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Вместе с Главой Северной Осе-
тии Вячеславом Битаровым и мини-
стром сельского хозяйства РФ Дми-
трием Патрушевым премьер-министр 
осмотрел экспозицию, на которой 
представлена региональная про-
дукция под брендом «Сделано в 
Алании», презентованы важные ин-
вестиционные проекты агропромыш-
ленного комплекса республики в 
области садоводства, рыбоводства, 
фундуководства, производства воды 
и безалкогольных напитков.

Дмитрий Медведев, осмотрев 
экспозицию, высоко оценил пер-
спективные направления сельского 
хозяйства республики. Особое вни-
мание Председатель Правительства 
РФ уделил развитию производства 
семенного картофеля – условия вы-

сокогорья позволяют выращивать в 
Северной Осетии экологически чи-
стую продукцию. Кроме того, Дми-
трий Медведев и Вячеслав Битаров 
обсудили перспективы развития ры-
боводства, в частности, форелевод-
ства, которое благодаря поддержке 
руководства республики в настоящее 
время стремительно набирает обо-
роты.

«Сегодня в отечественное сель-
ское хозяйство активно внедряются 
передовые технологии, наращива-
ется инвестиционный и экспортный 
потенциал. Эти позитивные тенден-
ции прослеживаются и в агропро-
мышленном комплексе РСО-Алания. 
Из года в год увеличиваются объемы 
производства качественных и конку-
рентоспособных товаров североосе-

тинских сельхозпроизводителей», – 
отметил Битаров.

На стенде Северной Осетии пред-
ставлено все разнообразие продук-
ции агропромышленного комплекса 
республики: овощи и фрукты, мяс-
ные изделия, мед, орехи, молочная и 
консервированная продукция, конди-
терские изделия, осетинские пироги, 
безалкогольные напитки, мороженое, 
грибы, яйцо, семена. Кроме того, 
установлены лайтбоксы с информа-
цией о приоритетных инвестиционных 
проектах, реализованных и реализу-
емых в сфере АПК, импортозамеще-
ния, развития горных территорий.

21-я Российская агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень» прохо-
дит с 9 по 12 октября 2019 года в 
Москве на территории ВДНХ.

ÏÐÅÌÜÅÐ-ÌÈÍÈÑÒÐ ÎÖÅÍÈË
В рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая 
проходит в Москве, Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев посе-
тил выставочный стенд Республики Северная Осетия-Алания.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А 

Заместитель генерального прокурора Рос-
сии Дмитрий Демешин, представивший кан-
дидата осетинским депутатам, отметил, что 
Александр Морозов «способен организовать 
деятельность прокураторы Осетии, более ак-
тивно представлять интересы местного насе-
ления и защищать права людей». 

В свою очередь Морозов, присутствовав-
ший на заседании, поблагодарил депутатов за 
оказанное доверие. 

На заседании Парламента присутствовал 
Глава республики Вячеслав Битаров, который 
обозначил задачи, стоящие перед Александ-
ром Морозовым. 

«Перед новым прокурором будет стоять за-
дача дальнейшего укрепления законности и по-
рядка, отстаивания прав и свобод наших граж-
дан. Убежден, что совместная работа будет 
проходить конструктивно, надеюсь, что сегод-
няшнее голосование Парламента окажет свою 
положительную роль в принятии решения Пре-
зидентом о назначении, и в ближайшее время 
мы сможем поздравить Александра Морозова 
со вступлением на должность», — сказал Глава. 

Ранее Александр Морозов занимал долж-
ность первого заместителя прокурора Пензен-
ской области.

Александр Морозов с июня 2010 года по 
июль 2014 года занимал пост заместителя про-
курора Ульяновской области. Приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации 
был назначен первым заместителем прокурора 
Пензенской области.

В 2009 году за продолжительную и без-
упречную службу был награжден нагрудным 
знаком «За безупречную службу», в 2012 году 
награжден нагрудным знаком «Почетный ра-
ботник прокуратуры Российской Федерации».

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÄÀËÈ 
ÑÎÃËÀÑÈÅ 
ÍÀ ÌÎÐÎÇÎÂÀ 
Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка с согласия Парла-
мента Северной Осетии пред-
ставит Президенту России кан-
дидатуру Александра Морозова 
на должность прокурора респу-
блики. Свое «добро» на Морозова 
депутаты дали единогласно. 

Празднование дня рождения Коста 
Хетагурова посетят Глава республики 
Северная Осетия Вячеслав Битаров и 
Президент Республики Южная Осетия 
Анатолий Бибилов.

С самого утра для гостей прозву-
чат песни на стихи Коста. Мужской 
хор филиала Мариинского театра ис-
полнит песню «Балцы зарёг», а также 
состоится выступление конного театра 

«Нарты». После этого начнется боль-
шой концерт.

Так, 15 октября с 8.00 для всех же-
лающих от Осетинского театра отпра-
вятся бесплатные автобусы. 

ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ 
ÄÎÑÒÀÂßÒ Â ÍÀÐ
15 октября, в день празднования Северной Осетией 160-летия основополож-
ника осетинского литературного языка, поэта, публициста Коста Хетагурова, 
жители республики на бесплатных автобусах смогут отправиться в его род-
ное селение Нар, где в рамках праздника районы представят свои подворья.

СОБ. ИНФ.
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Резонансное дело

Судебное заседание на-
чалось с того, что судья Олег 
Ачеев зачитал вынесенное им 
постановление об удовлетво-
рении ходатайства адвоката 
Юрия Багаева о проведении 
дополнительной судебно-ме-
дицинской экспертизы в связи 
с допущенными следователем 
Асланом Хугаевым процессу-
альными нарушениями. 

Напомним, что на прошлом 
заседании Багаев указал суду на 
то, что в апреле 2016 года Ху-
гаев удовлетворил ходатайство 

защитника обвиняемого Дзам-
паева адвоката Таракановой о 
постановке перед экспертами 
дополнительного вопроса: «Име-
лись ли медицинские показате-
ли противопоказания для про-
изводства лидокаина?», однако 
следователь не вынес по этому 
поводу постановления, а лишь 
указал дополнительный вопрос в 
сопроводительном письме, так-
же Хугаев не уведомил стороны 
о вынесенном решении. В связи 
с этим Багаев ходатайствовал 
о проведении дополнительной 
судмедэкспертизы.

«11 мая 2016 года в сопро-
водительном письме в числе 
направляемых в адрес врио 
ФГБУ Российского центра су-
дебно-медицинской эксперти-
зы Макарова дополнительных 
материалов, необходимых для 
проведения экспертизы, стар-
ший следователь Хугаев просил 
поставить перед экспертами 
дополнительный вопрос. Вме-
сте с тем с указанным реше-
нием старший следователь Ху-
гаев не ознакомил участников 
уголовного судопроизводства, 
лишив их тем самым возмож-
ности реализовать связанные 
с назначением дополнительной 
экспертизы, вытекающие из 
конституционных принципов со-
стязательности и равноправия 
сторон, права, закрепленные 
статьей 198 УПК РФ. В соответ-
ствии с пунктом 15 Постанов-
лением Пленума Верховного 
Суда РФ от 21.12.10 года №28 
«О судебной экспертизе по 
уголовным делам», если будут 
установлены факты нарушения 
процессуальных прав участ-
ников судебного разбиратель-

ства, при назначении произ-
водства судебной экспертизы, 
которые повлияли или которые 
могли повлиять на содержание 
выводов экспертов суд вправе 
назначить повторную эксперти-
зу. При таких обстоятельствах 
ходатайство адвоката Багаева 
подлежит удовлетворению», - 
зачитал судья Ачеев.

После этого судья зачитал 
вопросы уже имеющиеся в хо-
датайстве адвоката Багаева и 
предложил сторонам в пись-
менной форме представить 

суду список вопросов, которые 
они хотят поставить перед экс-
пертами для обсуждения в рам-
ках заседания. 

Приведем здесь вопросы, 
которые были указаны в хода-
тайстве Багаева:

1. Имеются ли на теле Цка-
ева телесные повреждения. 
Если да, то какова давность их 
образования, степень тяжести, 
характер локализации и меха-
низм образования?

