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Â ÖÕÈÍÂÀËÅ ÂÑÏÎÌÈÍÀËÈ
ÆÅÐÒÂ ÀÃÐÅÑÑÈÈ 2008 ÃÎÄÀ
Люди, изображенные на подсвеченных тусклыми свечами фото-
графиях, были виноваты только в одном - в том, что они родились 
осетинами на осетинской земле.

ÔÈËÈÀË ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ 
ÌÀÐÈÈÍÊÈ ÏÎÏÀË 
Â ÑÏÈÑÎÊ FORBES

Филиал Мариинского театра вошел в 
двадцатку театров, которые находятся 
в федеральном подчинении и получа-
ют больше всего денег из бюджета.

АННА СОПОЕВА

Филиал Мариинского в Северной Осетии занял во-
семнадцатую строчку в списке Forbes. По предостав-
ленным данным, общий доход филиала составил 307,4 
млн рублей. Доля бюджетного финансирования - 84,5%.

 В России играют спектакли 619 театров, но лишь 
24 из них находятся в федеральном подчинении — их 
учредителем является Министерство культуры.

 В 2018 году театры Минкульта получили в общей 
сложности 28,8 млрд рублей, в том числе 17,1 млрд ру-
блей в виде субсидий от учредителя и 187,4 млн рублей 
из бюджетных источников регионального уровня.

Врио министра финансов РСО-Алания Касполат Бу-
таев доложил об исполнении бюджета на текущие пол-
года, и сообщил, что налоговых доходов в казну региона 
поступило 5 млрд 481,5 млн рублей. Неналоговые до-
ходы составили 169,4 млн рублей, сумма поступлений 
из федерального бюджета за первый квартал состави-
ла 7 млрд 354 млн рублей. Израсходовано за первую 
половину текущего года было больше 13 млрд рублей 
или 42,0% к уточненной годовой росписи. Существенно 
сократился госдолг Северной Осетии, на первое полу-
годие он составляет 9 млрд 410,3 млн рублей.

Бюджет по-прежнему социально-ориентирован - 
75,2% направлено на социально-культурную сферу. 

 «Работа над формированием бюджета – это наша 
основная и очень важная работа, поэтому необходимо 
анализировать каждый вид налогового дохода, искать 
и привлекать новые источники налоговых поступле-
ний», - сказал глава Кабмина, призывая министерства и 
ведомства активизировать работу по увеличению соб-
ственных доходов.

Также в рамках заседания министр здравоохранения 
Тамерлан Гогичаев сообщил о том, что в Осетии сни-
зилась смертность и увеличилась рождаемость. Если в 
2017 году показатель общей смертности составил 10,3 
на тысячу населения, то в 2018 он составил 10,2.  

ÄÎÕÎÄÛ ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÐÎÑËÈ 
ÍÀ ØÅÑÒÜ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ
За первое полугодие текущего года доходы Осетии выросли 
более чем на шесть процентов. Об этом стало известно на 
заседании Правительства, под председательством 
Таймураза Тускаева, которое прошло в минувший вторник.

Уже за час до начала памятной 
акции на традиционном месте 
- Гергиевской лестнице - перед 
зданием Парламента  собрались 
сотни людей. Группы жителей 
столицы подходили со всех сто-
рон, перешептывались, не отводя 
взгляда от фотографий жертв во-
йны, выстроенных на ступеньках.

«Этих людей убивали только 
за то, что они были осетинами, 
выбрав для своей операции по 
уничтожению осетин циничное 
название - «Чистое поле». Они 
не смотрели, вооружен человек 
или безоружен, женщина это или 
мужчина, ребенок или взрослый 
человек», - обратился к собрав-
шимся Президент республики 
Анатолий Бибилов.

Глава государства заметил, 
что для него непонятна позиция 
мирового сообщества, которое не 
дает оценку этому преступлению.

«Мы не можем забыть эти 
зверства. Сколько бы времени 
ни прошло, эти звери в челове-
ческом обличье получат свое на-
казание. Придет то время, когда 
самый главный преступник - Пре-
зидент Саакашвили - предстанет 
перед трибуналом и получит то 
наказание, которое он заслу-
жил», - сказал Бибилов.

Как подчеркнул Президент, 
в ожидании справедливого суда 
над преступниками осетинско-

му народу остается делать все, 
чтобы «смерть жертв войны не 
была напрасной».

«Мы не устанем благодарить 
Россию за то, что она спасла 
нас и продолжает делать все, 

чтобы мировое сообщество уз-
нало о преступлениях против 
нас», - заключил Президент.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2
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Что? Где? Когда?

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

По мнению министра, этому способ-
ствовало укрепление материально-тех-
нической базы медицинских учреждений, 
оснащение современным оборудовани-
ем, санитарным транспортом, строгое 
соблюдение маршрутиризации паци-
ентов с острыми состояниями и другие 
меры, предпринимаемые ведомством. 

 «В 2018 году Минздравом была про-
должена реализация мероприятий, на-
правленных на снижение смертности и 
улучшение уровня жизни, – сказал Та-
мерлан Гогичаев, - усилия Минздрава 
сосредоточились на снижении уровня 
показателя смертности от управляемых 
причин – болезней системы кровообра-

щения, туберкулеза, злокачественных 
заболеваний, заболеваний органов ды-
хания и пищеварения и так далее. Сни-
зилась младенческая смертность, ее 
показатель с 5,7 на тысячу родившихся 
живыми в 2017 году спустился до 4,6 в 
2018. К примеру, в РФ эта цифра равна 
5,1, а в СКФО – 6,9. 

 В прошедшем году на территории 
республики был зарегистрирован рост 
рождаемости, показатель ее увеличился 
с 12,8 на тысячу населения в 2017 году 
до 13.1 в 2018. В РФ этот показатель 
ниже, чем по республике и составляет 
10,9, но в целом в Северо-Кавказском 
Федеральном округе он выше. 

ÄÎÕÎÄÛ ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÐÎÑËÈ 
ÍÀ ØÅÑÒÜ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

ÏÎËÏÐÅÄ ÌÀÒÎÂÍÈÊÎÂ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÑß Ñ ÁÈÒÀÐÎÂÛÌ È ËÅÎÍÈÄÎÌ

МИЛЕНА САБАНОВА

Полпред Президента РФ В СКФО Александр Матовников в 
среду прибыл  с рабочим визитом во Владикавказ, где про-
вел две встречи - с Главой Северной Осетии Вячеславом 
Битаровым и архиепископом  Владикавказским и Аланским 
Леонидом. 

Александр Матовников посетил 
во Владикавказе Кафедральный со-
бор святого Георгия Победоносца, 
где поклонился мощам святого вели-
комученика.

 Как сообщает пресс-служба Гла-
вы, с Вячеславом Битаровым об-
суждались вопросы реализации в 
республике нацпроектов и участие 
делегации из Северной Осетии в 

десятом юбилейном Северо-Кавказ-
ском молодежном форуме «Машук».

 В свою очередь, согласно ин-
формации пресс-службы епархии,  
в ходе встречи, которая прошла в 
Управлении Владикавказской епар-
хии,  Александр Матовников и архи-
епископ Леонид обсудили вопросы, 
связанные с церковно-государствен-
ными отношениями.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ 
ÂÛÏËÀÒßÒ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀË

В сентябре 1726 многодетных семей получат выпла-
ты материнского капитала. Сумма выплат составит 
50 тысяч рублей на ребенка. Об этом сообщила заме-
ститель министра труда и социального развития Се-
верной Осетии Анджела Мамаева.

«К сентябрю 2019 года планируется 
осуществить в полном объеме выплаты 
республиканского материнского семей-
ного капитала на детей, рожденных в 
2012 году. На эти цели в бюджете ре-
спублики предусмотрено свыше 86 млн 
рублей», — сказала заместитель мини-
стра.

