут сданы гимнастические площадки со
спортивными городками, модульный скалодром, площадки для единоборств и игровых видов спорта.
Учитывая высокую социальную значимость возводимого объекта, военные строители в рекордно короткие
сроки, практически за один год, построили данные объекты с нуля. Закладка камня нового образовательного
учреждения состоялась в апреле 2019 года, и уже к началу учебного года училище примет своих первых воспитанников.
Замминистра обороны посетил площадку строительства, где проверил качество и объем выполняемых работ.
Всего по завершении строительства объектов второй очереди в стенах училища будут проходить обучение 560 суворовцев.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

СОБ. ИНФ.

ÌÎÇÄÎÊ ÃÎÐÅË ÄÂÀ ÄÍß
Два села Моздокского района в
течение двух дней были окутаны
сильными пожарами. Так во вторник, по словам очевидцев, из-за
поджигания полей после сбора
урожая пламя дошло до села Ново-Георгиевское: горели кладбища и дома. В среду к Ново-Георгиевскому присоединилось село
Веселое, где, как нам передавали
с места событий, горожане стояли наготове и еще до приезда
пожарной техники своими силами
тушили разгоревшиеся на полях
пожары, чтобы пламя не дошло
до их домов.
Моздокчане и ранее жаловались на запах гари по ночам. А 21 июля поля горели
уже днем, из-за сильного ветра ситуация
только ухудшилась: огонь с большой скоростью начал распространяться и дошел
до жилых домов. Пожарные расчеты не
успевали тушить пожары. По словам очевидцев, пока специалисты тушили один
дом – еще несколько на этой же улице загорелись.
До дома Кесаевых из Ново-Георгиевского пожар дошел 22 июня.
«Я еще утром увидела, что через три
дороги от нас горит поле, тогда еще задумалась – зачем в такую погоду поля
жгут, у нас очень жарко. Люди, которым
эти поля принадлежат, их каждый год
жгут, но в этот день, например, у нас под
навесом 42 градуса жары показывало, а
на улице, наверно, все 50 было. С этих
полей к нам пламя и перешло», - рассказала нашему корреспонденту Белла
Кесаева.
По ее словам, только на их улице сгорело пять домов, пожарные от одной по-

стройки переходили к тушению другой, со
временем в машинах заканчивалась вода,
и специалистам приходилось отъезжать
для того, чтобы заправиться огнетушащим
веществом.
«С момента, как у нас начал гореть
палисадник, мы раз десять позвонили

крыть крышу дома, а потом уже постепенно делать ремонт.
Прокуратура будет разбираться
По поручению прокурора Северной
Осетии прокуратура Моздокского района

на место происшествия. В ходе проверки
будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды и пожарной безопасности.
«При наличии оснований будет принят
весь комплекс мер прокурорского реагирования».
В республике сохраняется
высокая пожароопасность

Горящие постройки в селе Ново-Георгиевском
в Спасательную службу, нам говорили,
что пожарные выехали, но мы их так и
не дождались, пока весь дом не загорелся. Говорят, что в районе мало машин,
и они не успевают реагировать на все
вызовы сразу», - комментирует наша собеседница.
По ее словам, как только пожар в доме
полностью удалось потушить, семья приступила к ликвидации последствий: сгорели две жилые постройки, одну из которых они недавно только отстроили. Белла
говорит, что им первым делом нужно на-

проводит проверку по факту произошедшего пожара, - сообщает пресс-служба
надзорного органа.
«По предварительной информации, в
связи с палом сухостоя на полях в условиях сильных порывов ветра произошло
возгорание травы на пустырях, прилегаемых к селу. Огонь распространился на
хозяйственные постройки четырех дворов
и часть одного жилого дома», - говорится
в сообщении.
В целях установления фактических
обстоятельств, прокурор района выехал

Как сообщает Главное управление
МЧС России, в степных и местами предгорных районах Северной Осетии сохраняется высокая пожароопасность лесов
(4 класс). По информации Северо-Осетинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды экстренное
предупреждение сохраняется до 25 июля.
«За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения совершили 24
выезда на пожары, из них больше половины - на тушение сухой травы. Только
в Моздокском районе одновременно поступало несколько сообщений. Был поднят личный состав гарнизона, в том числе,
свободный от несения службы», - сообщает пресс-служба МЧС республики.
В своем сообщении ведомство также
упомянуло и тот факт, что работы по сжиганию сухой травы и пожнивных остатков
в Моздокском районе проводились, несмотря на действующие штормовые предупреждения о жаре и сильном ветре, что,
в свою очередь, является нарушением
требований пожарной безопасности.
Отметим, что выжигание сухой травы и
мусора на расстоянии менее 50 метров от
зданий и сооружений запрещено правилами пожарной безопасности. К сожалению,
ими регулярно пренебрегают. Только в
Моздокском районе с начала года составлено 29 протоколов, из них 15 на должностные лица, 14 – на граждан».
АГУНДА ЦИБИРОВА
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Время и люди

Â ÈÒÀËÈÈ ÏÎßÂÈÒÑß
«ÏÀÐÊ ÄÅÒÅÉ ÁÅÑËÀÍÀ»
В городе Роверето на севере Италии появится «Парк
детей Беслана», который создадут в память о жертвах
теракта 2004 года в Северной Осетии.