2. Какова причина и дав-
ность наступления смерти Цка-
ева?

3. Мог ли Цкаев сам себе 
причинить какие-либо из выяв-
ленных телесных повреждений 
и каким образом?

4. (Вопрос, который не 
ставился ранее перед экспер-
тами). Могли ли те или иные 
телесные повреждения на теле 
Цкаева образоваться при па-
дении с высоты собственного 
роста?

5. Состоят ли имеющие на 
трупе Цкаева телесные повреж-
дения в причинной связи с на-
ступившей его смертью?

6. Имелись ли медицинские 
показатели противопоказания 
на ведение Цкаеву препарата 
лидокаина, и могло ли введе-
ние лидокаина повлечь за со-
бой наступление его смерти?

7. Имелись ли на теле Цка-
ева признаки электрической 
травмы?

8. (Вопрос, который также 
ранее не был поставлен). Была 
ли Цкаеву оказана надлежащая 
медицинская помощь, и могло 
ли ненадлежащее оказание ме-
дицинской помощи привести к 
его смерти?

ÄÅËÎ ÖÊÀÅÂÀ 
ÂÍÎÂÜ ÇÀÒßÃÈÂÀÅÒÑß

В понедельник прошло очередное судебное 
заседание по делу Владимира Цкаева, скон-
чавшегося от повреждений, нанесенных ему 
сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу. Суд удовлетворил ходатайство 
стороны защиты о проведении повторной суд-
медэкспертизы в связи с допущенными про-
цессуальными нарушениями. Теперь судебное 
разбирательство может быть отложено на не-
определенный срок.

 То, что суд удовлетворил ходатайство о про-
ведении дополнительной судмедэкспертизы, 
может отложить судебное разбирательство на 
неопределенный срок – пока не будут получе-
ны результаты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

О сущности проекта и реа-
лизуемых программах расска-
зал руководитель управления 
Главы республики по вопро-
сам противодействия корруп-
ции Тамерлан Цгоев на пресс-
конференции с журналистами. 

Проект «Бережливое пра-
вительство» - один из приори-
тетных в деятельности орга-
нов исполнительной власти и 
местного самоуправления ре-
спублики. Его целью является 
оптимизация производствен-
ных процессов, формирование 
культуры бережливого произ-
водства и повышение произ-
водительности труда. Так, по 
словам Тамерлана Цгоева, в 
рамках пилотной программы 
реализовано уже четыре про-
екта, а над пятью ведется ак-
тивная работа, при этом спи-

сок пополняется постоянно.
«Разработана дорожная 

карта, подготовлены все не-
обходимые регламентирую-
щие документы, разработан 
тактический план по каждому 
направлению. Определены ме-
ханизмы, по средствам кото-
рых, время, затрачиваемое на 
получение конечного продукта, 
сокращается на 80%», - отме-
тил Цгоев. 

«Бережливое правитель-
ство» реализуется  практиче-
ски во всех ведомствах и ми-
нистерствах региона, на базе 
которых создаются рабочие 
группы, выявляющие пробле-
мы в организации труда внутри 
своих структур, разрабатыва-
ют план того, как эти пробле-
мы устранить. 

Федеральный проект «Бе-

режливое правительство», раз-
работанный корпорацией «Ро-
сатом», зарекомендовал свою 
абсолютную эффективность 
на базе Госкорпорации, где 
успешно реализуется уже чуть 
более десяти лет. В настоящее 
время Северная Осетия-Ала-
ния входит в состав семи субъ-
ектов РФ, где пилотный проект 
внедряется на практике.

Философия бережливого 
производства основана на по-
стоянном совершенствовании 
рабочих процессов, непрерыв-
ном поиске путей оптимизации 
и устранения потерь. Это помо-
гает планомерно решать пер-
воочередные задачи, находить 
резервы для повышения про-
изводительности труда за счет 
экономии времени и ресурсов 
в администрации города.

«ÁÅÐÅÆËÈÂÎÅ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 
ÎÁÅÙÀÅÒ ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÒÐÓÄÀ

Северная Осетия третий год подряд принимает участие в феде-
ральном пилотном проекте «Бережливое Правительство», в рам-
ках которого  министерства и ведомства республики ведут рабо-
ту над повышением общего уровня производительности труда, 
реализуя концепцию «бережливого производства». 

 ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Замминистра юстиции России, поблагодарив 
Битарова за возможность проведения важного 
ведомственного мероприятия в Северной Осетии, 
выразил уверенность, что участники заседания 
смогут совместно выработать эффективные меры 
по внедрению новых информационных систем в 
работу учреждений, подведомственных Минюсту 
России. Это, в свою очередь, позволит повысить 
уровень оказания услуг населению.

«У руководства республики сложились кон-
структивные отношения и взаимопонимание со 
структурными подразделениями Минюста РФ, 
находящимися на территории Северной Осетии. 
Мы и дальше готовы выстраивать плодотворное 

сотрудничество в целях реализации тех задач, 
которые будут способствовать развитию респу-
блики и улучшению качества жизни ее жителей. 
Северная Осетия демонстрирует положительную 
динамику по многим показателям социально-эко-
номического развития, и мы хотели бы со своей 
стороны сделать все, чтобы данная тенденция 
продолжилась», – отметил Али Алханов.

В свою очередь Вячеслав Битаров выразил 
уверенность в том, что только благодаря согласо-
ванной работе с федеральными органами власти 
возможно достичь высоких  результатов по улуч-
шению социально-экономических показателей в 
субъектах.

ÁÈÒÀÐÎÂ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÀËÕÀÍÎÂÛÌ
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров провел рабочую встре-
чу с заместителем министра юстиции России Али Алхановым, 
который прибыл во Владикавказ для участия в заседании коор-
динационного совета при главном управлении Минюста России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщает пресс-
служба Главы и Правительства Северной Осетии.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Актуально

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

Стихотворение «Завещание» про-
читали учащиеся из Кабардино-Бал-
карии, Дагестана и Чеченской Ре-
спублики, также оно прозвучало на 
французском, немецком, венгерском, 
английском и испанском языках.

На вечере учащимся республики 
рассказали о жизни и личности Коста 
Хетагурова, подчеркивая значение его 
творчества для осетинского народа и 
мировой культуры в целом.

«Он был истинным новатором, 
вклад которого в осетинскую культуру 
сложно переоценить: основоположник 
осетинской художественной литерату-
ры, поэт, драматург, живописец. Он 
был настоящим гуманистом и патрио-
том», - сказал ведущий вечера, журна-
лист Валерий Газанов.

Приглашенный на вечер-встречу 

народный артист Северной Осетии, 
первый диктор Северо-Осетинского 
радио Тасолтан Мамсуров рассказал 
о том, как участвовал в первом, уте-
рянном впоследствии, дубляже «Фа-
тимы». Его голосом на осетинском 
языке заговорил герой фильма Со-
слан.

«С Владимиром Валиевым мы по-
знакомились после спектакля «Фати-
ма», нам сказали, что с нами хотят 
поговорить. Нас ждали трое мужчин, 
одним из которых был Валиев. Тог-
да они приехали с Тбилиси, чтобы 
поставить «Фатиму» на осетинском 
языке. Так мы и познакомились. 
Владимир Валиев мастерски нахо-
дил подход к каждому из актеров во 
время съемок картины и ее дубля-
жа, сам выезжал на выбор натуры. 

ÊÎÑÒÀ ÏÐÎÇÂÓ×ÀË 
ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ ÊÀÂÊÀÇÀ

ÂÎÄÀ ÏÎØËÀ 
Â ÐÅÄÀÍÒ

В Городской библиотеке № 1 студенты СОГУ, 
СКГМИ и Железнодорожного техникума в рам-
ках празднования 160-летия со дня рождения 
Коста Хетагурова прочитали стихи поэта на раз-
ных языках мира.

- Аким Алимбекович, Вы режиссер 
дубляжа легендарного киношедевра, 
герои которого теперь  заговорили на 
осетинском языке. Хотелось бы услы-
шать Вашу оценку  значения данного 
проекта.