 Закон о региональном материнском 

капитале был принят в 2012 году. Со-
гласно документу, по 50 тысяч рублей 
положено семьям, в которых с 2012 
года родился третий или последую-
щий ребенок. Однако в 2015 году закон 
был «заморожен» и деньги за рождение 
третьего ребенка не получила ни одна 
семья. Первые выплаты стали осущест-
вляться лишь весной текущего года.

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËßÌ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ  
ÊÓÐÈÐÎÂÀÒÜ ØÊÎËÛ

В Правительстве республики на совещании под пред-
седательством вице-премьера Ирины Азимовой обсу-
дили вопросы патроната над общеобразовательными 
и дошкольными образовательными организациями.

На одной из встреч с предпринимате-
лями республики руководитель Северной 
Осетии обратился к ним с предложени-
ем возродить старую добрую традицию 
советских времен, когда организации и 
предприятия брали шефство над шко-
лами и детскими садами, оказывали им 
поддержку, помогали решать многие про-
блемы. «Поэтому мы с вами собрались 
для того, чтобы обсудить, как эффектив-
но организовать эту работу и избавить 
большинство родителей от незаконных 
сборов. Как выстроить систему патрона-
та так, чтобы от этого образовательные 
учреждения почувствовали реальную по-
мощь», - сказала вице-премьер.

 Участники совещания единодушно 
поддержали идею патроната предприни-

мателей над школьными и дошкольными 
учреждениями. 

 В свою очередь Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в 
РСО-Алания Тимур Медоев отметил, что 
деловым людям республики не чуждо 
понятие социальной ответственности, 
многие готовы откликнуться на предло-
жение Главы Северной Осетии и взять 
шефство над средними и дошкольными 
образовательными учреждениями. Од-
нако необходимо разработать и при-
нять понятный и прозрачный механизм 
расходования внебюджетных средств. 
Одной из форм патроната, по мнению 
бизнес-омбудсмена, мог бы стать Бла-
готворительный фонд при учебном заве-
дении.

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-А

АННА СОПОЕВА

 СОБ. ИНФ.

Âàì ïîçâîíèëè è ïðåäñòàâèëèñü ñîòðóäíèêîì êîìïàíèè, ñîîáùèëè 
î òîì, ÷òî âû âûèãðàëè â ëîòåðåþ, ïîëó÷èëè ïëàòåæ ïî ñòðàõîâêå, íà 
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ñóäà ïîëó÷èëè èëè óíàñëåäîâàëè èìóùåñòâî, 
íî äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûèãðûøà è èíûõ âûïëàò íåîáõîäèìî îïëàòèòü 
íàëîã, çàïëàòèòü çà ïåðåâîçêó è ò.ï. Íè îäíà íàäåæíàÿ êîììåð÷åñêàÿ 
îðãàíèçàöèÿ èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòðóêòóðà íå ïðèáåãíåò ê òàêîìó âèäó 
èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î âûèãðûøå, óíàñëåäîâàíèè èìóùåñòâà 
è ò.ä. Íå ïîääàâàéòåñü èñêóøåíèþ ìãíîâåííîé ïðèáûëè! Ïðîâåðüòå 
ñâåäåíèÿ ÷åðåç Èíòåðíåò èëè â îôèñå êîìïàíèè.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!ÌÂÄ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ!
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Актуально

Руководство «Компартии России» резко отреагировало на факт снятия Северо-Осе-
тинского отделения партии с выборов в Гордуму Владикавказа. В начале недели за 
неправильное оформление документов Советский суд снял КПРФ с выборов в Город-
скую думу по исковому заявлению партии «Коммунисты России».

Резонансное дело

В Ленинском районном суде города Владикавказа проходило очередное заседание по делу Влади-
мира Цкаева, скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками полиции. Судебный процесс 
перешел к стадии ознакомления участников с материалами дела.

ÂÛÁÎÐÛ Â ÃÎÐÄÓÌÓ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
ÏÎÄÍßËÈ ÍÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ 

Председатель 
Конституционного суда

 РСО-Алания Станислав Кесаев

 
- Вызывает удив-

ление и само со-
держание, а глав-
ное - тональность 
заявления лидера 
«Коммунистической 
партии Российской 
Федерации». Уважа-
емый господин Зю-
ганов вряд ли не понимает смысла «идиотская 
политика руководства республики», вряд ли 
не понимает того, что судебные органы - это 
не колотушка, которой нужно разбираться со 
всеми неудобными. И самое главное - товарищ 
Зюганов должен понимать, что  в Северной 
Осетии судебная власть осуществляется име-
нем Российской Федерации, и обвинять руко-
водство республики в том, что оно влияет на 
судебную систему, это, мягко говоря, некор-
ректная вещь. Я уж не говорю о других выра-
жениях о том, когда позволяют говорить себе 
- «преступная политика» или «попытка скрыть 
свои криминальные формы поведения». То 
есть все это не работает на авторитет «Комму-
нистической партии РФ», хотя я могу сказать, 
что у очень многих граждан она пользуется 
авторитетом, но вот такое заявление вряд ли 
работает на дальнейший авторитет. Все эти 
гневные выражения не более как всплеск по-
литической истерии, и все возникшие вопросы 
надо решать в судебном порядке, а не делать 
оскорбительных заявлений и тем более призы-
вать все субъекты Северного Кавказа поддер-
жать эту позицию, к  которой руководство Се-
верной Осетии не имеет никакого отношения.

В ходе ознакомления  сторона об-
винения обратила внимание суда на 
моменты, которые косвенно указывают 
на то, что врачи РКБ покрывали пре-
ступление, совершенное сотрудниками 
полиции в отношении Цкаева, указывая 
в медицинских документах ложные све-
дения. Также сторона обвинения подала 
ходатайство опросить судмедэксперта 
Цалоеву, которая указала причину смер-
ти - сердечную недостаточность, что по-
следующими экспертизами было опро-
вергнуто. 

 На судебном заседании судья Олег 
Ачеев зачитал материалы дела из пяти 
томов, всего их более 80. Расскажем о 
наиболее важных моментах.

 Из рапорта следователя Кайтуко-
ва, который занимался расследованием 
дела об огнестрельном ранении, нане-
сенном сотруднику ОМОНа Плиеву, да-
тированным за 31.10.2015 года (день за-
держания Цкаева),  говорится, что в этот 
день он выезжал в РКБ с целью опросить 
Плиева, однако, этого осуществить не 
удалось ввиду его плохого самочувствия. 
Резолюция  на рапорте поставлена ис-

полняющим обязанности начальника 
управления уголовного розыска по горо-
ду Владикавказу Робертом Наниевым.

 «Ваша честь, хотела бы обратить 
внимание, если следовать свидетель-
ским показаниям, которые нами были 
выслушаны, получается сделать следую-

щий вывод, что Кайтуков попал в боль-
ницу для допроса Плиева не раньше чем 
в 21 час, об этом свидетельствовали 
Елоев и другие сотрудники, которые го-
ворили о событиях, происходящих в тот 
день. Более того, Елоев даже сказал, что 

встретился на пороге больницы с Кай-
туковым, который сказал ему, что не 
смог допросить Плиева. Получается, что 
этот рапорт был составлен позднее 21 
часа, - отмечает адвокат обвинения Ан-
желика Сикоева. – Судя по резолюции, 
имеющейся на рапорте, позднее 21 часа 

Наниев находился на работе, он принял 
этот рапорт и зарегистрировал его».

 Напомним, что во время допроса На-
ниев говорил, что 31 октября 2015 года 
с работы ушел в 19 часов, а то, что Цка-
ева держали в отделе более трех часов, 

положенных по закону, заместитель на-
чальника полиции по Северной Осетии 
объяснил тем, что  Плиев якобы опознал 
по фотографии Цкаева стрелявшего в 
него человека.

В связи с этим адвокат Сикоева хода-
тайствовала о дополнительном допросе 
следователя Кайтукова и замначальника 
полиции по Северной Осетии Роберта 
Наниева.

Далее судья зачитал протокол осмо-
тра тела, в котором говорилось о мно-
жественных ссадинах и кровоподтеках по 
всему телу Владимира Цкаева.