Как сообщил ТАСС глава общественной благотворительной организации «Помогите нам спасти детей»
Эннио Бордато, решение увековечить
память погибших в теракте детей было
принято муниципальным советом.
«Это решение города крайне важно. Дело не только в политике, но в
универсальном гуманизме», - подчеркнул Бордато.
Торжественную церемонию открытия Парка в Роверето планируется
провести этой осенью, сообщает «Это
Кавказ».
Благотворительная
организация
«Помогите нам спасти детей» из Роверето одной из первых иностранных
организаций оказала помощь Беслану
после теракта. Сам Бордато был удостоен звания Почетного гражданина
Беслана.
В память о детях Беслана в Италии

также названа улица в городе КампоСан-Мартино, расположенного на севере страны, в области Венето. Она
была открыта в ходе торжественной
церемонии в 2015 году.
Благотворительная
организация
«Помогите нам спасти детей», основанная в 2001 году, собирает средства на лечение детей. В России она
сотрудничает с детскими больницами
в Архангельске, Волгограде и московской Российской детской клинической
больницей. Кроме того, ассоциация
активно помогает населению востока
Украины, где не прекращаются боевые
действия.
Напомним, 1 сентября 2004 года в
результате захвата террористами Бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1100 человек. Погибли
и позднее скончались от ранений 334
человека, из них 186 — дети.

ÄÅÒÅÉ Ñ ÈÍÂÀËÈÄÍÎÑÒÜÞ
ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÅÉ
В Моздоке появятся пять современных мастерских, в
которых дети с инвалидностью
смогут с сентября осваивать
профессии швеи, обувщика и
другие.
Как отмечает пресс-служба Минобра республики, оборудование для
мастерских закуплено в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование». На его приобретение
из федерального бюджета выделено
7,8 млн рублей.
«Моздокский интернат – второе
учреждение в республике, в котором
создаются условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
по нацпроекту «Образование». В 2019
году в Реабилитационно-образовательном центре для детей с нарушениями
слуха и зрения г. Владикавказа появились мастерские агропромышленного профиля, кабинет картонажного
дела и полиграфическая мастерская.
Как показала практика, детям при-

шлось по душе профориентационное
направление, и они с удовольствием
занимаются в мастерских», – рассказала министр образования и науки РСОАлания Людмила Башарина.
Кроме того, приобретено десять
ноутбуков, благодаря которым будет
обновлен компьютерный класс.
«В рамках федерального проекта
«Современная школа» наше образовательное учреждение участвует во II
всероссийском конкурсе «Доброшкола», первый этап которого уже завершен, а второй – стартует в сентябре.
Для нас это хороший опыт и возможность выйти на совершенно новый уровень. Ведь обучающиеся нашего интерната особенно нуждаются в поддержке
и приобретении профессиональных навыков, чтобы чувствовать себя уверенно на дальнейшем пути», – отметила
директор школы-интерната Наталья
Мироненко.
На сегодняшний день в специальной (коррекционной) школе-интернате
г. Моздока обучается 195 детей.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ÏÎ×ÒÈ ÊÐÓÃÎÂÀß ÎÁÎÐÎÍÀ
При этом, по словам Марзоева,
средства, заложенные в республиканский бюджет, не покрывают полностью
потребности республики на покупку
градобойных снарядов, поэтому сами
аграрии также заключают контракты с
противоградовой службой и финансируют покупку дополнительных снарядов.
«В бюджете республики не так
много было предусмотрено средств
на покупку градобойных снарядов, но
сами сельхозпроизводители приобрели большое количество снарядов для
республики – ООО «Казачий Хутор»,
«Фат-Агро» и другие, поэтому республиканский бюджет особо не напрягается», - уточнил он.
Как рассказал газете «Слово» руководитель противоградовой службы
Олег Дзапаров, в республике расположено 15 ракетных огневых пунктов - во
всех районах республики, кроме Моздокского и Правобережного.
«При достаточном количестве сна-

их территорий от града, и несмотря на
понесенный ущерб, не имеет претензий к службе, так как, по словам собеседницы, они свою работу выполняют.
«Они выполняют все, что должны
были по контракту. Мы никаких претензий предъявить им не можем», - сказала она.
Как отмечает Казбек Марзоев, снаряды разбивают градовую тучу, однако
мелкий град все равно выпадает.
«Когда опасность тучи 3-4 категории, избавиться от мелкого града, к
сожалению, невозможно, - говорит он.
- Какая-то часть превращается в воду,
но не вся. К сожалению, пока ученые
не придумали ничего такого, для того
чтобы вообще не было».
Один из крупнейших сельхозпроизводителей республики – ООО «Казачий
хутор» потерял около 200 миллионов
рублей от шквалистого ветра, который обрушился на республику в начале
лета.