- Сегодня это очень важно, чтобы ге-
рои замечательных кинокартин загово-
рили по-осетински. Пришло это время. 
Первая ласточка - фильм «Фатима» с лю-
безного согласия Кетеван Долидзе, до-
чери выдающегося кинорежиссера Сико 
Долидзе, (режиссер фильма «Фатима», 
прим. ред.) был осуществлен этим летом 
к 160-летию Коста Хетагурова. Мне кажет-
ся, что в культуру Осетии это привнесет 
свое историческое значение. И в первую 
очередь, для зрителей.

- Насколько сложной по времени и 

затраченным средствам стала работа 
над переводом фильма?

- На работу ушло три месяца. Техни-
ческие средства – это  база ГТРК «Ала-
ния». Автором идеи выступил Тимур Кусов  
(директор филиала ВГТРК ГТРК «Алания»). 
Меня пригласил кинорежиссер Рафаэль 
Гаспарянц, кстати, много лет назад я де-
лал первые творческие шаги на фильмах, 
которые он снимал.  Наша группа была 
небольшая: звукорежиссеры Зоя Газаева 
и Альберт Абисалов, а также координатор 
дубляжа Жанна Рамонова.

- Где Вашу  работу  сможет увидеть  
широкий зритель?

- Премьера состоится 14 октября в 
Осетинском театре. Пользуясь случаем, 
приглашаю всех киноманов и патриотов. 

Вход свободный. А уже на следующий 
день  фильм покажут в кинотеатрах и  
Владикавказа, и остальной части Север-
ной Осетии. Кроме того,  29 октября показ 
пройдет  для осетинского землячества в  
Московском Доме национальностей.

- Есть ли в планах продолжить ра-
боту над дубляжом других  фильмов?

- Фильм «Фатима» - это только начало 
большого пути к возвращению любимых ки-
нопроизведений на осетинском языке. Ду-
маю, на очереди «Чермен», «Ах, любовь!», 
«Легенда горы Тбау», а к 75-летию Победы 
очень хочется осуществить наш проект и 
сделать дубляж фильма «Первый снег» о 
Чабахан Басиевой. Надеюсь, Правительство 
республики поддержит такую нужную идею.

Фильм «Фатима», снятый по однои-
менной романтической поэме Коста Хета-
гурова, уже шесть десятилетий заставляет 
зрителей разных поколений переживать 
эту трагедию любви. 

В 1958 году к 100-летию со дня 
рождения Коста Хетагурова на студии 
«Грузия-фильм» был задуман и снят 
фильм, обошедший в свое время экра-
ны многих стран мира и имевший фе-
номенальный успех. Интернациональный 

коллектив, осуществивший эту яркую 
экранизацию бессмертной поэмы Коста, 
навсегда вписал свои имена в историю 
отечественной кинематографии, писа-
ла республиканская газета «Северная 
Осетия» в одном из своих материалов 
о фильме в 2009 году. Автор сценария 
и постановщик Сико Долидзе, главный 
оператор Дудар Маргиев, режиссеры 
Владимир Валиев и Ираклий Тархниш-
вили, главный художник Серапион Ваца-
дзе, композитор Борис Галаев, худож-
ник-костюмер Азанбек Джанаев, кон-
сультант Маирбек Цаликов… Это они 
вложили весь свой талант и мастерство 
в рождение настоящего кавказского ки-
ношедевра. А образы, не менее талант-
ливо созданные на экране его главными 
исполнителями, – кабардинкой Тамарой 
Коковой, осетином Владимиром Тхапса-
евым, грузинами Отаром Мегвинетуху-
цеси и Гиули Чохонелидзе, с одинаковой 
силой овладевающие душами и перепол-
няющие чувствами сердца зрителей лю-
бой национальности, удивительно точно 
и правдиво «скроены по-осетински». 
И не случайно исполнительница роли 
Фатимы Тамара Кокова, тогда еще сту-
дентка ГИТИСа, стала обладательницей 
приза «За лучшую женскую роль» на 
Всесоюзном кинофестивале в Москве…

ÀÊÈÌ ÑÀËÁÈÅÂ: «ÔÈËÜÌ «ÔÀÒÈÌÀ» - 
ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ ÁÎËÜØÎÃÎ ÏÓÒÈ» 
Художественный фильм «Фатима» о трагической любви по одноименной поэме Коста 
Хетагурова был снят более полувека назад, после картину дублировали на осетинском 
языке, но дубляж был утерян. Спустя много лет «Фатима» вновь заговорила по-осетински.  

Думаю, на очереди «Чер-
мен», «Ах, любовь!», «Легенда 
горы Тбау», а к 75-летию Победы 
очень хочется осуществить наш 
проект и сделать дубляж фильма 
«Первый снег» о Чабахан Баси-
евой. Надеюсь, Правительство 
республики поддержит такую 
нужную идею.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Как отмечается в сообщении пресс-
службы Правительства Северной Осе-
тии, именно в этом заключается главная 
цель нацпроекта «Экология», призван-
ного повлиять на качество жизни более 
трех тысяч человек.

Для обсуждения вопросов, связанных 
с реализацией проекта, к деловому раз-
говору был приглашен старейшина села 
Магомед Дударов. Речь, в частности, 
шла о том, чтобы выбрать оптимальный 
вариант подключения жилых домов, зда-
ний и сооружений.

«В населенном пункте есть актив, и с 
его помощью следует за короткое время 
провести подворовой обход, поговорить 
с людьми, разъяснить ситуацию. Задача 
состоит в том, чтобы произвести поэтап-
ное подключение к новой магистрали. 

Безусловно, возникнут организационно-
технические вопросы, и их решение уже 
в компетенции профильного министер-
ства, подрядной организации и местной 
власти», - подчеркнул Ахсарбек Фадзаев.

Сметная стоимость объекта комму-
нального хозяйства исчисляется суммой 
в 35 млн рублей. Протяженность нового 
водопровода составляет восемь киломе-
тров, и в отрытые траншеи укладываются 
трубы, способные без замены прослу-
жить полвека.  Подрядная организация 
готовится к принятию необходимого 
современного оборудования для новой 
насосной станции. На протяжении по-
следних 30 лет жители поселка Редант-2 
испытывали проблемы с водой, и теперь 
за счет нацпроекта их удастся эффектив-
но решить.

Чистой питьевой водой в скором времени будут в 
полной мере обеспечены жители поселка Редант-2. 
Кардинальные изменения в части водоснабжения по-
чувствуют военнослужащие пограничных войск и их 
семьи, проживающие на окраине населенного пункта, 
а также жители садоводческого товарищества.

СОБ. ИНФ. 
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По словам преподавателя осетин-
ского языка Мадины Кадзаевой, которая 
воспитала не одно поколение знатоков, а 
главное, любителей родной литературы, 
не принять участие в акции было прак-
тически невозможно, потому как школь-
ники сами загорелись идеей почтить па-
мять осетинского поэта. 

«А как возможно было не принять уча-
стие в акции? Дети сами сильно захотели. 
По рекомендации Министерства нацотде-
ла должны были снять видео у памятни-
ка Коста, который находится недалеко от 
школы. Но там вокруг него все вырыто, 
меняют водопровод. Очень много техни-
ки, поэтому приняли решение записать 
ролик в школе», - говорит Кадзаева.

В Мизурской школе любовь к на-
циональной культуре прививают с пер-
вых классов. Традиционные уроки осе-
тинского языка и литературы, благодаря 
творческому подходу педагогов, позво-
ляют ребятам не только узнать что-то 
новое о родном крае, языке, познако-
миться с произведениями осетинских 
авторов, а практически прикоснуться к 
реальной жизни выдающихся соотече-
ственников. О великом Коста Хетагурове 
здесь известно каждому, именно поэто-
му ребята подготовили видеоролик, от-
дав поэту дань памяти и уважения.

«Я очень люблю читать стихи, осо-
бенно на осетинском языке. Когда Мади-
на Хазбиевна рассказала об этой акции, 

мы сразу загорелись и решили попробо-
вать записать видео. Хотелось снять это 
красиво, чтобы было приятно смотреть 
и слушать, передать атмосферу любви к 
Коста Хетагурову», - рассказывает уча-
щаяся школы Элиза Гуцунаева.

Ребята отмечают: таких выдающихся 
людей, как Коста Хетагуров, важно пом-
нить, потому как их вклад в нашу совре-
менность неоценим. 