«Хочу обратить внимание на то, что 
на следующий день, во вторник, труп 
был забран для исследования, я сама 
присутствовала при этом исследовании, 
на руках и лодыжках был намотан скотч, 
- отметила адвокат Сикоева. - В этом 
протоколе осмотра трупа указание на 
наличие этого скотча нет».

 Также судья зачитал результаты ис-
следования тела Цкаева, которое про-
водила судмедэксперт  Цалоева в при-
сутствии оперуполномоченного, а ныне 
подсудимого Спартака Бузоева.

ÂÐÀ×È ÐÊÁ ÏÎÊÐÛÂÀËÈ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ ÏÎËÈÖÈÈ
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«Хочу обратить внимание на то, что на следующий 
день, во вторник, труп был забран для исследования, 
я сама присутствовала при этом исследовании, на ру-
ках и лодыжках был намотан скотч, - отметила адвокат 
Сикоева. - В этом протоколе осмотра трупа указание на 
наличие этого скотча нет».

Министр земельных и 
имущественных отношений 

РСО-А Руслан Тедеев

 
- Госпо-

дин Новиков, 
видимо, про-
глядел нор-
мы статьи 
39.6 Земель-
ного кодекса 
РФ, которой 
такое право 
(распределять без аукциона) дали всем 
высшим должностным лицам субъектов 
РФ. Напомню, закон республики был 
принят Парламентом Северной Осетии 
в целях реализации федерального за-
конодательства и с участием, господин 
Новиков, депутатов «Компартии». По-
рядок принятия решения о предостав-
лении юрлицам земельных участков в 
аренду без проведения торгов не пред-
полагает единоличного решения Главы 
республики, а предусматривает рас-
смотрение вопроса о предоставлении 
земельного участка на заседании меж-
ведомственной конкурсной комиссии, 
в состав которой Глава республики не 
входит. Кроме того, в республике, где 
всего свыше 180 тысяч гектаров паш-
ни, переход 140 тысяч гектаров под 
якобы контроль Главы был бы заме-
тен не только господину Новикову, но 
и абстрактным блогерам. Рекоменду-
ем Вам, господин Новиков, в следую-
щий раз информацию неких блогеров, 
экспертов и т.д., как Вы их называете, 
все-таки проверять.

Председатель Левобережной 
территориальной 

избирательной комиссии 
РСО-А Марат Габеев

- На су-
дебном засе-
дании я лично 
прису т с т во -
вал, предо-
ставил в суд 
в письменном 
виде возраже-
ние, которое 
на следующем заседании полностью 
поддержал. Мы просили оставить 
без изменений исковые требования 
«Компартии Коммунисты России», и 
просили оставить в силе, не отменять 
решение Территориальной избира-
тельной комиссии. Тем не менее суд 
вынес решение отказать в регистра-
ции, отменить решение Территори-
альной избирательной комиссии от 
17 июля и отказать в регистрации 
«Компартии РФ». Естественно, мы по-
лучили решение суда, мы вниматель-
но его изучили и также обратились в 
суд с апелляционной жалобой на ре-
шение Советского районного суда по 
городу Владикавказу. Хочу сказать, 
что Территориальная избирательная 
комиссия будет отстаивать все реше-
ния, которые были приняты, потому 
что мы считаем, что решение Терри-
ториальной избирательной комиссии 
были приняты в соответствии с дей-
ствующим законодательством, и ни-
каких нарушений в наших действиях 
не было и не могло быть.

На пресс-конференции, которая прохо-
дила в информагентстве Интерфакс, лидер 
партии Геннадий Зюганов обратился к ре-
спублике с требованием немедленно вос-
становить партийный список на выборах в 
Гордуму Владикавказа и не пытаться снять 
партию,  «которая в стране является стаби-
лизирующей».

Там же на пресс-конференции одно-
партиец Зюганова депутат Госдумы, заме-
ститель председателя ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков назвал снятие КПРФ с выборов в 
Гордуму Владикавказа политическим про-
изволом и заявил, что подобные факты 
происходят в тех регионах, где есть, что 
скрывать, когда не хотят, чтобы КПРФ име-
ла политическое присутствие в парламен-
тах и задавала неудобные вопросы.

В качестве примера он привел закон, 
принятый Парламентом Северной Осетии, 
по которому земли можно распределять 
без аукциона, по решению Главы региона. 
Ссылаясь на информацию, прочитанную в 
соцсетях, Новиков привел ее в пример се-
рьезного источника информации и заявил, 
что под контролем Главы республики может 
находиться 140 тысяч гектаров сельскохо-
зяйственных земель. В свою очередь осе-
тинские чиновники, в том числе министр 
имущественных отношений, прокомменти-
ровали публичный выпад главы КПРФ.
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 Â ÖÕÈÍÂÀËÅ ÂÑÏÎÌÈÍÀËÈ 
ÆÅÐÒÂ ÀÃÐÅÑÑÈÈ 2008 ÃÎÄÀ

В середине мероприятия, после выступления 
Бибилова, прозвучала молитва «Отче наш» в испол-
нении детского хора.

На трибуну также вышел глава администрации 
села Сатикар Николай Догузов.

«Я обвиняю фашизм за убийство моего брата 
и мою искалеченную жизнь. Я шлю слова благо-
дарности российскому солдату, но, уходя, говорю 

- проклинайте войну», - сказал Догузов.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла 

из установок залпового огня «Град» Южную Осе-
тию. Так началось полномасштабное вторжение в 
республику. В результате Пятидневной войны были 
убиты сотни жителей, защитников республики и 
миротворцев.

В результате боевых действий тысячи людей 

стали беженцами, в республике были разрушены 
сотни домов и социальных объектов. Чтобы оста-
новить кровопролитие, российское руководство 
приняло решение начать операцию по принужде-
нию Грузии к миру. Она завершилась 12 августа. 
Прошло 11 лет, а Грузия так и не признала свою 
ответственность за развязанную войну и престу-
пления своих военных.

 ЯН ГАБАРАЕВ, 

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ  

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1
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В рамках форума участники обсудили 
проблемы, с которыми сталкиваются в 
своей работе региональные СМИ, об ус-
ловиях работы при минимальном бюдже-
те и о том, как научить аудиторию отли-
чать профессиональную журналистику от 
информационного потока в Интернете.

Форум открылся сессией «Взаимо-
действие СМИ, власти и общества», уча-
стие в которой приняли председатель 
Комитета по печати РСО-Алания Юрий 
Фидаров, заместитель председателя 
Союза журналистов России Алексей 
Вишневецкий, генеральный директор 
Национальной ассоциации телерадио-
вещателей (НАТ) Александр Широких, 
председатель Союза журналистов Даге-
стана Али Камалов. Модерировал сес-
сию председатель Союза журналистов 
РСО-Алания Тимур Кусов. 

Большое внимание на образова-
тельном практикуме было уделено про-
движению контента СМИ в социальных 
сетях и мессенджерах. Об особенностях 
деятельности в этой сфере рассказа-
ла эксперт по SMM Виктория Бубнова. 
Юрист Коллегии медиа-юристов Сер-
гей Марков поговорил с участниками 
«Инфорума» об изменениях в законода-
тельстве России, в том числе законе о 
фейковых новостях и о неуважении к об-
ществу, государству, официальным го-
сударственным символам, Конституции 
или органам власти. Документальный 
сценарист «Базелевса», преподаватель 
РАНХИГС, бывший спецкор РБК, «Ком-
мерсантъ», «Секрет фирмы», «Forbes» 
Ксения Леонова рассказала о том, как 
писать неновостные тексты, лонгриды, 
портреты, фитчеры и расследования.

«Это очень хорошая инициатива ор-
ганизовать эти семинары, которые путе-
шествуют по разным регионам страны и 
позволяют привести к одному знамена-
телю сотрудников медиа. Это очень здо-
рово, полезно, тем более что у всех ре-
гионов своя специфика, ментальность. 
Я очень счастлив и горд быть сегодня 
здесь»,- отметил генеральный директор 
национальной ассоциации телерадиове-
щателей Александр Широких.