На 100% защитить от града всех невозможно, и кому-то достается меньше,
кому-то больше.
рядов мы можем на 85% защитить те
площади, которые указаны в контрактах», - сказал он.
Для того чтобы работа противоградовых служб была более эффективной,
в настоящее время прорабатывается
вопрос увеличения числа огневых точек.
«Идут переговоры о том, чтобы поставить дополнительные точки между
Гизелью и Владикавказом. Мы переговоры ведем с федеральным центром,
но пока не понятно, отзовется он или
нет, ведь это дополнительная нагрузка
на бюджет (так как именно федеральная структура выплачивает работникам
противоградовой службы заработную
плату), - говорит Казбек Марзоев. - Мы
просили дополнительно 15 точек поставить, и в Моздоке поставить, но в
Моздоке не разрешают, потому что там
военный аэродром».
Отметим, что на данный момент в
республике в противоградовых мероприятиях задействованы порядка 120130 человек.
«На каждой точке по четыре человека, плюс командный пункт, плюс водители», - поясняет Олег Дзапаров.
Как пострадали
аграрии Северной Осетии
от непогоды
Несмотря на работу противоградовых служб, град все же наносит ущерб
сельхозугодиям - у сельскохозяйственного производственного кооператива
«Де-Густо» от ветра, ливня и града пострадало около 170 га сельхозплощади.
По словам представителя организации, град оставил на плодах фруктовых
деревьев повреждения, которые не заживают и начинают гнить.
«У нас и черешня пострадала, и
яблоки пострадали, а также питомник.
Питомник восстановится, а вот фрукты будут уже не 1-го сорта, а 2-го или
3-го», - сказала она, добавив, что это
скажется на цене фруктов и далее на
общем доходе компании.
Как и другие сельхозпроизводители, «Де-Густо» заключил с противоградовой службой контракт на защиту сво-

«У нас были очаговые повреждения,
получилось около 40 га, это порядка
200 миллионов рублей убытков», - сказал коммерческий директор организации Сослан Дзарасов.
По его словам, основной ущерб нанес не град, а шквалистый ветер.
«У нас нет проблем от града, наш
ущерб связан с ураганным ветром, который повалил деревья и противоградовые установки», - сказал он.
Сельхозорганизация ООО «Владка»
никак в этом году не пострадала от града. Как отметил гендиректор компании
Владимир Печеный, противоградовая
служба делает все от них зависящее,
чтобы защитить республиканские сельхозугодия от града, однако, «они не
боги, и на 100% защитить от града всех
невозможно», поэтому небольшие потери сельхозпроизводители все же несут.
«На 100% защитить от града всех
невозможно, и кому-то достается меньше, кому-то больше», - говорит он.
Вместе с тем он добавляет, что противоградовых снарядов в республике
не всегда хватает на весь сезон.
«Ракеты, которые сейчас приобретаются, выполняют свою функцию,
но я бы пожелал, чтобы ракеты были
всегда, так как их не всегда хватает.
Были годы, когда снарядов не хватало,
и производители несли значительные
потери», - отметил руководитель сельхозорганизации.
По его словам, в этом году благодаря Минсельхозу и работе противоградовых служб они никак от града не
пострадали.
«В этом году благодаря Министерству сельского хозяйства республики
средства были выделены вовремя, закуплено необходимое количество ракет, поэтому мы никаких убытков изза града не понесли. Мы даже хотели
заключить договор с противоградовой
службой, но нам сказали, что в этом
нет нужды, так как противоградовых
снарядов достаточно. Но год на год не
приходится, поэтому мы всегда готовы
помочь республике дополнительно закупить ракеты», - добавил он.
КРИСТИНА СУРХАЕВА
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ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÍÖÀ ÂÀËÅÐÈÉ ÑÓÀÍÎÂ
ОСЕТИЯ БОГАТА ТАЛАНТЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ АБСОЛЮТНО В РАЗНЫХ СФЕРАХ - ХОЧЕТСЯ ЧАЩЕ
ОБ ЭТОМ ГОВОРИТЬ, ХОЧЕТСЯ ЧАЩЕ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ДОСТОЙНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
НАШЕГО НАРОДА. "ЛИЦО НАЦИИ" - НАША НОВАЯ РУБРИКА О ЗАСЛУЖЕННЫХ И ПРЕКРАСНЫХ,
О ТЕХ, КТО СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ, И ТЕХ, С КЕМ ЕСТЬ, О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ.

- Заблудившийся посреди
океана лайнер, без навигационных приборов. Великий и
могучий, славный, с громким
именем и большой историей.
Некогда гордость всей нации.
Ждем, надеемся, верим!
- Как мне кажется, Вы
оставили огромный добрый
след в сердцах всех танцоров ансамбля "Алан". Жалеете о том, что не смогли добиться поставленных целей
с госом? Как думаете, получится реализовать намеченное на "Алан" с каким-то
другим коллективом?

- Несколько месяцев
самоизоляции, насколько
исправно Вы ее соблюдали? Чем занимались? Как
положительно или отрицательно сказался этот период лично на Вас и в целом - на артистах, людях
искусства, коллективе театра оперы и балета?

- Хоть в какой-нибудь
форме удалось поработать в период самоизоляции?
- Полноценно, к сожалению, нет. Но была возможность проработать некоторые
детали будущего спектакля,

желание изменить к лучшему
ее культурную составляющую
делает меня идеальным солдатом. Я не карьерист, но буду
биться до победного и молиться Всевышнему, чтобы Он
укрепил мой дух! Надеюсь, что
когда я встречусь с Создателем, со своими предками, и
они спросят меня, что я сделал
для своего народа, для своей
республики, мне будет, что им
ответить. С этим и живу.
- Валерий, что для Вас
ансамбль "Алан"?

