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Актуально

Сегодня по Северной Осетии 
отмечается позитивная дина-
мика, но многое предстоит еще 
сделать, поэтому необходимо 
продолжить совместную работу 
региона и группы «Россети». 

Благодаря этому состоялся очередной 
праздник, несмотря на погоду. Нам холод-
но, но весело, нас не сломает никакая по-
года. Я рад, думаю, что необходимо хотя 
бы несколько раз в году давать право со-
бираться всему честному народу вместе», 
- отметил организатор конкурса.

В конкурсе приняли участие 20 масте-
риц. Жюри выделило трех участниц. Так, 
самые вкусные пироги приготовила Алла 
Плиева из Южной Осетии, второе и третье 
места получили конкурсантки из Северной 
Осетии Сильвия Салагаева и Нонна Дзбо-
ева.

Ценный подарок

В первый день празднования коман-
дованием Южного военного округа  Гла-
ве Северной Осетии Вячеславу Битарову, 
по поручению министра обороны России 
Сергея Шойгу,  были переданы истори-
ческие копии Знамени Победы и боевого 
Знамени 10-го стрелкового корпуса.

«Хочу поблагодарить Министерство 
обороны Российской Федерации за по-
дарок, сделанный нашей республике, ко-
торая имеет славные военные традиции. 
Необходимо и дальше вести работу по 
военно-патриотическому воспитанию, по-
этому те знамена, которые мы получили в 
дар, будут способствовать этой работе», - 
подчеркнул руководитель региона.

Также 60 юных жителей Северной 
Осетии вступили в ряды Всероссийского 
военно-патриотического общественно-
го движения «Юнармия». Ребята приняли 

присягу и получили удостоверения из рук 
Главы Северной Осетии Вячеслава Бита-
рова и заместителя командующего вой-
сками Южного военного округа Владими-
ра Жарова. 

«В республике развивается военно-па-
триотическая работа. Сегодня мы будем 
принимать в ряды «Юнармейцев» юных 
ребятишек, которые любят свою респу-
блику, свой родной город, свою страну», 
- отметил Жаров.

Отметим, что на сегодняшний день в 
ряды «Юнармии» Северной Осетии всту-
пили более десяти тысяч молодых ребят.

«Город дружбы»

Во второй день праздничных гуляний, 
которые развернулись в центре Влади-
кавказа, прошел традиционный фестиваль 
национальных культур, который посетили 
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 
и представители Парламента республики. 

Более 20 национальных обществ, 
проживающих в Северной Осетии, уго-
щали Главу региона и гостей праздника 
различными национальными блюдами. В 
грузинском шатре желающие смогли по-
пробовать хинкали, а в шатре Кабарди-
но-Балкарии - вкуснейшее национальное 
блюдо  хичины. Свою самобытность и 
культуру участники «Города дружбы» про-
демонстрировали и посредством творче-
ских выступлений. Гости праздника могли 
насладиться национальными танцами и 
песнями народов, проживающих в респу-
блике. 

Первый – яблочный

Первый фестиваль яблок прошел в 
Центральном парке. В рамках фестиваля 
был приготовлен яблочный пирог диаме-
тром один метр. Испекла его лучший пе-
карь страны по версии Worldskills  Элина 
Кобаидзе.

Огромной сладостью угостили гостей 
мероприятия. Кроме того, на площад-
ке фестиваля проходили различные ма-
стер-классы. Гости также могли заказать 
себе пирог с яблоком из дрожжевого теста 
по принципу приготовления осетинских пи-
рогов. «Такой осетинский фӕткъуыджын», 
- шутит одна из поваров. 

Проспект фестивальный

Вдоль  проспекта Мира для гостей 
праздника развернулось более десяти фе-
стивалей. Огромный интерес у жителей ре-
спублики вызвала площадка, где молодые 
парни на роликах и скейтбордах выполняли 
экстремальные трюки. Молодежь Северной 
Осетии блеснула своими талантами еще на 
двух площадках – «Городской молодежный 
фестиваль» и фестиваль «Музыка большого 
города», где молодые, но уже известные в 
республике музыканты исполнили извест-
ные хиты и авторские песни. 

Ценителей литературы и театра пригла-
шали на книжный и театральный фестива-
ли. На самой «читающей» площадке были 
представлены крупнейшие издательства 
республики, а также литературно-художе-
ственные журналы «Мах дуг», «Ногдзау» и 
«Ираф». 

Гастрономический фестиваль порадо-
вал гостей праздника интересными ма-
стер-классами, рецептами, а также вкус-
ными угощениями. 