 «Инфорум» - это образовательный 
практикум Союза журналистов России, 
который проходит в разных регионах 
страны. В 2018 году он состоялся в 25 
городах России. Всего практикум объ-
единил более пяти тысяч участников. В 
этом году география образовательного 
практикума еще шире – 25 областей и 
республик.

ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÐÅÃÈÎÍÀ 
ÏÐÎÂÅËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑÛ
Образовательный практикум Союза журналистов России «Инфорум-2019» 
впервые прошел в Северной Осетии. Он собрал около 100 участников, среди 
которых эксперты в области масс-медиа, руководители и журналисты СМИ, 
блогеры, а также студенты факультетов журналистики.

В рамках встречи Николай Левичев рас-
сказал о подготовке к предстоящим выборам, 
о работе и новых проектах Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации, в 
том числе в области цифровизации, внедрения 
механизмов дистанционного голосования.

«Я старался быть откровенным, поделился 
какими-то сюжетами из своей собственной по-
литический биографии, своим опытом, который 
приобрел за три года, работая в ЦИК. Постарал-
ся крупными масками возбудить интерес к этой 
сфере деятельности молодых кандидатов. Я счи-
таю, что это не бесполезно для их жизненной ка-
рьеры, они идут верным курсом, и работа им бу-
дет обеспечена на всю оставшуюся жизнь, если 
она им не наскучит», - сказал Николай Левичев.

Как отметил председатель молодежной из-
бирательной комиссии Заурбек Хугаев, такие 
встречи являются большим опытом для моло-
дых кандидатов.

«Николай Левичев рассказал о своем трех-
летнем опыте работы в Центральной избира-
тельной комиссии, о работе в Индонезии и Эк-
вадоре, поделился практическими знаниями, и 
конечно, такие сравнительные анализы для нас 
очень полезны», - отметил Заурбек.

ÌÎËÎÄÅÆÜ 
ÑÏÐÎÑÈËÀ 
Î ÂÛÁÎÐÀÕ
В Северной Осетии член Централь-
ной избирательной комиссии Рос-
сии Николай Левичев ответил на во-
просы представителей молодежной 
избирательной комиссии и полити-
ческих партий республики, связан-
ных с предстоящими выборами, ко-
торые пройдут 8 сентября.

АННА СОПОЕВА

«Сейчас у нас в республике работает 
Лига КВН «Алания». В ней играют коман-
ды Северной Осетии, приезжают коман-
ды наших соседей, например, в этом году 
у нас играют ребята из Карачаево-Чер-
кесского государственного университе-
та, - говорит директор республиканского 
театра КВН и инициатор проекта Сослан 
Плиев. - Но мы хотим расширить геогра-
фию и заявить ее на следующий сезон 
как международную, чтобы могли приез-
жать команды из Закавказья и централь-
ных районов нашей родины, как это было 
до 2008 года».

До 2008 года во Владикавказе уже 
существовала Лига КВН «Кавказ». В 
ней играли люди из всех регионов РФ 
и ближнего зарубежья. В 2009 году она 
прекратила свое существование. Однако 
в 2015 году КВН в Осетии стали возрож-
дать, и, по словам Плиева, сейчас у ребят 
уже «наработана система по подготовке 
местных команд» и проведения подобных 
мероприятий.

«За три года у нас появилась команда, 
которая уже прошла на Первый канал, а 
это очень маленькие сроки на самом деле 
для КВНа, - говорит он. - Соответственно, 
чтобы это развивалось, я думаю, нужно 
расширить географию и поднять уровень».

Как рассказывает Плиев, в его планах 
уже на следующий сезон заявить о Лиги 

КВН «Алания» как международной, одна-
ко, проект пока только на стадии пере-
говоров, а для реализации нужна под-
держка творческого объединения «АМиК» 
и коммерческих партнеров.

«Буквально вчера я разговаривал с 
руководством «АМиК», они, как и коммер-
ческие партнеры, сказали, что идею под-
держат», - говорит он.

Кроме того, есть еще «масса других 
мелочей», которую ребятам необходимо 
проработать. По словам Плиева, когда 
будет реализовываться проект, в Осетию 
будут приезжать команды из России и 
Закавказья, что требует организационную 
проработанность.

«К примеру, приедут десять команд - 
порядка ста человек, а сто человек это 
очень много. Их нужно расселить как 
минимум на пять дней, их надо обеспе-
чить логистикой – это что касается орга-
низационных моментов, - говорит Пли-
ев. - А что касается творчества – нужна 
хорошая редакторская команда, скорее 
всего, это будут ребята, которые редак-
тируют центральные или даже телевизи-
онные Лиги. Это абсолютно нормальная 
практика, мы через это уже проходили, 
умеем с такими редакторами работать, и 
наши команды готовы с ними работать. 
Это большой проект, он растянут как ми-
нимум на четыре игры в сезоне, соответ-

ственно четыре огромных концерта нам 
нужно сделать».

Концерты ребята планируют провести 
в концертном зале СОГУ, так как он яв-
ляется наиболее подходящим для таких 
мероприятий.

«У нас сейчас, к сожалению, толь-
ко один зал-тысячник – концертный зал 
СОГУ. Много лет назад, в 1994, то ли в 
1996 году, когда зал только открылся, 
первым мероприятием, проведенным 
в нем, был большой фестиваль (КВН) с 
участием Александра Васильевича Мас-
лякова. Видимо, тень КВН над этим залом 
витает, поэтому он идеален для КВНа», - 
говорит инициатор проекта.

Кроме того, по словам Плиева, проект 
не станет обузой для республиканского 
бюджета.

«Всех волнует вопрос: «на какие день-
ги все это будут проводиться?» Но по-
верьте мне, не на бюджетные, - говорит 
он. – Даже сейчас соблюдается баланс 
бюджетных и внебюджетных средств у те-
атра КВН. Да, выезды в Москву, на Пер-
вый канал были профинансированы из 
фонда Главы республики, но выезды на 
Первый канал, если они будут, уже другая 
история. Что касается нашего местного 
КВНа, баланс средств бюджет/внебюджет 
соблюдается, и обузой это точно не ста-
нет ни для кого».

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ ÆÄÅÒ ËÈÃÓ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÊÂÍ

В следующем году во Владикавказе планируется проведение Лиги международного 
союза КВН, в котором примут участие не только российские команды, но и команды 
ближнего зарубежья, об этом газете «Слово» сообщил директор республиканского те-
атра КВН Сослан Плиев. По его словам, проект «не единовременный, как минимум на 
четыре игры в сезоне». Это будет своего рода «поддержка творческой молодежи» и 
«позиционирования Осетии как центра творческой молодежи».

«Всех волнует во-
прос: «на какие деньги 
все это будут прово-
диться?» Но поверь-
те мне, не на бюджет-
ные. Даже сейчас со-
блюдается баланс 
бюджетных и внебюд-
жетных средств у те-
атра КВН.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

АННА СОПОЕВА
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Фидараты Дзаххотты фырт Булат рай-
гуырд  Быдыры Дёргъёвсы  ахуыргё-
нёджы бинонты ёхсён. Цёгат Ирысто-
ны паддзахадон университеты филологон 
факультеты фёстё каст фёци Мёскуыйы 
Адёмон хёдзарады  уёрёсейаг академи 
ёмё Паддзахадон службёйы академи. 
Ам бахъахъхъёдта кандидатон диссертаци 
«Творческая индивидуальность писателя и 
развитие литературы» ёмё йын Уёлдёр 
аттестацион къамис саккаг кодта филоло-
гон наукёты кандидаты ном.

Гуманитарон ахуырады фидар зонынд-
зинёдтё райста. Ноджы разамонёджы 
бынат бацахсыны аккаг фёлтёрддзинадёй 
фёхайджын. Стыр фёндаг йё размё бай-
гом. Фидараты Булат цыппар азы бакуыста 
республикон фёсивёдон газет «Молодой 
коммунист»-ы редакторёй, ныры «Слово». 
Уёды рёстёг лёмбынёг цёстдард цыдис 
кадртём. Хуыздёрты ёрвыстой бёрнон 
бынёттём ёмё фёскомцёдисы Цёгат 
Ирыстоны обком Дзаххоты-фыртёй нё 
фёрёдыд. 