Наш первый герой - заслуженный работник культуры Северной Осетии,
главный
балетмейстер
филиала Мариинского театра в нашей республике,
режиссер-хореограф - Валерий Суанов. Благородный, вежливый, добродушный, бесконечно талантливый, вдохновляющий жить и творить - он не
оставит равнодушным ни
одного человека на своем
пути, вы и сами убедитесь
в этом, прочитав наше интервью.

- Самоизоляцию начал с
призыва в СМИ - "не выходить на улицу", и сам, укрывшись в квартире, тут же
явился примером для большинства горожан. Изредка
нарушал режим, выходя глубокой ночью в город. Даже
был случай, когда сотрудники ППС в очень корректной
форме рекомендовали вернуться домой, напомнив мне,
что еще совсем недавно сам
же обращался к народу с
аналогичной просьбой. Затем изолировался на некоторое время в горах.
Единственный плюс, по
крайней мере, для меня, это переоценка многих жизненных ценностей. Что касается моих артистов балета такой застой губителен для
них. Помимо того, что сокращается
и так небольшой
отрезок пребывания на сцене, их ожидает долгий этап
восстановления. Потребуется
от полутора до двух месяцев
для того, чтобы войти в форму, восстановить те наработки, которых мы добились за
все время работы до пандемии. Но уверен, что мы справимся, и в скором времени
порадуем нашего зрителя
долгожданной премьерой.

5

Крупный план

Я не карьерист, но буду биться до победного
и молиться Всевышнему, чтобы Он укрепил мой дух!
Надеюсь, что, когда я встречусь с Создателем,
со своими предками, и они спросят меня,
что я сделал для своего народа, для своей
республики, мне будет, что им ответить.
С этим и живу.

например, найти дополнительный музыкальный материал, подкорректировать либретто. Воспользовался временем для духовного развития: чтение, просмотр спектаклей и фильмов.
- Когда планируете возобновить работу в привычном режиме, и к какой
постановке приступите? В
целом - чего нам ждать от
Валерия Суанова как от
балетмейстера, и сможем
ли мы увидеть Вас на осетинской сцене в качестве
выступающего артиста?
- Наша самоизоляция
плавно перетекла в отпуск до
16 августа. Параллельно с
тем, как "мы будем входить в
форму", планирую поставить
недостающие
фрагменты
спектакля "Парфюмер". После ждем "отмашки" руководства театра, и будем выходить на финишную прямую.
Почему-то в республике я
как артист не востребован.
Была идея привести целый
проект со мной в главной роли, но эти средства оказа-

лись неподъемными для республики.
- А что за проект и чья это
была идея?
- Театр танца Анжелики Холиной планировал привести
спектакль "Отелло" со мной в
главной роли. Анжелика посчитала, что показать спектакль на
родине "мавра" - прекрасная
идея, но не получилось.
- Вы главный балетмейстер филиала нашей Мариинки. В чем преимущество
перед другими балетмейстерами театра?
- Было бы нескромно говорить о своем преимуществе
перед коллегами, так как они
все - Профессионалы с большой буквы, с прекрасным образованием, гораздо большим
опытом работы, в том числе и
в качестве артистов балета. Не
хочу оскорбить ничьи чувства,
но если говорить о каком-то
преимуществе, то это моя мотивация. Для меня это не просто работа - это часть меня.
Любовь к моей республике и

- Чувствую за собой огромную вину. Я не снимаю с себя
ответственности: виноват перед всем коллективом, который поверил в меня и возлагал
надежды. Я должен был бороться за ансамбль, за каждого
артиста. Но предпочел эгоистично строить свою артистическую карьеру, наслаждаться
жизнью. Хотел указать на кадровую неэффективность и
творческую беспомощность чиновников, которые меня так
грязно снимали.
У каждого коллектива свой
путь. То же самое реализовать
не получится. Но уже сейчас
двигаюсь по новому курсу со
своим любимым коллективом.

СПРАВКА
В 2001 Валерий Суанов закончил хореографическое отделение Владикавказского училища искусств имени Валерия Гергиева, а через
несколько лет поступил на балетмейстерский
факультет Российской академии театрального
искусства (ГИТИС) в Москве. Получив высшее
образование, наш земляк подписал контракт с
Литовским театром Анжелики Холиной, где по
сей день успешно выступает. А в прошлом году он со сцены Большого театра поразил критиков и организаторов балетного фестиваля
"Бенуа де ла Данс", известного в творческих
кругах как "балетный Оскар".
В 2016 году Суанова назначили художественным руководителем госансамбля "Алан",
но спустя несколько месяцев сняли с должности. Эта история вызвала огромный резонанс
среди общественности, жители республики даже запустили флешмоб в поддержку нашего
героя: его фотографии за считанные часы разлетелись по социальным сетям с хэштегом
#заВалеру, однако, это не помогло, в "Алан"
его не вернули, зато спустя некоторое время
назначили главным балетмейстером филиала
Мариинки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7
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Планета людей

ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÈÒ
ÒÈØÈÍÓ
К примеру, следователь обнаружил
на вещах потерпевшего кровь, была
драка, и у потенциального подозреваемого разбито лицо - вроде бы есть зацепка. Но результаты экспертизы показывают - группа крови одинаковая и у
потерпевшего, и у обвиняемого, который сообразив все преимущества, выдвигает алиби, его трудно опровергнуть. Все - стало быть следствие зашло в тупик и надо изыскивать другие
способы, чтобы уличить человека. Сейчас такой проблемы нет. Генетическая
экспертиза сегодня настолько точна,
что практически позволяет исключить
ошибки.