В день празднования не забыли и про 
самых маленьких гостей. На детских пло-
щадках малышей развлекали аниматоры в 
костюмах персонажей из любимых муль-
тфильмов. Кроме того, дети смогли по-
участвовать в различных танцевальных и 
творческих конкурсах, за что получали при-
ятные призы. 

Особенно маленьких жителей города 
удивила и выставка машин службы МЧС, 
которая проходила в интерактивной фор-
ме. Забравшись в машины, дети смогли 
почувствовать себя водителем бронема-
шины и рассмотреть специализированную 
технику изнутри. 

Яркое шоу

Двухдневные народные гуляния во 
Владикавказе завершились праздничным 
концертом на площади Свободы, который 
собрал более десяти тысяч жителей ре-
спублики. Главной изюминкой юбилейного 
концерта стала необычная аранжировка са-
мых любимых песен горожан. 

С центральной сцены гостей праздника  
поздравил популярный российский певец 
Алексей Чумаков, с которым жители ре-
спублики спели в унисон самые известные 
хиты артиста.

Кульминацией праздничного вечера 
стало пиротехническое шоу, развернувше-
еся прямо вдоль набережной реки Терек.  

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА, АЛИНА БАЗЗАЕВА, КРИСТИНА БАСИЕВА
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ÏÀÑÑÀÆÈÐÀÌ ÏÎÎÁÅÙÀËÈ
ÁÎËÜØÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ 
На маршруты под номерами 8 и 17 добавили дополнительные автобу-
сы, которые будут работать в часы пик, об этом в понедельник сооб-
щил министр промышленности и транспорта республики Хайдарбек 
Бутов в рамках мероприятия по вопросу разгрузки большого скопления 
пассажиров с Архонского перекрестка.

Как было отмечено, уже дол-
гое время люди, прибывающие из 
районов республики, и горожане 
жалуются на большую загружен-
ность общественного транспор-
та, в связи с чем на остановках 
Архонского перекрестка скапли-
вается большое количество пас-
сажиров, которые каждое утро 
не могут вовремя добраться до 
необходимых им мест в городе. 
По просьбе пассажиров была со-
здана межведомственная комис-
сия, в которую вошли представи-
тели Минпромтранса республики, 
ГИБДД и Ространснадзора.

 По словам Хайдарбека Бутова, 
в минувшую пятницу к маршрутам 
были добавлены десять автобу-
сов, которые разрешили ситуацию 
с пассажирами. В понедельник к 
ним добавили еще пять машин, 
которые будут работать утром и 
после обеда.

«Основная проблема заклю-
чается в том, что большая часть 
пассажиров из районов респу-
блики прибывают в город, поэ-
тому транспорта не хватает. Мы 
работаем, и можно сказать, что 
проблема уже решена», - отметил 
Хайдарбек Бутов.

Руководитель ведомства отме-
тил, что Минпромтранс свяжется 
с Министерством образования 

и науки республики с просьбой 
перенести начало учебного про-
цесса на 8:30 утра, что позволит, 
по словам министра, избежать 
большого скопления пассажиров 
на городских остановках, так как 
большинство из них «едет на ра-
боту к 9 утра».

«Также будем звонить в Ми-
нобр и просить, чтобы учебные 
заведения начинали работу с 
8:30», - сказал министр. 

В рамках мероприятий был 
решен вопрос скопления частных 
такси, затрудняющих подъезд об-
щественного транспорта к оста-
новкам. В рамках мониторинга 
водителей будут штрафовать за 
незаконную стоянку возле Архон-
ского перекрестка.

Как отметил перевозчик Вла-
димир Сидаев, в скором времени 
маршрут №57 также будет допол-
нен. 

«Я работаю с 7 маршрутами, 
из них по этой схеме проезжает 
2 транспорта. С БАМа до Архон-
ского перекрестка они приезжают 
уже полные, поэтому будем до-
полнять их по три, по пять марш-
руток», - сказал он.

Кроме того, участниками  меж-
ведомственной комиссии было 
отмечено, что в течение месяца 
будут проводить разъяснительные 
беседы с пассажирами и приу-
чать их не выходить на дорогу, 
так как это затрудняет движение 
транспорта.

АННА СОПОЕВА

ФОТОРЕПОРТАЖ НА СТР. 4

ÌÈÍÈÑÒÐ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 
ÐÎÑÑÈÈ ÄÀË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ 
ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 2

На мероприятии, поми-
мо исполнения указанного 
постановления, обсужда-
лась инвестиционная про-
грамма развития и рекон-
струкции электросетевого 
комплекса на территории 
Северной Осетии, которая 
позволит уже в ближайшее 

время ощутить жителям 
улучшение качества и до-
ступности энергоснабже-
ния.