Фёстёдёр Цёгат Ирыстоны Паддза-
хадон телерадиойы комитеты уёды сёр-
дар Ёгъуызарты Ёхсарбеджы хуындмё 
гёсгё Фидары-фырт нысангонд ёрцыд 
йё хёдивёгёй. Сфёлдыстадон цёхёрёй 
ёххёст, журналисты хёдбындур ёрмдзёф 
бафиппайдта нё республикёйы партион 
разамонёг Хъёбёлоты Билар: «Уёд та дё 
Мёскуымё Паддзахадон службёйы акаде-
мимё ахуырмё арвитиккам. Цы зёгъыс?»

Ахём стыр лёджы курдиатыл куыд хъу-
амё не сразы уыдаид. Уырдыгёй 1982 азы 
Цёгат Ирыстонмё  ёрыздёхт ёмё йё 
раздёры бынаты акуыста. Уыцы рёстёг 
бындурон рацарёзт цыд республикёйы 
ёппёт телерадиохъусынадён: рахизын 
хъуыд хуызджын экранмё, ног технологи-
тё ёмё сфёлдыстадон гёнёнтён фён-
даг лёвёрдтой. Уымёй уёлдай аивын 
хъуыд царды чи нал фидыдта, уыцы мад-
зёлттё, пайда архайынён  ног хъуыдытё 
бахёссын. Адёмимё ныхасы ёгъдау раи-
вын. Радио ёмё телеуынынады ахадынд-
зинад дзыллёйы цёсты,  ёхсёнады царды 
фёбёрзонддёр кёнын. 

Уыцы вазыгджын заман нё республи-
кёйы телерадиокомитеты сёрдар Ёгъуы-
зарты Ёхсарбег пенсиийы ацыд ёмё йё 
бынатмё Фидараты Булаты банымыгъта. 
Хистёр зыдта, кёстёр ын йё нысантё  
царды рауадзынмё кёй сарёхсдзён, уый. 

Ноджы ма сём ёмбёлгё уагыл ногдзи-
нёдтё бахёссыны хъом дёр бауыдзён. 
Иннё къабёзты дёр куыд нё, фёлё 
Фидараты Булат йёхи арёхстджын раз-
амонёгёй равдыста, телекинокуыстады 
дарддёры рёзты фарстатё хынцгёйё. 
Цёгат Кавказы регионы ирыстойнаг кине-

мотографистты ёнтыстытё ноджы тынг-
дёр разындысты. Телефильмтё исён, 
телекомпанийы аивадон советы сёрдар 
уёвгёйё, уый ацы вазыгджын куыст баба-
ста фысджыты сфёлдыстадон архайдимё. 
Уёды рёстёг йё сценаритём гёсгё ист 
ёрцыдысты къорд аивадон ёмё доку-
менталон кинонывы: «Дезертир», «Встреча 
проездом», «Соседа полюбить сумей», «Ко-
ста. Благодарение». Ёппёт ацы куыстытё 
ёвдыст ёрцыдысты Центрон телеуынына-
дёй. 

Фёстёдёр азты Фидараты Булат ра-
замынд лёвёрдта республикон радиойён.  
Ссис  газет «Рёстдзинад»-ы редактор. 
Уыцы-иу рёстёг сарёзта ёхсёнадон-
политикон, этнокультурологион журнал 
«Цард». Йё сёйраг редактор дёр йёхё-
дёг уыд. Куыд нё республикёйы Журна-
листты цёдисы сёрдар, афтё аккаг хуызы 
равдыста йёхи Цёгат Ирыстоны ёхсё-
надон-политикон уавёр банывыл кёныны 

хъуыддаджы. Нё республикёйы газетты 
бирё ёрыгон кусджытё бацыдысты ацы 
ёхсёнадон организацимё.

 Йё дёсныйады фёдыл та Фидары-
фырт афтё загъта: «Куы мё бафёрсиккой, 
журналистикё цы у, уымёй, уёд дзуапп 
радтин: «Уый у куырдиатты фурд». Фёлё 

Хуыцауёй уыцы хорздзинад кёмё нёй 
ёмё ёхсёнадён лёггад кёныны бёрнон 
хёс йё размё чи нё сёвёры, уый журна-
листикёмё ницы бар дары. Ацы хъуыдый-
ыл мё баууёндын кодтой мё  бирё азты 
фёллой ёмё алыхуызон фёлварёнтё.  
Рёстёджы арф хъуыды, адёмы цардмё 
ёввахсдёр цы ёууёлтё сты, уыдёттё 
ёмбарын - нё сёйрагдёр хёс. 

Сывёллоны бонтёй фёстёмё ёз хъо-
мылгонд дён нё ивгъуыд  ёмё хистёр-
тён кад кёныныл. Уый традицион ирон 
хъомылад у, ёмё хорз у ёви ёвзёр? 
Кёй зёгъын ёй хъёуы, иттёг хорз. Уымё 
гёсгё Интернеты дуг ёмё демократон 
дымгёты рёстёджы хъомылгонд ног жур-
налистты фёлтёрты минёвёрттё хатгай 
куы афёлварынц нё бёстёйы ёмё нё 
адёмы ивгъуыдыл сёхи худёгёй схёссы-
ныл, уёд мёнён ёдзухдёр уый зын бам-
барён вёййы. 

Ёз практикон журналистикёйы уыд-

тён дыууиссёдз азёй уёлёмё. Йё рё-
стёджы мё РЦИ-Аланийы Хицауады Сёр-
дар Мамсыраты Таймураз бавдыста газет 
«Рёстдзинад»-ы коллективён. Йё размё 
та бирё фёндиёгтё загъд ёрцыд бын-
дурёвёрджытёй ёмё республикёйы 
Сёргълёууёг Дзасохты Алыксандрёй, 
цёмёй национ периодикон рауагъды тра-
дицитё хъахъхъёд ёрцыдаиккой ёмё 
уыдоныл хъуамё сфёлдыстадон ёгъдау-
ёй бафтыдаид. Коллектив ёрбангом, ацы 
хёс йёхимё райста ёмё газет схызт ног 
ёмвёзадмё, республикёйы социалон-
экономикон рёзты ёппёт ахсджиагдёр 
фарстатё куыд ёххёстгонд цёуынц, ууыл 
фыссын. 

Нё хёстё та мах уыдтам афтё: раздё-
ры архайды ёууёлтёй рахизын, ирон ёх-
сёнады ёцёгдзинад ёмё уавёрмё уё-
рёхдёр акёсын. Ирыстон цавёр хъуамё 
уа, уый тыххёй ихсыд хъуыдытё фёлхат  
кёнын ныууадзын. Уыимё национ къуын-
дёгдзинады нё бахауын, фёлё фёсивё-
ды цырынгёнён тыхтёй фёпайда кёнын. 
Фёстёдёр газеты коллективы ёппёт  
сфёлдыстадон куыст дёр арёзт ёрцыд 
ацы домёнтём гёсгё.

Журналистты аттестации нём фёлва-
рёны хуызы рауад, бадзырдтё сарёзтам 
редакцийы кусджытимё, кадрты хъуыддаг-
мё ахсджиаг ивддзинёдтё дёр бахастам. 
Бирё архайын  бахъуыд газеты фёлгонцад 
ёмё дизайныл дёр. Сфёлдыстадон кус-
джытё рахызтысты ёндёр стилистикё-
мё, се ’взаг фёхъёздыгдёр, ёрмёджы-
тё куыд арфдёр  бадёттён ис ёмё сё 
газеты фёрстыл кём хуыздёр равёрын 
хъёуы, уыдёттыл дёр бакуыстам. Уёды 
рёстёг ахсджиаг уыдис, ёмё цыбыр ём-
гъуыдмё редакцийы материалон-техникон 
цёттёдзинад ёнё уёлёмхасён бюдже-
тон фёрёзтёй ифтонг баййёфта. Амал-
гонд ёрцыд, республикёйы иу газеты дёр 
уёды онг чи нёма уыд, ахём нырыккон 
компьютерон техникё ёмё ёрыгон кад-
ртё куыстмё райстам. 