- Да, это все данные о правонарушителях, совершивших половые преступления в отношении несовершеннолетних. Эти люди чрезвычайно опасны, хотя многие чисто внешне кажутся
вполне адекватными и психически здоровыми людьми. Вот недавно мы задержали человека, уже отбывшего наказание за половое преступление, совершенное им в отношении несовершеннолетнего. Он вышел на свободу и
снова был задержан за аналогичное

ботают, - своеобразная кладезь ценной информации. И в этом тоже задача криминалиста - накопление полезной информации, ее аккумулирование
и распространение положительного
опыта, которым мы делимся с молодыми коллегами.
А что касается экспертов, то здесь у
каждого узкая специализация. Кто-то
имеет техническое образование и стал
специалистом в этой области, кто-то
силен в биологических экспертизах.

- Кстати, есть технические новинки в отделе? Расскажите о самых перспективных видах исследований? Часто приходится идти по
цифровым следам?
- Я не сторонник разглашения нюансов работы правоохранительных органов, в том числе и наших технических
возможностей, но скажу - новинки
есть, весьма эффективные, мы их активно используем, спектр применения
широк - от изъятия следов до работы с
цифровыми устройствами. Мир сейчас
такой, что больше следов можно найти
в цифровом пространстве. Сейчас телефон о человеке намного больше может рассказать, чем его ближайшие
родственники. Совершенствуются и
формы работы с материальными следами. Например, одно из направлений
исследования места происшествия обнаружение и изъятие следов пальцев рук. Раньше эксперт был ограничен одним видом химического порошка, и когда не удавалось получить информацию с отпечатков пальцев, они
были больше не пригодны для работы.
Сейчас самый непригодный для исследований объект возможно изучить заново, используя современные методики и получить необходимую информацию, причем не обязательно в области
дактилоскопии. Это, я считаю, невероятный прогресс.
- Правда, что сотрудников СК
проверяют на полиграфе, чтобы
выяснить - может человек работать
здесь или нет?
- Входное тестирование на полиграфе - обязательная процедура. Человек
отвечает на перечень вопросов, и многие отсеиваются на этом этапе. Это
борьба за чистоту кадров - предупреждение, профилактика совершения должностных преступлений. Несмотря на
то, что к полиграфу до сих пор многие
относятся скептически, растет профессионализм полиграфологов, совершенствуется уже наша российская методика работы, очевидна положительная динамика результатов исследований на полиграфе.
- Следственный комитет также
формирует собственную базу, помещая в нее ДНК-профили, изъятые из следов биологического происхождения, обнаруженных в ходе
расследования уголовных дел. Есть
ли в ней данные, которые попали
туда благодаря работе ваших сотрудников?

“Мир сейчас такой, что больше следов можно найти
в цифровом пространстве. Сейчас телефон о человеке намного больше может рассказать, чем его
ближайшие родственники”.

деяние. Преступник сам признался, что
у него болезненная тяга к детям. Такие
лица у нас обязательно ставятся на
учет: генотипы, биологические образцы, принадлежащие им, чтобы в разы
повысить вероятность раскрытия подобных преступлений.
- Экспертами Следственного комитета ежегодно проводятся разные виды экспертиз - молекулярно-генетические,
фоноскопические, компьютерно-технические,
бухгалтерские и другие. Знаниями
в этих областях должны обладать
все сотрудники отдела криминалистики или есть "узкие" специалисты?
- Если говорить о криминалистах, то
следователь-криминалист умеет разбираться во всем. И это не громкие
слова. Если есть такая необходимость,
он должен быть и медиком, и строителем, и архитектором. Задача поставлена, ее нужно выполнить. Следователькриминалист, - это в каком-то смысле
живая картотека. У нас шесть межрайонных следственных отделов и в каждом из них следственная практика. Поэтому сотрудники, которые здесь ра-

- Вы попали в Следственный комитет буквально с первых дней его
образования, помните свое первое
дело в качестве следователя?
- Прекрасно помню. Потерпевшей
была пожилая женщина, кто-то зашел к
ней в дом, нанес ей телесные повреждения, забрал из дома ценности и
скрылся. Это дело долго было в категории "нераскрытых", и буквально недавно спустя столько лет ситуация
прояснилась, по нему принято окончательное решение. Установлено, кто совершил это преступление. Знаете, любое преступление по прошествии времени, как ведро, в которое набрали
мутную воду. Осадок садится, остается
чистая вода, все равно все второстепенное отходит и появляется понимание того, кто это мог сделать.
- Наверное, здесь будет уместен
традиционный вопрос о преступлениях прошлых лет, удается добавить в копилку раскрытых преступления из этой категории?
- Трудности раскрытия таких дел в
самом названии. Конечно, всегда легче раскрывать преступления еще по