«Принять участие в акции для меня 
значит помнить имя Коста. Он многое 

сделал для нашей родины, был патри-
отом для своего народа. И в знак бла-
годарности мы должны его вспоминать 
- как публициста, писателя, патриота», 
- подчеркнул старшеклассник Димитрий 
Газзаев.

Хочется отметить, что школьники Ми-
зура проявляют свое уважение к Коста 
Хетагурову, не только читая его стихи и 
изучая историю его плодотворных тру-
дов. Из года в год под руководством 
Мадины Кадзаевой традиция приводить 
в порядок территорию вокруг памят-
ника поэту в поселке закрепляется все 
прочнее. Вот и сегодня восьмиклассни-
ки провели уборку у памятника Коста к 
юбилейной дате. 

Коста Леванович Хетагуров - выдаю-
щийся поэт и писатель, публицист, ху-
дожник, борец за права народа. Он яв-
ляется основоположником осетинской 
литературы и осетинского литературного 
языка. 15 октября в Северной Осетии и 
в родном селении поэта Нар пройдет 
празднование 160-летнего юбилея Ко-
ста. Жителей республики ждет культур-
но-развлекательная программа. 

Отметим, акция «Читаем Коста», ко-
торая приурочена к 160-летию поэта, не 
ограничивается рамками площадок, лю-
бой желающий может записать видеоро-
лик, выложить его в социальных сетях с 
хештегами #Коста160#КостаХетагуров#
акциячитаемКоста.

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÌÈÇÓÐÀ 
ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ ÀÊÖÈÞ «×ÈÒÀÅÌ ÊÎÑÒÀ»

Учащиеся средней школы поселка Мизур приняли участие в Международной интернет-ак-
ции, посвященной 160-летию со дня рождения осетинского поэта и публициста Коста Хе-
тагурова. Ребята прочитали стихи любимого поэта и записали свое выступление на видео, 
опубликовав его в социальной сети Instagram с хештегом #ЧитаемКоста. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

Результат стоил его стараний: 
осетинский текст идеально лег 
на дикцию актеров, но к боль-
шому сожалению, запись была 
утеряна. Возможно, в каком-ни-
будь архиве все-таки будет най-
дена когда-нибудь копия «осе-
тинской» версии этого всеми 
любимого фильма», – отметил 
Мамсуров.

В рамках вечера преподава-
тели Железнодорожного техни-
кума и СКГМИ Берта Бурнацева 
и Зема Гелиева прочитали сти-
хотворение Коста Хетагурова на 
немецком языке.

«Это стихотворение к юби-
лею Коста Хетагурова мы пере-
вели вчера ночью. Я планирую 
дальше переводить стихи на не-
мецкий, потому что мне очень 
обидно, что их никто не перево-
дит. Когда я работала в универ-
ситете, у нас были занятия по-
добного плана, чтобы привлечь 
внимание студентов, мы брали 
известные стихи и переводили 
на немецкий и студентам это 
нравилось», - сказала Бурнаце-
ва.

В качестве гостей на вечере 
также присутствовали заслужен-
ный художник России, скульптор 
Михаил Дзбоев и главный ре-
дактор издательства «Ир» Та-
мерлан Техов. 

АННА СОПОЕВА

ÊÎÑÒÀ ÏÐÎÇÂÓ×ÀË 
ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ ÊÀÂÊÀÇÀ

Как сообщает пресс-служба Министерства 
образования и науки республики, в рамках меро-
приятия запланированы интерактивные выстав-
ки, конференции, семинары молодых ученых, 
научно-популярные лекции, «круглые столы», 
экскурсии, интеллектуальные игры,  конкурс на 
лучшее научное эссе, мастер-классы и многое 
другое.

В этом году основная площадка мероприя-
тий расположена на базе Северо-Осетинского 
государственного университета имени Коста 
Хетагурова. Кроме того, в работе фестиваля 
примут участие научно-исследовательские ин-
ституты, вузы и учреждения среднего профес-
сионального образования и дополнительного 
образования Северной Осетии и другие орга-
низации.

Владикавказская региональная площадка 
Всероссийского фестиваля науки (ВРП ВФН) 
впервые была организована  в 2013 году по 
инициативе Владикавказского научного центра 
РАН, который является локальным координато-
ром ВРП ВФН. Региональным координатором 
ВРП ВФН выступает Министерство образова-
ния и науки РСО-Алания. Ежегодно основной 
площадкой ВРП ВФН становится один из вузов 
республики: СКГМИ (ГТУ), СОГУ, СОГМА, ГГАУ.

За период с 2013 по 2018 годы научно-попу-
лярные мероприятия ВРП ВФН посетили около 
20 000 человек.

СОБ. ИНФ. 

Â ÑÎÃÓ 
ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ Î ÍÀÓÊÅ 

С 11 по 13 октября во Владикавказе 
пройдут заключительные меропри-
ятия Владикавказской Региональ-
ной площадки IX Всероссийского 
Фестиваля науки «Nauka 0+». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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ÄÅÐÆÀÒÜÑß Â ÑÅÄËÅ È ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ 
От занятий иппотерапией к настоящим спортивным достижениям  решили перейти во влади-
кавказском Центре коррекции двигательных нарушений детей с ДЦП «ИР».  Уже есть первые 
результаты  – шестеро воспитанников Центра   стали участниками международного фести-
валя конного спорта «Золотая осень» в Подмосковье. Домой привезли свою первую победу. 

Маленькие герои
 
  12-летняя Ангелина в седле держит-

ся уверенно – отличная выправка, ровная 
спинка. Глядя на то, как она умело управ-
ляет животным  весьма внушительных раз-
меров, о проблемах со здоровьем можно 
и не догадаться.    Красивый и мощный 
конь по кличке «Скиф» аккуратно вышаги-
вает по манежу, слушая  команды своей 
маленькой всадницы. Девочка очень со-
средоточена.  Теперь для нее важно не 
просто научиться хорошо управлять ло-
шадью, главное - правильно выполнить 
программу, не допустив ни одной ошибки.  
Именно так настоящие спортсмены учат-
ся побеждать. В то, что эти ребята обяза-
тельно не раз  взойдут на пьедестал,  без-
оговорочно верит весь коллектив Центра 

«ИР» - здесь знают, насколько крепкий дух 
и огромная воля к победе у этих особен-
ных детей.  

«Работая здесь, я пересмотрела свой 
внутренний духовный мир, - говорит на-
чальник конюшни, берейтор, иппотерапевт 
Фатима Тебиева. - Наши дети действи-
тельно маленькие герои: живя с посто-
янной болью, привыкли преодолевать ее 
каждый день, и остаются такими  солнеч-
ными. Они обладают настоящим бойцов-
ским духом, а значит,  уже победители».

Жизнь с приходом в Центр, по словам 
Ангелины, изменилась, тем более,  когда с 
радостью приняла предложение занимать-
ся в конно-спортивной секции. 

  «Когда ехала на соревнования, очень 
волновалась, именно волновалась, мне не 
было страшно, - подчеркивает  Ангелина, - 
переживала, что не справлюсь, или чужая 
лошадь «не послушает». Все прошло от-
лично,  но  допустила одну ошибку, не до-
ехала до определенной фишки. В следу-
ющем году обязательно  одержу победу».     

«Скиф» - конь правильный

 Отделение иппотерапии в Центре 
было создано с самого начала его работы, 

результаты не заставили себя ждать.  Оз-
доровительный эффект от контакта лоша-
ди с больным ребенком  давно известен. 
Размеренный ритм шага лошади не толь-
ко успокаивает «тревожную» психику, но и 
создает у «неходячих» пациентов чувство 
самостоятельной ходьбы. При этом в актив-
ную работу включаются как здоровые, так 
и пораженные болезнью мышцы, улучшают-
ся  кровоснабжение и питание всей муску-
латуры, а с ними и сердечно-сосудистой, 
дыхательной и других систем организма 
пациента.  Сегодня в Центре десять лоша-
дей, каждое животное прежде, чем попасть 
на «работу» к детям, прошло тестирование 
и специальную подготовку. Все лошади до 
того, как попасть в конюшню Центра «ИР», 
так или иначе общались с детьми, в основ-
ном куплены  в семьях, где были дети, и 

очень хорошо отличают ребенка от взрос-
лого всадника.  