Ёз хорзёй уёлдай ницы зёгъдзынён 
газеты коллективёй. Фёлтёрдджын уыды-
сты ёмё сты  газетыл ёнувыд ёмё куы-
стёй ёфсёдгё дёр нё кодтой, ныр дёр 
афтё. Цёмёй «Рёстдзинад» мидисджын-
дёр уа, ууыл архайдтой ёмё архайынц. 
Абон дёр зонынц республикёйы царды 
фёзилёнтё. Ёрыгон журналистон кад-
ртён фёндаг дёттынц.

АДЁЙМАГ ЁМЁ ЙЁ ЦАРД
Сфёлдыстадён дёхи куы радтай...

Йё хиёххуысадон хёдзарады чи змёлы, уымён йё зымёг ёдыхстдёр рауайы. 
Гуымецъаты Хуысинё (къамы) ёмё йё бинойнаг Ханифё Джызёлы цёрынц. Цыппор 
«сотыхы» ахсы сё цёхёрадон. Кусынц ёй ёмё дзы афёдзёй-афёдзмё фаг алы-
хуызон цёхджынтё ёмё  фых дыргътёй конд хойрёгтё ёрцёттё кёнынц. Бёркад-
джын та уыдзён сё ныккёнд.

Сырх Ход сахарёй дёрддзёфго-
мау цёрёнбынат у. Алагирёй йём 
дзёбёх ныууайын хъёуы, фёлё кё-
рётты фёндагыл куы ахёцай, уёд 10 
минутмё уым балёудзынё. Транс-
портон фёрёзтё куы сарёх сты, уёд 
фёсвёд хъёу, зёгъгё, уыцы ныхас 
модёйы нал у. Царды уавёртё сты 
удёнцой. Лёджы дзы зымёгмё суд-
жы уёрдоны мёт кёй нал ис, кърантты 
нуазыны дон кёй кёлы, уымёй горё-
таджы бёгуыдёр баййёфта!

Ам алчи дёр йё фадёттём гёсгё 
цёры. Куыстхъом адёмёй иу дзёв-
гар хъуыддагыл ёвёрд сты. Чи йё 
фыдёбоны хай хиёххуысадон хёдза-
рады фёрныгадмё хёссы. Чи ёддё 
ран змёлы. Зёгъём, кооператив 
«Дружбё»-йы. Ам бынёттон цёрджы-
тёй 15 адёймаджы механизатортё, 
шофыртё бахъуыдысты. Мызд афоныл 
исынц ёмё сё цард аразынц.

Ацы цёрёнбынатыл кёцыдёр 
сыхтыл «фыд» гыццыл цы фёхёцыд, 
ёндёр иу даргъ уынг у ёмё хъёуы 
ном хёссы. Сырх Ход йё ёнусы кар-
мё фёхёццё кёны. Уыцы азфыст 

бёстыхёйтты бакастыл тынг бёрёг 
дары. Райгуырён къонайыл ёнувыд чи 
у, уыдон дурыл дур хуымётёджы нё 
сёвёрдтой. Ам райгуырдысты, ам цё-
рынц ёмё цёрдзысты. Сё хатёнтёй 
дарддёр ма фосдарынён фадёттыл 
дёр батыхстысты.

Фёстаг ссёдз азмё сём 25 би-
нонтё балыгъдысты. Сё фёллёйттё 
хъёуён фидауцы хос фесты. Коопе-
ратив «Дружбё»-йы хёдзарадон бё-
стыхёйттё, стурвос ёмё маргъдарён 
чысыл комплекстё – иууылдёр ног 
дуджы бёрджытё сты. Сырхходёгтён 
дзы уёлёмхасён куысты бынёттё 
скодтой.

Хъёубёсты хъуг кёмё нёй, ахём 
хёдзёрттё стём разындзён. Ёрмёст 
стурты куыстёй чи цёры, уыдоны ны-
мёц дёр гыццыл нёу. Дзидзайён сё 
хёссынц, ёхсыр ёмё цыхтён. Цёр-
джытём ёдёппёт хъомвос ис 250 
сёры, уыдонёй 100 дуцгётё сты. 
Канд сё нымёц нё, фёлё ма сё про-
дуктивондзинад дёр рёзы. Фароны 
ацы ёмгъуыдимё абаргёйё фёцис 
фондз проценты фылдёр.

НОГДЗИНЁДТЁХЁДЗАРДЗИН АДЁМ

ТОХСЫРТЫ КЪОСТА

Кадр кинонывёй «Встреча проездом»
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Резонансное дело

«Согласно акту исследования 
сделано следующее заключение: на 
основании данных судмедисследо-
вания трупа Цкаева смерть Цкаева 
наступила от острой коронарной не-
достаточности на фоне артериаль-
ной гипертензии (то есть остановка 
сердечной деятельности, - прим. 
автора)», - читает судья Ачеев.

При ознакомлении с протоко-
лом исследования трупа адвокат 
Анжелика Сикоева ходатайствовала 
о допросе судмедэксперта Цалое-
вой, так как, как потом стало ясно, 
смерть наступила не от сердечной 

недостаточности, как указала Ца-
лоева в документах, а от асфиксии. 
Несмотря на это, следователь не по-
считал нужным вызывать судмедэк-
сперта в качестве свидетеля, почему 
- остается непонятно.

Примечательно и то, что во всех 
медицинских документах указано, 
что Цкаев был доставлен в больни-
цу  с пересечения улиц Революции 
и Бутырина. Как мы знаем, именно 
туда вызывали карету «скорой по-
мощи» сотрудники полиции. Таким 
образом, они, очевидно, хотели 
скрыть следы своего преступления, 
а доктора им в этом, возможно, по-
собничали. 

В этих же документах указано, 
что тело Владимира Цкаева доста-
вили из реанимации в вещах и бо-
тинках, которые по ходу осмотра 
тела сняли с него и положили в па-
кет.

«Ваша честь, обратите внимание 
на то, что когда мы допрашивали 
свидетелей, в частности, врачей-
реаниматологов, которые говорили, 
что проводили ему реанимационные 
мероприятия, не буду сейчас углу-
бляться, но 30-минутные мероприя-
тия, которые они обязаны были про-
вести, чтобы вернуть его к жизни: 
поставить подключичный катетер, 
дефибриллятор, разработать ему 
дыхание, все, я думаю, понимают, 
что если человек в ботинках, в но-
сках, в брюках, в свитере, это невоз-
можно производить, - говорит Зем-
фира Цкаева, которая сама имеет 
медицинское образование. – Я уже 
не говорю о том, что он не должен 
был находиться в одежде в реани-
мационном отделении с полуночи 
до 7:40, как они указывают время 
смерти. Я не думаю, что на труп на-
девали носки, ботинки».

Судья Ачеев обратил внимание 
на то, что в области правой локте-
вой ямки был установлен внутри-
сосудистый катетер, в который, по 
словам Земфиры Цкаевой, не вво-
дили физраствор.

«Он даже в вене не был, этот 
катетер, его просто, как животные, 

воткнули в локтевую яму, просто за-
сунули и закрепили - фурнитуру за-
делали», - возмущается она.

Кроме того, по словам Цкае-
вой, в обязательный комплекс реа-
нимационных мероприятий входит 
подключичный катетер, которого в 
принципе не было – не было даже 
прокола от него.

- Ваша честь, в подключичную 
артерию ставят катетер, это обя-
зательное условие, без которого 
невозможно провести реанимаци-
онные мероприятия, - говорит Зем-
фира Цкаева.

- Мы не спорим, у нас есть за-
ключение эксперта. Разберемся, - 
говорит судья Олег Ачеев.