горячим следам. Но надо понимать,
что за каждым делом стоит чья-то судьба. Для потерпевших людей, которые пострадали от преступлений, нет
ни сроков давности, ни понятий "нераскрытое" преступление.
Самая
главная сложность здесь - время, меньше людей становится, свидетели,
если тогда не говорили, то и дальше
не будут, соответственно утрачивается возможность обнаружить материальные следы преступления. Меняются со временем и требования к раскрытию дел. Скажем, если в 90-е годы, когда в год совершалось от 150
до 200 убийств, о качестве расследований не шло и речи.
Последствия конфликта 1992 года,
социальная нестабильность, разгул
организованной преступности - в
день совершалось от одного до нескольких убийств. Читая эти старые
дела, видишь наспех написанные
протоколы, осмотры, поэтому в делах
по убийству или изнасилованию, к
примеру, тяжело найти ту самую нить,
потянув за которую, можно распутать
весь клубок. И тут первостепенно
взаимодействие с МВД республики у них больше информации и возможностей работы, а мы в свою очередь
ищем возможности исследований современными методами объекты, фигурирующие в “старом” деле. Гильзы,
пули, возвращаемся к ним, проверяем по учетам. Может быть, оружие
позже где-то использовалось, отпечатки человека могут где-то всплыть,
используем все современные экспертные возможности. За последний
год было раскрыто убийство из категории преступлений прошлых лет,
дело направлено в суд, задержаны
лица, находившиеся долгое время в
розыске. Практически готовы к направлению в суд материалы убийства
1994-го года. Есть результаты. Подробности озвучить, как понимаете,
не могу, в интересах следствия.
- Какие наиболее резонансные
дела приходилось расследовать в
этом году?
- На самом деле этот год оказался
богатым на дела, которые наше общество бурно обсуждало. Не буду перечислять их, хочется поговорить о
другом. Когда читаешь комментарии
в этих обсуждениях, то удивляешься
суждениям некоторых людей - иногда
люди могут придать бешеный резонанс совершенно обычному правонарушению, его приукрашивают, оно кочует из паблика в паблик, набирая
обороты. А реальную жестокость когда, к примеру, умирающего человека снимают на телефон и вместо
того, чтобы помочь, выкидывают в
сеть - просто не замечают. Общественное порицание молчит. И это
парадокс. Многие дела, которые на
самом деле имели бы высокий резонанс, расследуются в тишине, чтобы
не потревожить людей, которые и так
серьезно пострадали от преступления. Следствие любит тишину - к сожалению, в современном обществе
эту тишину очень тяжело сохранить.
Любой человек с мобильным телефоном может развести много шума из
ничего.
- Один следователь СК сказал,
что работа научила его ценить
жизнь, чему научила работа Вас?
- Ответственности. Наверное, это
самое главное.
МИЛЕНА САБАНОВА
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"ÀËÀÍÑÊÀß
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ"
ÏÎØËÀ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ÌÀÑÒÅÐ ÒÀÍÖÀ ÂÀËÅÐÈÉ ÑÓÀÍÎÂ

В 2020 году в Северной Осетии будут изданы шесть
книг в рамках серии "Аланская библиотека". Об этом
стало известно в ходе заседания Правительства Северной Осетии.

- Если бы предложили
вернуться в "Алан", приняли бы это предложение?
Почему да или нет?

Как отметил министр культуры республики Эльбрус Кубалов, работа будет вестись в рамках мероприятий, посвященных 1100-летию Крещения Алании, и уже разработаны правила предоставления субсидий для издательств на выпуск книг
этой серии.
"Важное мероприятие в рамках празднования 1100-летия
Крещения Алании - это выпуск "Аланской библиотеки". В этом
году мы издадим шесть книг самого широкого охвата - научные, научно-популярные издания, художественная литература.
Работает группа наших ведущих ученых, они формируют научное наполнение, тематику. Уже в этом году мы получим хороший продукт", - отметил Председатель Правительства Таймураз Тускаев.

- Я не смогу вернуться в
"Алан", так как служу другому
театру, не менее великому. Я
не смогу оставить свой коллектив, где буду трудиться до
тех пор, пока могу приносить
пользу.
- Вы были ярым противником своего аккаунта в
Инстаграм, но все-таки зарегистрировались там. Что
стало последней каплей,
что подвигло на это?
- Я сопротивлялся регистрироваться с самого начала
создания этого приложения.
Никакие аргументы моих друзей, работодателей, коллег не
могли заставить меня "включиться в Инстаграм". Но когда
мне сказали, что при помощи
этого инструмента я смогу
приобщать к культуре в сотни
раз больше людей и гораздо
успешней продавать свои
проекты, я пересмотрел свою
позицию. Тезис о том, что я
"не шагаю в ногу со временем" и отстаю от своих конкурентов, касательно рекламной
компании, заставил меня капитулировать перед самим
собой.
- О чем будет Ваш блог,
чем хотите делиться с подписчиками в Инстаграм?
- Основа моего блога приобщение к искусству и эстетике, просвещение. Мои
философские
рассуждения
(если кому-то будет интересно), призыв к созиданию,
ментальным ценностям и
"ёгъдау".
Буду
делиться
своими эмоциями от многочисленных путешествий.
- Раз уж Вы упомянули
путешествия - давайте поговорим о них. Насколько
мне известно, Вы это дело
очень любите. Расскажите,
где уже были, где мечтаете
побывать, и какие эмоции
испытываете от поездок?
На что обращаете внимание в новом месте?
- Не буду перечислять все
страны, которые посетил, это будет долго и нудно. Расскажу о странах, в которых
побывал за 2020 год. У меня
есть друг-юрист, правозащитник Руслан Гацалов, специализирующийся на защите
творческой индустрии, который считает, что путешествия
- острая необходимость для
реализации будущих проектов. Как правило, он становится инициатором путешествий. Мы с ним только за эту
зиму посетили Прагу, Цюрих,
Берн, Мюнхен, Лихтенштейн.
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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Валерий Суанов с Анжеликой Холиной
после премьеры спектакля “Отелло”
в Вильнюсе