Руководитель респу-
блики Вячеслав Битаров 
заверил федерального ми-
нистра и представителей 
электросетевого холдинга 
во всесторонней поддерж-
ке со стороны органов 
власти Северной Осетии.

 «Республика заинтере-
сована в развитии интел-
лектуального электросе-
тевого комплекса. Важно, 

что реализуются проекты, 
направленные на обеспе-
чение республики каче-
ственной электроэнерги-
ей. Активно развиваются 
деловые отношения респу-
блики с Министерством 
энергетики, со структур-
ными подразделениями 

«Россетей», и такое со-
трудничество является 
долговременным и эффек-
тивным», - заявил Вячес-
лав Битаров.

Перед началом совеща-
ния участники мероприя-
тия ознакомились с экспо-
зицией социально важных 
отраслевых объектов, ко-
торые в настоящее время 
строит группа «Россети» 
для повышения энергобе-
зопасности всех субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА
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ÔÈËÜÌ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ËÀÃÊÓÅÂÀ 
ÏÎÊÀÆÓÒ Â ÑÅÐÁÈÈ

Фильм осетинского режиссера Спартака Лагкуева «До-
мовой» примет участие в XIII Международном кинофе-
стивале фантастического кино в Сербии. Об этом газете 
«Слово» сообщил сам режиссер.

По словам Спартака Лагкуева, 
президент кинофестиваля - извест-
ный сербский продюсер, специалист 
по гриму Мирослав Лакобрия, кото-
рый работал в нашумевшем сериале 
«Игра престолов».

 «Фильм мы снимали в 2018 году. 
В том же году он участвовал в Меж-
дународном кинофестивале «Капля» 
в Москве, - отметил он. - Потом 
фильм стал очень популярным на са-
мом популярном онлайн кинотеатре 
ivi – за короткое время он набрал 
более полумиллиона просмотров».

 Кроме этого, по словам режис-

сера, этот фильм с английскими 
субтитрами идет в Лондоне на плат-
форме короткометражных фильмов, 
он также выходил в  Америке на 
«Amazone».

 Сообщение об участии фильма 
в кинофестивале, как говорит Лагку-
ев, пришло совсем недавно и сей-
час решается финансовый  вопрос 
поездки.

 «Я поеду, поедет оператор и мой 
сын – он играл главную роль в филь-
ме», - сообщил режиссер.

 Фестиваль будет проходить с 17 
по 20 октября включительно.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

«ÀËÀÍÈß-7» - 
ËÓ×ØÀß Â ÑÊÔÎ
Впервые команда из Осетии в количестве пятнадцати 
человек едет на Всероссийскую смену «Юный мате-
матик» во ВДЦ «Орленок». 

По словам одного из руководителей 
команды Аслана Чшиева, победителей 
выбирали в каждом из федеральных окру-
гов. В СКФО победу в отборочном кон-
курсе одержала команда из Осетии «Ала-
ния-7».

«Соревнования проходят к рамках сме-
ны. Команда туда попала, пройдя конкурс-
ный отбор, который состоял из двух ча-
стей - это решение математических задач 
- дистанционно. Задания решались пять 
часов. Попасть на конкурс очень сложно, 
туда попадают лучшие школьники в плане 
математических способностей и достиже-

ний», - рассказал представитель матема-
тического клуба «Панда» Аслан Чшиев.

 Руководитель команды также расска-
зал о том, что участие в конкурсе плат-
ное. Однако Министерство  образования 
республики оплатило все взносы школь-
ников.

 Команде из Осетии предстоит сы-
грать четыре математических боя, по ито-
гам которых определят лучшую команду 
юных математиков в России. Помогать 
владикавказским школьникам достичь по-
беду будут руководители команды - Аслан 
Чшиев и Мадина Плиева.

КРИСТИНА БАСИЕВА

«ÈÐÎÍ ÁЁÃЁÍÛ» ÏÐÎØÅË 
Â ÞÆÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ
В Южной Осетии в рамках празднования Дня республи-
ки прошел международный фестиваль осетинского пива 
«Ирон бёгёны – 2019». Лучшие пивовары из районов 
Южной Осетии старались приготовить самый вкусный 
традиционный осетинский напиток. Фестиваль проходил 
на театральной площади Цхинвала, где расположились 
презентационные столы.

Продегустировав 24 образца на-
ционального напитка, жюри опреде-
лили победителей отборочного этапа. 
Победительницей стала Рита Козаева 
из Цхинвальского района. Второе ме-
сто досталось победительнице про-
шлогоднего конкурсного этапа в Юж-
ной Осетии Андзелине Гаглоевой из 
поселка Дзау, на третьем месте ока-
зался напиток Джульетты Лолоевой 
из села Хелчуа.