 Красавец «Скиф», например, приехал 
в Осетию из Карачаево-Черкесии - помесь 
местной карачаевской лошади и английской 
породы. По словам Фатимы Тебиевой, та-
кие животные обладают рядом достоинств:  
выносливые, сильные и в то же время лег-
кие, у них правильный «ход», который дает 
детям нужную «биодинамику», что значи-
тельно улучшает координацию движений и  
в какой-то степени снимает проблемы ор-
топедии. 

   
 Мечты, превращающиеся 

в реальность 

  Если с иппотерапией все более-менее 
понятно, то конный спорт для людей с огра-
ниченными физическими возможностями в 
нашей стране только развивается. Тем не 
менее в Центре «ИР» не побоялись труд-
ностей и включились в процесс настолько 
активно, что уже успели побывать на круп-
нейших в стране соревнованиях и даже вы-
играть почетное третье место в одной из 
номинаций.

«Этот вид спорта сейчас в нашей стране 
в стадии становления. Конно-спортивный 

фестиваль  «Золотая осень» проводится 
всего 14-ый раз,  - рассказывает Фатима 
Тебиева. - Есть несколько учебников, кото-
рые написали очень грамотные специали-
сты, и на эти работы опирается весь мир. 
Информации и знаний  очень мало. Мы 
буквально по кусочкам пытаемся выстроить 
систему, по которой будем работать. Наши 
ребята,  впервые выехав на такие крупные 
соревнования - 322 участника выступили 
очень достойно и даже взяли призовое ме-
сто в серьезной конкуренции. Значит, мы 
движемся в правильном направлении».  

Силы в освоении новых вершин сотруд-
никам Центра придают дети. Сегодня в кон-
но-спортивной группе 12 воспитанников, и 
все они мечтают стать чемпионами. 

 Мама одного из участников соревно-
ваний Артура Догузова рассказывает, что 

сына настолько захватило новое увлечение, 
что он поехал на соревнования, несмотря на 
серьезную травму. 

«За несколько дней до нашей поездки 
он попал в аварию и сломал нос, - делится 
Жанна Догузова, -  врачу не признался,  так 
хотел на соревнование, и особенно не хо-
тел подвести Фатиму. Потом уже в Москве 
говорит: «Даже если бы меня всего в гипс 
замотали, все равно бы приехал».  

 Даня и его победа  

Даниил  Салказанов привез в респу-
блику кубок, грамоту и целый фейерверк 
эмоций. 

По словам Фатимы Тебиевой, мальчик 
превзошел себя, спортивные достижения 
ему даются нелегко. 

«Даня очень  светлый  человечек, и 
то, чего он добивается, – маленький под-
виг. Как спортсмену, ему, конечно,  очень 
сложно, - рассказывает она. - Он страдает  
гиперкинезами – непроизвольными дви-
жениями, но, несмотря на болезнь, очень 
старается. Даниил слабослышащий, и так-
тильно очень хорошо чувствует лошадь, и 
это ему помогает на тренировках.  Когда  
его имя  назвали  в числе призеров,  его и 
нашей радости не было предела».

 Особенные участники выступали в пяти 
категориях, те, в свою очередь, поделились 
еще на две - это система паралимпий-
ских соревнований и система специальной 
олимпиады. Даниил Салказанов вошел в 
тройку победителей в системе Паралим-
пийских игр. 

Четверо юных спортсменов  участвовали 
в сложной для них категории, где ребенок 
выполняет все элементы абсолютно само-
стоятельно, без коновода и страховщика. 
Два человека участвовали в системе, где 
есть коновод.  

Эмоции и планы на будущее

Эмоциями  и яркими впечатлениями 
«зарядились» все дети. Фестиваль конно-
го спорта «Золотая осень», прошедший  на 

базе спортивной школы олимпийского ре-
зерва «Белка» в Подмосковье, стал настоя-
щим праздником.   Было продумано все до 
мелочей: мастер-классы до начала состяза-
ний,  фото на память,   мини-зоопарк,  дет-
ская площадка, большие обогреваемые па-
латки, где можно было заниматься лепкой, 
рисованием, поделками или перекусить, 
- к услугам гостей были не только стацио-
нарные кафе, столовая, но и кафетерий на 
колесах. Ну и, конечно, общение со свер-
стниками. 

«Дети – наша главная мотивация, они 
заставляют идти дальше, развиваться, по-
тому что в первую очередь это интерес-
но и нужно им, - комментирует директор 
реабилитационного Центра «ИР» Нонна                           
Чеджемов. - Особенным  детям сложнее 
жить в нашем обществе, занятия в кон-
но-спортивной группе, помимо улучшения 
состояния здоровья, дают надежду увидеть 
мир, добиться высот на спортивном попри-
ще. И все это  вполне реально и осуществи-
мо. Им  нравится,  они увлечены – а это, 
пожалуй, самое главное, поэтому  строим 
планы, реализуем их,  двигаемся вперед и 
очень надеемся, что еще не одна звездочка 
загорится на спортивном небосклоне благо-
даря нашим усилиям». 

МИЛЕНА САБАНОВА 

Когда воля к победе становится правилом жизни 
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ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Руслан дарддёр разырд-
та: «Ныртёккё скъолайён  ног 
директор ис - Дыгъуызты чызг  
Фатимё. Хъомыладмё лыстёг 
цёстёй чи кёсы, педагогикёйы 
фёзилёнтё хуыздёр чи зоны, 
ахуырады уыцы разамонджыты 
мыггагёй у. Куыст бадомынмё 
арёхсы, худёнбылёй ракёсы».

Фембёлдтён Дыгъуызты 
чызгимё. Не ‘хсён хъуыддаджы 
ныхас рауад:

-Ацы скъоламё ёрбацыд-
тён дыууё азы размё, - дзу-
ры Фатимё, - куыстхъом ёмё 
ёнгом педагогон коллектив 
дзы ёрбёййёфтон. Ахуыргён-
джытё  иттёг хорз зонынц сё  
программё ёмё нырыккон ме-
тодикё. Ахуыргёнинёгтён сё  
фиппайинёгтё пайда вёййынц.  
Скъоладзауы цыфёнды ёнён-
хъёлёджы фарстён дзуапп 
радтынмё дёр  цёттё сты.    

Сывёллон йё хёдзары 
хорзёй ёмё ёвзёрёй цы 
уыны, уый кёны. Стыр бузныг 
стём кёстёрты хъомылад ёр-
мёст скъолайы ёвджид чи нё 
бакодта, уыцы ныййарджытёй. 

Не ‘ххуысгёнджытыл дзы  бирё-
ты нымайём.  Райдиан кълё-
стём нём цы сабитё цёуы, уы-
доны  мадёлтимё та нын  ёнгом 
бастдзинад ис. Сывёллёттён 
абеты «бёстёмё» фёндаг амо-
ныныл иумё архайём. 

Скъоладзаумё дыууёр-
дыгёй цёстдард куы уа, уёд      
хъомыладон куыст ёнтыстджын-
дёрёй кёй цёуы, уый тыххёй 
Фатимё ахём дёнцёгтё ёр-
хаста: «Хъараты Давид нём 
11-ём къласы ахуыр кодта. 
Йё мад Абайты Розё  бёр-
нон адёймаг у. Йё фыртмё-иу 
уроктём  арёх ёрбауад ёмё 
лёппу     йё дарддёры фёнда-
гыл нё  фёкъуыхцы.  Хуыбиаты 
Альбинё дёр бахъуыды рёстёг  
ахуыргёнджыты  фарсмё ёрба-
лёууы. Уый  лёггёдтё скъола- 
йён дзёвгар сты. Йё  хорздзи-
нёдтыл фёсмон нё кёны.  Йё 
хъёбул та    фёзминаг     скъо-
ладзау у».

-Иу скъоладзау урочы   
сгуыхы, иннё та - куыстмё 
здёхы. Сё дыууёмё дёр - 
ёрдзёй рахёсгё             хорзд-

зинад. Абетём дёсны, ёви 
къухёй цёрдёг,   дё зёр-
дёмё хёстёгдёр      ёвёрд 
кёцы?