Катались на лыжах в Австрии
и Андорре. Посетили музеи
Милана и Барселоны. Меня
всегда завораживает архитектура. Она, как ничто другое,
может рассказать о прошлом
этого города или страны. Мне
также важно бывает узнать и
почувствовать народ - их ментальные особенности, традиции, быт. И, конечно, о народе может рассказать искусство, которое они создают.
Оно никогда не врет!
- Ничего не известно о
Вашей личной жизни - Вы
ее целенаправленно скрываете от общественности?
Занято ли сердце Валерия
Суанова?
- Недавно в одном популярном паблике я был назван
"завидной партией" (прим.
ред.: Валерий вошел в топ 10 завидных женихов Осетии).
Мне, конечно, это очень польстило, даже несмотря на мои
зрелые 37 лет. И с того дня я
задался целью: во что бы то
ни стало - жениться. Вдруг
эта тенденция продолжится, и
буду до глубокой старости
"завидным". Скоро народ песни будет слагать про меня.
Я целенаправленно скрываю свою личную жизнь. Она
на то и "личная". Публичность
имеет свои побочные эффекты. Люди со своей неинтересной личной жизнью все время
норовят залезть в твою, стараясь сделать ее "еще интересней". А сердце творческого человека должно быть
всегда занято любовью, не
важно - взаимной или нет. В
противном случае он не сможет творить. Если кто-то хочет
познакомиться или увидеть
мою любовь - приходите на
мои спектакли. Вы всегда
сможете ее увидеть в образах, которые я создаю на сцене.
- Что Вас по жизни вдохновляет? Что должно про-

изойти рано утром, чтобы
Вы зарядились хорошим
настроением на весь день?
- Меня вдохновляют музыка, солнце, запах весны, врывающийся в окно, женская
красота и, конечно, сваренный с любовью утренний кофе.
- Главное, чтобы было,
кому его варить! Хочется
поблагодарить Вас за интересную беседу и в конце
нашего разговора спросить
про цели на жизнь и творчество. На какую ступень
нужно взойти Валерию
Суанову, чтобы он сказал:
все, вот сейчас я абсолютно счастлив, жизнь прожита не зря!
- Хотел бы обрести семью.
Вырастить достойными мужчинами своих сыновей.
Касательно творчества: хотел бы создать образ Рогожина в полноценном спектакле
"Идиот" в постановке Анжелики Холиной, со своей звездной партнершей - прима-балериной Большого театра
Ольгой Смирновой. Отрывок,
который мы танцевали на сцене Большого, оставил чувство
недосказанности. И это были
лучшие мгновения, проведенные мной на сцене. Если бы
это удалось, я бы завершил
свою исполнительскую карьеру. Хочу поставить спектакли,
которые полюбит зритель, и
пусть их будет не так уж много.
Про абсолютную ступень:
Состарюсь я однажды
неизбежно,
И вознесется к пращурам
душа.
Ну а пока я буду жить
надеждой,
Что смело им смогу
смотреть в глаза!
Вот мой космос!

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÇÀ ÎÒÄÛÕ
Â ÐÎÑÑÈÈ ÎÁÅÙÀÞÒ
ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÞ
Правительство России выделит 15 млрд рублей на частичную компенсацию трат граждан на внутренний туризм, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. За
отдых в российских регионах можно будет вернуть от 5
до 15 тысяч рублей в зависимости от тура.
"На прошлой неделе Правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до
15 тысяч рублей в зависимости от тура", - сказал господин
Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе Правительства за прошедший год.
Премьер отметил, что отрасль находится в сложном положении из-за пандемии. "И нужно не только поддержать его (туризм. - "Ъ"), но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе, открывая новые возможности для внутреннего туризма", - добавил господин Мишустин.
Напомним, глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что туристическая отрасль в России может восстановиться
после пандемии к весне 2021 года, а не к концу следующего
года, как ожидалось.
"КОММЕРСАНТЪ"

ÁÎÍÓÑÛ
ÏÎÄÂÅËÈ
Житель Владикавказа лишился 49 тысяч рублей, после
того как лжесотрудники банка пообещали начислить
ему на карту бонусных 12 тысяч рублей по программе
"Спасибо".
Как сообщает ведомство, мужчине с неизвестного номера
позвонил якобы сотрудник банка, который сообщил, что ему
начислены бонусы в размере 12 тысяч рублей по акции "Спасибо". Для их получения необходимо было продиктовать реквизиты карты, в том числе, срок действия карты и код с оборотной стороны. Однако лжесотрудник банка пояснил, что на
карте не имеется денежных средств и необходимо продиктовать реквизиты другой карты под предлогом того, что бонусные деньги могут быть зачислены лишь на счет с балансом на
карте. Тогда потерпевший продиктовал реквизиты банковской
карты, принадлежащей его сестре.
На балансе находилось 50 тысяч рублей. Но после этого никаких бонусных денег зачислено не было, а со счета в четыре
этапа списаны все денежные средства. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ "Мошенничество".
ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

8

Cëîâî

№ 110 (12798) 24 июля 2020 г.