В протоколе также имеются за-
писи из медкарты реанимационного 
больного, где указывается все, что 
касается больного, – его состояние, 
мероприятия, которые проводили 
с поступившим. Там говорится, что 
Цкаев поступил с остановками ап-
ноэ (остановки дыхания более чем 
на 10 секунд, - прим. автора), а 
реаниматолог, которому его немед-
ленно передали, пишет, что у него 
20 дыхательных движений в минуту. 
Также там указано, что в 7:40 утра 
реаниматолог зафиксировала оста-
новку сердца и незамедлительно на-
чала 30-минутные реанимационные 
мероприятия – непрямой массаж 
сердца и  ввод адреналина. 

«Врач-реаниматолог, под чьим 
наблюдением находился мой супруг, 
утверждает, что через каждые 30 
секунд вводила ему адреналин, это 
входит в обязательное 30- минутное 
реанимационное мероприятие. То 
есть (реанимационные мероприя-
тия) невозможно провести, не вводя 
адреналин, - уже после заседания 
сказала журналистам Земфира Цка-
ева. – Это мероприятие она в отно-
шении моего супруга не проводила, 
и мы хотим это доказать. Более того, 
если она вводила ему адреналин, то 
в экспертизе его крови хотя бы наш-
ли остатки этого препарата, чего нет 
ни в одной экспертизе, хотя там был 
обнаружен кордиамин, который ему 
вводила медсестра Цакоева».

Еще одним моментом, на кото-
рое сторона обвинения обратила 
внимание суда, было то, что про-
токол опознания свидетелем пре-
ступления в отношении Плиева 
Золоевой (она якобы опознавала 
его по фотографии) был датиро-
ван 1.11.15 годом, когда Цкаев уже 
был мертв. А по показаниям мно-
гих сотрудников именно факт того, 
что Золоева опознала Цкаева, стал 
основанием для задержания и 
удержания его в отделе более чем 
на 3 часа.

ÂÐÀ×È ÐÊÁ ÏÎÊÐÛÂÀËÈ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ 
ÏÎËÈÖÈÈ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Примечательно и то, что во всех медицинских документах 
указано, что Цкаев был доставлен в больницу  с пересечения 
улиц Революции и Бутырина. Как мы знаем, именно туда вы-
зывали карету «скорой помощи» сотрудники полиции. Таким 
образом, они, очевидно, хотели скрыть следы своего пре-
ступления, а доктора им в этом, возможно, пособничали. 

Северо-Осетинская та-
можня информирует, что в со-
ответствии с постановлением 
Правительства от 07.12.2015 
№ 1329 «Об организации ве-
дения статистики взаимной 
торговли Российской Феде-
рации с государствами-чле-
нами Евразийского экономи-
ческого союза», российское 
лицо, которое заключило 
сделку, либо от имени (по 
поручению) которого заклю-
чена сделка, в соответствии 
с которой товары ввозятся 
в Российскую Федерацию с 
территорий государств-чле-
нов Евразийского экономи-
ческого союза, или вывозятся 
из Российской Федерации на 
территории государств-чле-
нов Евразийского экономи-
ческого союза, обязано сво-
евременно и безвозмездно 
представлять таможенным 
органам статистические фор-
мы учета перемещения това-
ров, содержащие достовер-
ные сведения. 

Статистическая форма 

учета перемещения товаров 
представляется в таможен-
ный орган, в регионе дея-
тельности которого заявитель 
состоит на учете в налоговом 
органе в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о налогах и сбо-
рах, не позднее 8-го рабочего 
дня месяца, следующего за 
месяцем, в котором произ-
ведены отгрузка товаров со 
склада или получение това-
ров на склад.

В соответствии со ста-
тьей 19.7.13 КоАП России 
непредставление или несво-
евременное представление 
статистической формы учета 
перемещения товаров в та-
моженный орган, либо пред-
ставление статистической 
формы учета перемещения 
товаров, содержащей недо-
стоверные сведения, влечет 
наложение административ-
ного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от 

двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. Повторное со-
вершение влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в разме-
ре от двадцати тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей.

Создать и предоставить 
статистическую форму воз-
можно с помощью Личного 
кабинета участника внешне-
экономической деятельности 
на официальном сайте Фе-
деральной таможенной служ-
бы www.customs.ru в разделе 
«Представление статистиче-
ской формы». Кроме того, в 
этом разделе размещена 
подробная информация по 
всем вопросам представле-
ния статистической формы 
учета перемещения товаров.

В случае возникновения 
вопросов обращаться по но-
меру телефона: 8 (8672) 595-
249, государственный тамо-
женный инспектор Калагова 
Илона Леонидовна. 

ÇÀ ×ÒÎ ÒÀÌÎÆÍß ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒ 
Ê ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 
За непредставление статистических форм учета перемещения 
товаров Северо-Осетинская таможня привлечет к администра-
тивной ответственности.

Помощь широкого круга специалистов – 
психологов, дефектологов, логопедов, учите-
лей начальных классов, неврологов, психиа-
тров, педиатров, юристов – будет совершенно 
бесплатной. А консультации будут не только 
стационарными, очными, но и выездными, а 
также дистанционными. Еще одно интересное 
направление работы – родительский клуб, где 
будет оказываться групповая консультация, об 
этом сообщает Министерство образования и 
науки республики. 

«Моя практика показывает, что родители, 
законные представители ребенка, не всегда 
знают, что делать и какой специалист им ну-
жен. Если у городских жителей возможностей 
разобраться с проблемами ребенка больше, то 
для сельских часто это не представляется воз-
можным. Например, взять многодетную маму, 
у которой много забот. Она просто физически 
не может бросить детей и выехать куда-то за 
консультацией. А ведь здесь важно вовремя 
оказать ребенку помощь, чтобы он, например, 
не начал отставать в развитии. Такой маме 
очень поможет дистанционная консультация 
по интересующей его тематике, – объясняет 
Марина Карсанова, руководитель службы кон-
сультативной помощи родителям по вопросам 
развития и образования детей, директор Ком-
плексного реабилитационно-образовательно-
го центра для детей с нарушениями слуха и 
зрения. - Или, допустим, родители не могут 
водить ребенка к логопеду. Наш специалист 
сможет не только проконсультировать, но и 
даст упражнения для домашней работы над 

речью. В части образования, например, у не-
которых детей возникают проблемы с усвое-
нием школьного материала. Не все родители 
знают, что можно пройти психолого-медико-
педагогическую комиссию, чтобы определить 
дальнейший образовательный маршрут. Если 
ребенок не усидчив, то, вероятно, речь идет об 
определенных проблемах на неврологическом 
уровне».

Возрастной охват консультативной служ-
бы довольно широк – от рождения до 18 лет. 
Это разные категории детей: с раннего воз-
раста до трех лет, дошкольники до семи лет, 
дети разных возрастов, имеющие проблемы в 
развитии, в том числе дети с инвалидностью. 
Также в службу смогут обращаться семьи, же-
лающие принять ребенка на воспитание.

Виды консультаций также самые разные: 
возрастно-психологические, поведенческие, 
семейные. Родители по желанию могут полу-
чить письменное заключение с рекомендаци-
ями.

В настоящее время полным ходом идет 
подготовка к запуску проекта: набор специ-
алистов в муниципальные консультативные 
пункты, подготовка методической литературы 
для родителей, создание сайта, где будет раз-
мещена вся необходимая информация – от 
расписания до узкоспециальных материалов 
по вопросам воспитания. На консультативную 
службу возлагаются большие надежды. Специ-
алисты уверены, что охват родителей будет с 
каждым годом больше, а значит, осведомлен-
ность в вопросах воспитания возрастет.

ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÏÎÌÎÃÓÒ 
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÒÜ ÄÅÒÅÉ
С августа этого года в республике начинает свою работу служ-
ба консультативной помощи родителям по вопросам развития 
и образования детей. Она запускается в рамках федерально-
го проекта «Поддержка семей, имеющих детей» националь-
ного проекта «Образование» на базе Комплексного реабили-
тационно-образовательного центра для детей с нарушениями 
слуха и зрения во Владикавказе. Служба организует свои ба-
зовые консультационные пункты также и в разных муниципа-
литетах республики.