-Мёнён  йё фидён ёцёгё-
лон у, зёгъгё, 300 ахуыргёни-
нагёй сё иуы тыххёй дёр уый 
нё  зёгъдзынён. Байрёздзы-
сты ёмё дзы алчидёр йё фён-
даг бацагурдзён. Адёймаг суё-
вынён кусын  уарзын ахсджиаг 
у. Уёдё ма дзы ёгъдау дёр ис. 
Уый ахадындзинад ныллёгдёр 
нё рауайы. Арф зонындзинёд-
тё райсын та  ацы «тырындз»  
царды хъёугё кёны.

-2019-20 ахуыры азы уё 
ахуырты фёткы исты ногдзи-
над ис?

- Мах скъола Федералон про-
граммёмё хаст ёрцыдис. Ныр  
фёсурокты куыст тыхджындёр 
рацараздзыстём. Уый тыххёй 
сёрмагонд кабинет цалцёгмё 
ифтонггонд ёрцыд. Ахуыртё 
дзы  фондз къордён, дёс  хуы-
зёй, сихорёй  суанг изёрмё 
цёудзысты.  Ёдёппёт  100 
скъоладзауы равзёрстам. Сё 
хёрды ёгъдау афоныл, иннё 

рёстёг - куыстыл ёвёрд, шах-
мёттё ёмё спортёй  архайы-
нён уавёртё. Уыдон иууылдёр 
фидёны дёсныйад равзарынён 
фёлтёрд фадёттё сты.

Чиныгимё кус, ёндёр 
мах  педагогтёй  цы   зонын-
дзинёдтё райсёй,  уыдон дын 
дё дарддёры ахуыры фёндаг  
«акъёртт» кёнынён фёахъаз 
уыдзысты. Иуёндёс азмё 
дын цы нё бантыст, уый цы-
быр ёмгъуыдмё базонён куыд 
ис? Репетиторты ёххуырсын у 
ныййарджытён уёлёмхасён 
хёрдзты хос. Хёдзарёй сё 
ныфс вёййы ёмё уый аххосёй  
чидёртё скъолайы сё ахуырёй 
уый тыххёй фёхауынц.

Скъолайы рауагъдонтё ив-
гъуыд сёрды фёлварёнты 
бёрзонд зонындзинёдтё рав-
дыстой. Аттестатимё ма нём 
майдан дёр  чи райста, ахёмтё 
дыууё ис. Уыцы бёрёггё-
нёнтё къухты хуымётёджы нё 
бафтыдысты. Ахуыргёнджытё 
иууылдёр професионалон ёгъ-
дауёй фёзминаг сты.

 Фатимё сё хуыздёр ахуы-

ргёнджытёй ёппёлы.  Уыдо-
нёй иу у Мулдарты Светланё 
(географи) Георгийы чызг, ацы 
предмет йе скъоладзаутёй 
бирётён бауарзын кодта. Фёл-
варёнты йё хъомылгёнинёгтё 
нё республикёйы ёппётёй 
фылдёр баллтё  райстой. 
Дарддёры ахуыры хъуыддаджы 
дёр нё фёкъуыхцы сты. Буз-
ныг Бететы Асяйён (уырыссаг 
ёвзаг ёмё литературё), Пли-
ты Ларисёйён (математикё). 
Ног ахуыры азы кёрон дёр 
бёрзонддёр ёнтыстдзинёд-
тыл сёмбёлёнт!

-Фатимё, директор суёвы-
ны агъоммё  кём куыстай?

-Нё республикёйы ахуырад 
ёмё наукёйы Министрады, 
Горётгёрон  районы ахуырады 
управленийы. Ис мём дыууё 
дипломы. Иу консерваторийё - 
пионист, иннё Кёсёг Балхъа-
ры паддзаходон университетёй 
- математикёйы ахуыргёнёг. 
Аивад уарзын, фёлё кёстёр-
ты хъомылад къаддёр ахад-
гё    хъуыддаг нёу, ёмё мё 
хъысмёт скъолаимё бабастон.

Датиты Ирмё Октябрыхъёуы 2-ём скъолайы сёргъы бирё азты дёргъы лёууыд. Бынёттон администрацийы сёргълёууёг 
Уалыты Руслан  уый тыххёй афтё зёгъы: «Йёхи тынг арёхстджын разамонёгёй равдыста. Йё хъомылгёнинёгтён йё 
зёрдё хорздзинад уарзта ёмё йёхи цот дёр рантыстысты. Адёмимё цёрын зоны,  ёхсёны хъуыддёгты разыны».

АИВАД  ЁМЁ АХУЫРАДЫ ДЁСНЫ  

АФТЁ ХЪУЫДЫ КЁНЫН 

Къоста алы ирон адёймагён дёр хионы хуызён у. Йё поэзи не ‘уёнджы анхъёвзта.  Рёстёг цас фёнды куы ра-
цёуа, уёддёр йё нёртон   ныхасы хъомыс нё байсысдзён. Йё фёдзёхстытё махён  фёлтёртём ёххёстгёни-
наг. Уый ирон дзырдён фесёфынёй  тарстис ёмё нын «Ирон фёндыр» ныфсы хосён ныууагъта.

Къостайён цыртдзёвён 
Сёрибары фёзы, фёлладуа- 
дзён паркмё  бацёуёны  ных-
мё куы сёвёрдтой, уёд уыцы 
скульптурон композици фылдёр 
адёмы зёрдёйыл нё сёмбёлд. 
Уый фёдыл газеты фёрстыл 
бирё ёрмёджытё бакастён. 
Хатдзёгтё скёныны агъоммё 
уал зёгъын, уыцы сфёлдыста-

дон «ёнтыст»   мёхёдёг куы 
фенин. Уёд  Дзёуджыхъёумё 
мё балцёй фёсмойнагёй баз-
задтён.

Къостайы  скульптор, мёгуыр-
дёр уёвён нёй,  ахём фёлгон-
цы снывёзта. Йе уёнгтё цыма 
ёрызгъёлдысты ёмё йё цё-
стытё зёххыл нынныхёста, 
афтёмёй бады. Мах Къостамё 

хёрдмё кёсын сахуыр стём. 
Мёгуыр адёмы тырыса уый 
бёрзёндты хаста. Нё иудзинад-
мё бёллыдис, зарджытё нын 
фыста. Дунейон литературёйы 
хёзнадоны та йё поэзи абон 
дёр ма ёрттивы.

Ахуыргёнёг йё хъомылгё-
нинёгты уыцы цыртдзёвёны 
цурмё куы бакёна,  нё цёугё 

мёсыг  у, зёгъгё, Къостайы  
куы бацамона,  уёд уый сабиты 
зынтёй бауырндзён. Гениалон 
адёймагён дуры бынёй дёр 
йё цёстытё ёрттивгё фёкё-
нынц, Нёртон  поэт  та  мёрд-
тёйдзёуёджы фёлгонц райста. 
Мёгуыр, мёгуыргур лёг  дзы 
йё райгуырды  160 азы фёстё 
рауад. 

Къостайён Ирон театры 
фёзы  скульптор Тауасийы-фырт 
цы фёлгонц снывёзта, уымёй 
зёрдё райы. Йё уындёй Киро-
вы уынг райдзастдёр кёны.  Хуы-
цау нын Хетёджы-фырты хуызён 
гуырд кёй радта, уый тыххёй 
йын табу кёнын дёр ёмбёлы. 
Ирон адёмы ёхсёнмё дыккаг 
Къоста нал рацёудзён.

Ахуыргёнджытё: (галиуырдыгёй-рахизырдём) Ногъаты Зёирё (англисаг ёвзаг), Есиаты  Людмилё, 
Джыгкайты Оксанё, Гегкиты Иринё, (райдиан кълёстё), Догъуызты Фатимё (скъолайы директор).

ГОЛИАТЫ МУХТАР, ДЖЫЗЁЛ
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В ходе обсуждения потер-
певшая сторона возразила 
против постановки третье-
го и четвертого вопросов, 
так как, по мнению адвоката 
Земфиры Цкаевой Виталия 
Зубенко, теоретически те или 
иные телесные повреждения, 
выявленные на теле Цкаева, 
могли быть нанесены челове-
ком самому себе или образо-
ваться при падении с высоты 
собственного роста, однако, 
они не имеют отношения к 
причине смерти и не влияют 
на квалификацию инкримини-
руемых подсудимым деяний. 