В конце номера

ÁÛÒÜ ÊÎÍÄÈÒÅÐÎÌ ÅÅ ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ
В детстве София Фадзаева мечтала стать врачом или архитектором,
но спустя время поняла, что быть кондитером - ее призвание.
Несмотря на то, что 19-летняя девушка еще учится на факультете
пищевых производств в СКГМИ, это не мешает ей заниматься
любимым делом.
"В детстве меня носило из стороны в
сторону. Я хотела быть врачом, смотря
на родителей, также мечтала стать архитектором или журналистом, но мысли о
кулинарном направлении все равно всегда присутствовали", - рассказала корреспонденту газеты "Слово" София.
Заниматься приготовлением тортов
она начала еще в 15 лет, но тогда, как
призналась девушка, получалось с трудом. Упорно работая над собой в течение этих лет, София научилась печь первоклассные торты, которые ничем не отличаются от работ высококлассных кондитеров.
Печь изысканные торты и пирожные
девушка начала благодаря своей маме,
которая на все семейные праздники готовила что-нибудь вкусное. С самого
детства София, вдохновляясь работой
мамы на кухне, пришла к тому, что хочет
заниматься выпечкой и быть профессионалом в этом деле. На приготовление
одного торта уходит в среднем 24-36 ча-

сов. Девушка всегда изучает работы высококлассных кондитеров и пробует повторить дизайн торта, при этом всегда
добавляя что-то свое.
"Я очень люблю наблюдать за работами профессионалов, вдохновляюсь их
произведениями, иногда пробую повторить, но всегда стараюсь добавить в дизайн что-то свое, потому что считаю, что
полное копирование чужой работы не
может привести к высоким результатам
в будущем", - отмечает она.
В планах у 19-летней девушки открытие своей уютной кондитерской, "куда
можно бы было прийти и насладиться
жизнью", в которой будет представлена
выпечка собственного производства.
"Я бы очень хотела заняться изготовлением тортов на мероприятия разных
форматов и полностью поменять нынешнюю "моду" на оформление подобных
банкетов кондитерскими изделиями, а
также на оформление самих тортов", поделилась София.
АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÏÐÎßÂÈËÈ
ÃÅÐÎÈÇÌ
Выпускники Эльхотовского
многопрофильного колледжа имени
Дагко Накусова - Лаша Бичикаев и
Владимир Джиоев спасли утопающего.

ÃÀÇÎÂÈÊÈ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß
ÇÀ ÏÎËÃÎÄÀ ÂÛßÂÈËÈ 177 ÍÅÇÀÊÎÍÍÛÕ
ÏÎÄÊËÞ×ÅÍÈÉ Ê ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÀÌ

Молодые люди работают спасателями на побережье Черного моря. Во время инцидента они находились на посту. Увидев, что кому-то потребовалась помощь, уроженцы Осетии незамедлительно
отреагировали, благодаря чему была спасена человеческая жизнь.
Как сообщил преподаватель ребят Алан Гурциев,
который в данное время находится рядом со своими учениками, за короткое время Лаша Бичикаев и
Владимир Джиоев показали себя достойными
представителями Осетии и своего колледжа.

В ходе мероприятий по
выявлению незаконных подключений к сетям газораспределения специалисты
ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" и ООО
"Газпром газораспределение Владикавказ" в январеиюне 2020 года установили
177 случаев незаконных
подключений. Общая сумма
ущерба, нанесенного поставщику газа, составила
17,9 млн рублей.
По всем установленным нарушениям материалы о привлечении к административной
и уголовной ответственности
потребителей, незаконно подключенных к газопроводам, переданы в правоохранительные
органы. Возбуждено 133 административных производства и
расследуется 18 уголовных
дел, в том числе 12 по ст.
215.3 УК РФ в отношении потребителей газа, ранее привлеченных к административной
ответственности по ст.7.19
КоАП РФ и повторно совер-

шивших самовольное подключение к газовым сетям после
отключения.
В рамках административной
ответственности нарушителю
грозит штраф до 80 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного полугодового дохода. Уголовная ответственность введена законом за
повторное самовольное подключение к системе газопотребления, если лицо ранее уже
подвергалось административному наказанию за подобное
деяние.
В ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" отмечают, что потребители газа, самовольно и незаконно подключающиеся к газовым сетям, в
первую очередь нарушают правила элементарной безопасности, подвергая значительному
риску себя и окружающих.
"Ответственность за несанкционированные и повторные
самовольные подключения к
газопроводам была ужесточена
для граждан, не в первый раз
нарушающих закон и в полной
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