ПРЕСС-СЛУЖБА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНИ

СОБ. ИНФ.
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В конце номера

Никакого волшебства!

Немного найдется современных се-
мей, где подготовка к выпускным или 
вступительным экзаменам не превраща-
лась бы в марафон с бессонными ноча-
ми, слезами и кругленькими суммами на 
репетиторов. Экзамены – хлопотная пора, 
что уж тут поделать. Но и она может быть 
в радость, если подготовиться добротно, 
без нервотрепки и в комфортных усло-
виях. Хотите убедиться лично? Откройте 
для себя и своих детей портал, создан-
ный «Ростелекомом». Почти как в «Гарри 
Поттере», благодаря ему вы окажетесь в 
виртуальном лицее, с помощью которого 
можно достичь действительно волшебных 
результатов.

Знания с доставкой на дом

Итак, кому и чем может помочь «Ро-
стелеком Лицей»? В первую очередь, уче-
никам. Главная задача сервиса – сделать 
дополнительное школьное онлайн-об-
разование качественным, безопасным и 
доступным. На платформе представлены 
специально созданные уроки и задания 
от ведущих российских образовательных 
учреждений. Можно выбрать наиболее 
подходящий формат получения знаний: 
занятия с репетитором или курсы и трена-
жеры по более чем 15 предметам школь-
ной программы. Персональный куратор 
поможет составить поэтапную программу 
развития ребенка и ответит на любые во-
просы родителей.

ЕГЭ не проблема

«Лицеистов» не устрашит даже ЕГЭ. 
Они смогут самостоятельно выбрать кур-
сы в зависимости от того, какие знания 
важно «подтянуть», чтобы поступить в нуж-
ный вуз. Онлайн-консультанту можно за-

давать любые вопросы, касающиеся обу-
чения и составления траектории развития, 
подписаться на курсы подготовки по лю-
бому предмету на выбор с лучшими пре-
подавателями из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ 
и других ведущих вузов страны, а также 
освоить тренажеры для самостоятельной 
подготовки. В результате появится реаль-
ный шанс заработать более 80 баллов на 
ЕГЭ по каждому предмету.

Сделать правильный выбор

Сын или дочь без пяти минут абитури-
енты, но не могут точно определиться с 
выбором вуза или же тот, который выбра-
ли, кажется им недоступным? Нет ничего 
невозможного. В «Ростелеком Лицее» мо-
лодые люди смогут пройти тесты на тип 
личности и понять, к чему у них лежит 
душа, к какой профессии. Им расскажут, 
что именно потребуется для поступления, 
и подберут подходящий вуз на основе ре-
зультатов экзаменов.  

Особый подход

Бывает так, что ребенок нуждается в 
особой помощи, чтобы развить память, 
улучшить качество усваиваемого матери-
ала и освоить коммуникативные навыки. 
Специальные онлайн-занятия найдутся и 
для этого. Ребенку будут обеспечены ин-
дивидуальное сопровождение и постоян-
ная поддержка, доступ к тренажерам на 
развитие логики, внимания, памяти и кре-
ативного мышления. Что важно, формат 
подачи материала во всех случаях досту-
пен, прост и понятен – дети обязательно 
оценят. А родители смогут получить ком-
петентные ответы на все волнующие их 
вопросы по поводу воспитания и развития 
своего чада. 

Качество гарантировано

Большинство информации, тиражи-
руемой сегодня во всемирной паутине, 
вызывает у людей скептическое и даже 

настороженное отношение. Казалось бы, 
какие глубокие знания можно получить в 
онлайн-режиме, да еще и за умеренную 
цену? Можно! Более того, именно за этим 
форматом будущее. Интерактивные заня-
тия, вебинары и обучающие тренажеры, 
тесты, которые предлагают вашим детям 
в «Ростелеком Лицее», разработаны со-
ставителями экзаменационных заданий, 
занятия же проводят преподаватели из 
престижных российских вузов. Все, что 
ребята увидят и услышат, – апробировано 
и лицензировано. 

Многие зададут вопрос: а если 
онлайн-курс не подойдет моему ребен-
ку? Для этого существует пробный бес-
платный урок, который предлагается 
пройти, прежде чем оформлять ту или 
иную подписку. В рамках сервиса пред-
ставлены три вида подписок: «Лицей 
плюс», «Лицей плюс ЕГЭ», «Лицей плюс 
дети».

Обучаемся легко

Все, что понадобится для занятий, – 
ноутбук или планшет и доступ в Интернет. 
Дальше три простых шага: 

- регистрируемся на сайте «Ростеле-
ком Лицей»; 

- выбираем в каталоге продукт и по-
пробуем позаниматься бесплатно. Для 
этого нажимаем кнопку «Попробовать»;

- если понравилось, оплачиваем до-
ступ и продолжаем уроки. Для этого за-
ходим в раздел «Мои занятия» и выбираем 
кнопку «Начать занятия» на карточке про-
дукта. 

Подробности можно узнать на сай-
те https://lc.rt.ru/. Также вам помогут 
советом в контактном центре под-
держки клиентов по бесплатному но-
меру 8 (800) 350-03-35.

 «ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ» ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Â ËÈÖÅÉ
Онлайн-приложение дистанционного обучения предлагает 

национальный оператор связи.

В ходе экскурсии детям рассказали об истории отряда, о 
службе и задачах подразделения. В музее боевой славы ре-
бята узнали о подвигах сотрудников ОМОНа, погибших при 
выполнении служебных обязанностей. 

Неподдельный интерес у гостей вызвали выставки ав-
томобильной техники, образцов вооружения и экипировки 
спецподразделения. 

«Подобные мероприятия необходимы для патриотиче-
ского воспитания подрастающего поколения. Они помогают 
укрепить любовь к Родине, дают возможность на наглядных 
примерах рассказать о благородстве, смелости и честно-
сти»,- отметил заместитель командира ОМОНа Управления 
Росгвардии по Республике Северная Осетия-Алания под-
полковник полиции Юрий Даценко. 

В заключение мероприятия дети поблагодарили ро-
сгвардейцев за увлекательную экскурсию и пообещали, что 
будут хорошо учиться и заниматься спортом. 

«Мы стараемся вовлечь в спорт 
как можно больше детей и привить 
им интерес к здоровому образу 
жизни, но не банальными способа-
ми, а через собственный пример. 
Спорт не только укрепляет здоро-
вье, но и закаляет характер, упор-
ство, выносливость и способствует 
развитию других качеств, необ-
ходимых для достижения любых 
жизненных целей»,- подчеркнул 
начальник физической подготовки 

и спорта территориального органа 
майор Руслан Бериев. 

В заключение «Дня спорта с 
Росгвардией» правоохранители 
организовали для ребят спортив-
ное состязание, по итогам которо-

го лучших наградили грамотами и 
призами. В свою очередь дети по-
благодарили гостей за подаренные 
эмоции, настоящий спортивный 
праздник и выразили надежду на 
новые встречи. 

ÎÌÎÍ ÎÒÊÐÛË 
ÑÂÎÈ ÄÂÅÐÈ ÄÅÒßÌ
В рамках всероссийской акции «Канику-
лы с Росгвардией» сотрудники ОМОНа 
Управления Росгвардии по Республике 
Северная Осетия-Алания организовали 
для воспитанников детского реабилита-
ционного центра «Феникс» день откры-
тых дверей. 

ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀÌÈ 
ÐÎÑÃÂÀÐÄÈÈ
В рамках всероссийской 
акции «День спорта с 
Росгвардией» сотрудники 
и военнослужащие 
Управления Росгвардии по 
Северной Осетии провели 
утреннюю зарядку для 
250 детей, отдыхающих в 
детском оздоровительном 
лагере «Тамиск».

Новости Росгвардии

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А