 «Причина смерти Вла-
димира Цкаева совершенно 
иная, и совершенно очевид-
но, что речь идет не о са-
моубийстве, - сказал Зубен-
ко. - Я хочу подчеркнуть, что 
причина смерти - асфиксия, 
и она не могла быть причи-
нена самому себе Цкаевым».

 Помимо вышеуказанных 
вопросов, подсудимый Со-
слан Ситохов и адвокат под-
судимого Шота Майсурадзе 
Руслан Дзалаев подали хода-
тайства о постановке допол-
нительных вопросов перед 
экспертами.

 Ситохов обратился к суду 
с тем, чтобы поставить пе-
ред экспертами следующий 
вопрос: «С учетом имевших-
ся у Цкаева заболеваний на 
момент получения телесных 
повреждений, можно ли кон-
статировать нормальную ре-
активность его организма?»

 По словам подсудимо-
го, в результатах экспертизы 
эксперты указывают, что одна 
из групп телесных поврежде-
ний, выявленных на теле Цка-
ева, образовалась за 6-12 ча-
сов до наступления смерти, 
а в скобках указано –  «при 
нормальной реактивности 
организма», в связи с этим, 
«чтобы не было двусмыслен-
ности, выяснить состояние 
Цкаева на тот момент» и ис-
ключить этот вопрос.

 Адвокат Дзалаев попро-
сил суд поставить вопрос: 
«Могли ли инъекции корди-
амина, введенные Цкаеву в 
течение одного часа, стать 
причиной острой сердеч-
но-сосудистой недостаточ-
ности на фоне хронической 
ишемической болезни серд-
ца?»

 Подсудимые и их адво-
каты единодушно поддержа-
ли оба ходатайства, однако,        
гособвинители и потерпев-
шая сторона возразили про-
тив обоих ходатайств. 

Для принятия решения 
суд удалился в совещатель-
ную комнату до пятницы 11 
октября. 

Уже после судебного за-
седания адвокат Виталий Зу-
бенко, комментируя прошед-
шее заседание, отметил, что 
потерпевшая сторона счита-
ет «дополнительные вопросы, 
которые озвучила защита, 
направлены на затягивание 
судебного процесса». 

 «Заключение эксперта, 
с которым дело поступило с 
обвинительным заключени-
ем, исчерпывающе отвечает 
на ключевые вопросы обви-
нения, то есть то, что смерть 
Владимира Цкаева произо-
шла в результате асфиксии, 
что телесные повреждения, 
которые были на нем зафик-
сированы, имели массовый 
характер - явные следы пы-
ток. Все остальные вопросы, 
которые пытается апеллиро-
вать защита, с нашей точки 
зрения, имеют только одну 
цель - затянуть судебный 
процесс», - сказал он.

 По его словам, ответ на 
каждый дополнительный во-
прос требует определенного 
времени.

 То, что суд удовлетворил 
ходатайство о проведении 
дополнительной судмедэкс-
пертизы, может отложить су-
дебное разбирательство на 
неопределенный срок – пока 
не будут получены результа-
ты. По словам Земфиры Цка-
евой, очередность в органи-
зации, где проводили первую 
дополнительную экспертизу, 
составляет около полугода.

«Я переживаю за то, что 
будет большой перерыв, - го-
ворит она. - Я не знаю, сколь-
ко придется ждать, просто, 
когда мы назначали первую 
(экспертизу), в Московскую 
экспертную лабораторию 
подключился Глава нашей ре-
спублики и этот момент уско-
рили. Там до полугода нужно 
ждать очереди. Но благодаря 
Вячеславу Зелимхановичу в 
течение 2-3 недель мы по-
лучили результаты. Сейчас, 
если мы встанем в очередь, 
я не знаю, сколько нам нужно 
будет ждать».

Однако адвокат Зубенко 
сказал, что УПК не требует 
приостановки судебного раз-
бирательства.

«Закон позволяет не прио-
станавливать судебные разби-
рательства в связи с назначе-
нием повторной экспертизы, 
но все зависит от суда, - ска-
зал он. - Мы надеемся, что 
мотивом вынесенного по-
становления является только 
лишь желание подстраховать-
ся прокуратуре и суду с тем, 
чтобы по формальным основа-
ниям приговор не был признан 
незаконным».

ÄÅËÎ ÖÊÀÅÂÀ
ÂÍÎÂÜ ÇÀÒßÃÈÂÀÅÒÑß

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

КРИСТИНА СУРХАЕВА

76 ËÅÒ ÍÀÇÀÄ ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ
«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÀÂÊÀÇ»
Девятого октября 1943 года завершилась одна из переломных 
битв Великой Отечественной войны. Освобождение такого важно-
го стратегического района, как Северный Кавказ, стало одной из 
самых великих побед Советского Союза в Великой Отечественной 
войне. Дальнейшее победоносное шествие Советской Армии, те-
перь уже на Запад, началось именно с  победы под Сталинградом 
и в битве за Кавказ.

С 25 июля по 31 декабря 1942 года  велось 
наступление со стороны немецкой армии, ко-
торой удалось захватить часть территорий, а с 
31 декабря по 9 октября 1943 года советские 
войска, начав контрнаступление, заставили 
фашистов отступить и отвоевали захваченные 
врагом территории.

К началу осени врагом была завоевана 
большая часть Кубани и Северного Кавказа, 
но после Сталинградской битвы гитлеровцы  
отступили, поскольку понесли значительные 
потери. Они опасались, что попадут в окру-
жение. Но, к сожалению, спланированная со-
ветским Главнокомандованием  операция, 
в результате которой противник должен был 
быть окружен и разбит на территории Кубани,  
потерпела неудачу, и гитлеровцы эвакуирова-
лись в Крым.

Немецкое командование, видя, что совет-
ские войска после неудачных боев под Харь-
ковом  не могут оказать достойного отпора, 
приняло решение наступать на Кавказ. Захват 
Кавказа, как и Украины, был очень важен для 
противника, поскольку на Кавказе и Кубани 
находились большие запасы нефти и зерна, 
которые могли бы обеспечить  врагу весомую 
поддержку для ведения дальнейших военных 
действий на территории Советского Союза. 
Следует отметить и тот факт, что Гитлер  рас-
считывал на то, что, выйдя к морю, он сможет 
обратиться за помощью к Турции.

После того, как противником был захва-
чен Ростов-на-Дону, наша Ставка могла осу-
ществлять связь с Кавказом только по морю 
или по железной дороге, которая проходила 
через Сталинград. Однако немцы потерпели в 
Сталинградской битве сокрушительное пора-
жение, поэтому позднее они так и не смогли 
завоевать Кавказ, поскольку понесли на Волге 
значительные потери.

Во время первого этапа битвы за Кавказ 
гитлеровская армия захватила такие города, 
как Ставрополь, Армавир, Майкоп, Красно-
дар, Элиста, Моздок. Была также захваче-
на часть Новороссийска. Однако в сентябре 
1942  года  в районе Малгобека враг встретил 
сопротивление  советских войск и был ими 
остановлен. В ходе первого этапа битвы за 
Кавказ противнику удалось подойти к предго-
рьям Кавказского хребта и реке Терек. Одна-
ко Советская Армия смогла вовремя остано-
вить это  наступление,  гитлеровцы понесли 
здесь значительные потери, по сути, большая 
часть немецкой армии была уничтожена. Не 
оправдались и надежды Гитлера на помощь 
Турции.

Вторая часть битвы за Кавказ стала           
контрнаступлением советских войск. Они не 
только отвоевали ранее захваченные против-
ником территории,  но и полностью освободи-
ли Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, 
Ростовскую область, Ставропольский край и 
другие районы. Нефтяные и зерновые запасы 
снова стали нашими, а это  давало огромное 
преимущество в  ходе военных действий.

Но все же, несмотря на серьезные успехи 
наших войск, основная цель, которую ставил 
перед Советской Армией Сталин – захватить 
и уничтожить немцев на Кубани  – не была 
достигнута. Немцы передислоцировались в 
Крым, однако, Кавказ снова стал нашим.

Значение и итоги битвы за Кавказ велики. 
Советская Армия не только начала возвращать 
захваченные территории и попавших в плен 
людей, но и очень заметно укрепила свою 
мощь. Теперь она могла на равных вступать 
в схватки  с врагом. Освобождение такого 
важного стратегического района, как Кавказ, 
– одна из самых великих побед Советского  
Союза в Великой Отечественной войне. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

76-летие Победы

Пулеметчики прикрывают наступление пехотинцев у Моздока, 1942 г.

Резонансное дело
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В конце номера

АГУНДА ЦИБИРОВА

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ - 
ÏÅÐÂÛÅ Â ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ 
Воспитанники Республиканского центра дополни-
тельного образования заняли призовые места на 
первенстве Ставропольского края по судомодельно-
му спорту. Об этом газете «Слово» рассказал тренер 
команды Александр Амбаров.

Мероприятие проходило 5 и 6 
октября в городе Железноводске 
Ставропольского края. Всего в со-
ревнованиях принимали участие 
28 человек из трех регионов Рос-
сии – Северной Осетии, Карача-
ево-Черкесии и Ставропольского 
края.

 По словам тренера команды 
Александра Амбарова, модели 
оценивались по скоростным па-
раметрам, качеству сборки, ма-
невренности и количеству кругов, 
пройденных без ошибок.

 «Мы делаем модель и от-
даем чертежи, судьи оценивают 
внешний вид модели - качество 
покраски, отделку и количество 
деталей, соответствие прототипу, 
- говорит он. - Были ходовые со-
ревнования - при помощи пульта 
радиоуправления модели ходят 
вперед-назад, проводят швар-
товку в доке. Также был класс 
гоночных катеров, то есть в тече-
ние шести минут модели ходят по 
треугольнику с общей длиной 100 
метров, и за 6 минут они должны 

пройти максимальное количество 
кругов».

 По результатам соревнований 
Даниил Соболев завоевал 1-е ме-
сто в классе моделей копии F2-A и 
2-е место в классе гоночных моде-
лей ECO mini. Павел Серков первен-
ствовал в классе гоночных моделей 
ECO expert, а Алан Кабисов занял 
3-е место в классе F4-C и ECO mini 
гоночная модель.

 Также Амбаров отметил, что 
дети, обучающиеся судомоделиро-
ванию, лучше усваивают школьную 
программу, учатся осваивать техни-
ческие специальности и в дальней-
шем с успехом поступают в вузы. 

 «Сейчас нам поставляют ком-
пьютеризированные станки ЧПУ, 
на которых будут работать ребята, 
- отметил он. - То есть они осваива-
ют технические профессии - инже-
нера, токаря, программиста, они и 
программы создают. От нас они по-
ступают в морские училища, в ГМИ, 
в Бауманский, многие наши ребята 
поступают по техническим профес-
сиям».

КРИСТИНА СУРХАЕВА

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ 
ÇÀÄÅÐÆÀËÈ ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÀ

В Пригородном районе Северной Осетии сотрудники 
лицензионно-разрешительной работы Управления 
Росгвардии по Северной Осетии совместно с охотни-
чьей инспекцией задержали незаконно охотившегося 
местного жителя.
В ходе патрулирования лес-

ного массива в селении Сунжа 
Пригородного района сотруд-
ники Росгвардии заметили по-
дозрительного мужчину. По-
сле проведения досмотровых 
мероприятий установлено, что 
55-летний местный житель со-
бирался осуществлять охоту на 
животных, не имея соответству-
ющего разрешения. При себе у 
него обнаружили зарегистриро-
ванное огнестрельное оружие, 

запас патронов и охотничьи 
ножи.

«В отношении задержанно-
го лица составлен протокол об 
административном правонару-
шении. Подобные рейдовые ме-
роприятия по выявлению фактов 
браконьерства, нарушений пра-
вил оборота оружия и охоты про-
водятся регулярно», - отметил 
начальник Управления Росгвар-
дии по Северной Осетии, полков-
ник полиции Эльбрус Рамонов. 

ÀÉËßÐÎÂ ÏËÀÍÈÐÓÅÒ 
ÄÅÁÞÒ Â ÌÌÀ
Чемпион мира по кикбоксингу Тимур Айляров планирует до конца 
года дебютировать в лиге самого зрелищного спорта - смешан-
ных единоборствах, известных в России как «бои без правил» 
(ММА - Mixed Martial Arts), об этом он сообщил нашему кор-
респонденту во время тренировки в Академии борьбы имени           
Аслана Хадарцева.

По словам Айлярова, опыт в ударной тех-
нике у него есть, поэтому сейчас нужно сде-
лать упор на борьбу. «А где это лучше всего 
сделать, как не в Академии вольной борьбы», 
- отмечает спортсмен.

«Для ММА лучшая подготовка – это дома. 
Физическое состояние отличное, мой вес – 
сто килограммов, – говорит Айляров. - Пер-
вые бои планирую провести в 84 кг, а в более 
серьезных организациях надо будет сгонять 
вес до 77 кг».

 По словам чемпиона, говорить о том, где 
и с кем пройдут его первые поединки в ММА 
– пока рано, однако, заверил, что работа в 
этом направлении уже ведется тренерами и 
менеджерами.

 «Пока готовлюсь. Может, даже выступлю 
дома. Дебютировать планирую до конца года, 
затем нужно выходить на всероссийский уро-
вень, заявить о себе, после, возможно, выбе-
русь в Штаты», - сказал боец.

Современное ММА – это бокс, кикбок-
синг, джиу-джитсу, карате и муай-тай – в 
одном спорте. Участники боев используют 
разнообразные техники для того, чтобы одер-
жать победу – они борются, бьют друг друга 
ногами и руками, проводят болевые и удуша-
ющие приемы. 

ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÏÅÍÑÈß 
ÏÎ ÑÒÀÐÎÑÒÈ

Для назначения страховой пенсии по старости на общих 
основаниях должны быть соблюдены три условия.

Первое – достижение общеустановленного 
возраста: 60 лет для женщин и 65  лет для 
мужчин, причем возраст определяется с уче-
том переходных положений, предусмотренных 
приложением 6 к Закону № 400-ФЗ. Так, для 
тех граждан, кто должен был выйти на пенсию 
в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего 
законодательства, в целях адаптации к новым 
параметрам пенсионного возраста в первые 
несколько лет переходного периода законода-
тельно обеспечена специальная льгота – на-
значение пенсии на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. Благодаря этой льготе 
женщинам 1964–1965 гг.р. и мужчинам 1959–
1960 гг.р. пенсия назначается в возрасте 
55,5 лет и 60,5 лет соответственно.

Второе – страховой стаж не менее 15 
лет. Повышение требований к стажу проис-
ходит постепенно: в 2019 году он составля-
ет 10 лет, и поэтапно, по 1 году, увеличится 
к 2024 году до 15 лет (в 2020 г. – 11 лет).

Третье – 30 индивидуальных пенсионных 
коэффициентов. Требование по наличию 30 
коэффициентов также вводится постепен-
но: в 2019 году – 16,2, с последующим еже-
годным увеличением на 2,4 до достижения 
указанной величины к 2025 году (в 2020 г. 
– 18,6).

Следует отметить, что некоторые граж-
дане могут выйти на пенсию раньше. Списки 
работ, производств, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений (ор-
ганизаций), с учетом которых назначается 
досрочная пенсия по старости, утверждены 
Правительством РФ.

В Северной Осетии получателями стра-
ховых пенсий по старости являются 186,9 
тыс. человек. Начиная с июля 2019 года их 
ряды пополнили еще 194 жителя республи-
ки.

Телефон «горячей линии» Отделения для 
консультирования граждан: (8672) 51-80-92.

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО РСО-А

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
В связи со строительством Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации и 

в целях формирования информационного материала в  историко-мемориальном комплек-
се «Дорога памяти» проводится акция по сбору ксерокопий фронтовых писем участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Ксерокопии фронтовых писем принимаются по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ,  
пр. Доватора, 18,  Военный комиссариат, каб. 208, тел.: 52-93-06.