 Участница конкурса, представ-
ляющая селение Хетагурово Цхин-
вальского района, Марина Баззаева 
рассказала корреспонденту газе-
ты «Слово» о том, что, кроме пива, 
мастерицы проявили свое умение в 
приготовлении блюд осетинской на-
циональной кухни.

 «На фестивале мы приготовили 
не только домашнее пиво, но осе-
тинские пироги, также конкурс не 
обошелся без блюда «дзыкка», до-
машних овощей и фруктов. Мы хо-
тели устроить настоящий праздник, 

и, думаю, у нас это получилось», - 
сказала она.

 Кроме того, участница отметила, 
что принимала участие в подобном 
фестивале первый раз, но планиру-
ет и  в дальнейшем пробовать свои 
силы в подобных конкурсах.

  «Я принимала участие в фести-
вале первый раз. Стоит отметить, 
что эмоции, которые я получила - не-
забываемые. К нашему столику посто-
янно подходили люди, в числе кото-
рых и Президент нашей республики 
Анатолий Бибилов, и Глава Северной 
Осетии Вячеслав Битаров. Было при-
ятно, что они оценили наши угоще-
ния», - поделилась Марина.

 Финал конкурса «Ирон бёгёны 
– 2019» состоится 4 октября во Вла-
дикавказе. Вместе с финалисткой из 
Южной Осетии Ритой Козаевой уча-
стие в нем примут победительни-
цы отборочных этапов, которые уже 
прошли во всех районах Северной 
Осетии, а также в Париже и Стамбуле.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÎÑÅÒÈÈ 
ÂÍÎÂÜ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÃÐÀÍÒÛ
На юбилейном Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2019» 45 молодежных проектов от Северной Осетии 
получили грантовую поддержку. Так, общая сумма получен-
ных грантов составила 11 миллионов 370 тысяч рублей.

По итогам первой и второй смены 
гранты в размере 4 миллионов 300 ты-
сяч рублей получили четыре проекта 
юридических лиц, в числе которых про-
екты, которые реализуются в республи-
ке на протяжении нескольких лет. Это 
такие проекты, как «Родовые башни» 
и образовательный форум молодых 
журналистов «Алания Медиа-2019». 28 
проектов физических лиц взяли грант в 
размере 4 миллионов 50 тысяч рублей.

«Это была очень ответственная мис-
сия представлять на «Машуке» форум 
молодых журналистов «Алания Ме-
диа-2019», так как площадка не первый 
год собирает представителей медиа не 
только республики, но и всего Север-
ного Кавказа. Теперь нашей команде 
предстоит реализовать проект и при-
влечь на площадку еще больше заинте-
ресованных ребят», - говорит Асланбек 

Касаев, руководитель проекта «Севе-
ро-Кавказский образовательный фо-
рум молодых журналистов «Алания Ме-
диа-2019».

Участники форума третьей смены 
привезли в республику гранты на сум-
му 3 миллиона рублей за 13 проектов.

Всего объем финансирования в 
2019 году составил 85,5 миллиона ру-
блей. Максимальный размер гранта для 
некоммерческих организаций составил 

2,5 миллиона рублей, а для физических 
лиц - до 300 тысяч рублей. Полученные 
средства будут направлены на реали-
зацию проектов.

 Молодежный форум «Машук-2019» 
проходил в три смены - с 9 по 30 ав-
густа. Проекты, заявленные на конкурс, 
оценивали 27 экспертов в ходе публич-
ных защит, 13 из которых - федеральные 
эксперты и 14 - представители СКФО.

45 молодежных проектов 
от Северной Осетии 
получили грантовую поддержку

 
АЛИНА БАЗЗАЕВА
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Къелойты Фидар ёмё мастер Золойты Артур Къарджиаты Зёлинё

Цыкурайы фёрдыг

-Октябрыхъёуы нём сывёллётты  ды-
ууё рёвдауёндоны ис, - зёгъы бынёт-
тон хиуынаффёйадон администрацийы 
сёргълёууёг Уалыты Руслан.

Ёмё мын сё хорзёй бацамыдта. Куыд 
базыдтон, афтёмёй районы ёмё хъёуы 
администрациты ёххуыс дыууё ранмё 
дёр цёуы.

Мёнён сё ницы хъауджыдёр ис. 
Цёмёндёр гёсгё 10-ём рёвдауёндон 
равзёрстон. Тар хъёды астёу цыма цъёх 
ёрдуз февзёрди, уыйау мём фёкастис 
йё кёрт. Ёрдзы алыхуызон ахорёнтёй 
нывёзт рёсугъд нывтё фёззыгон хурмё 
ёмбисонд фесты. Сабиты, ёвёццёгён, 
сыгъдёг уёлдёф йёхимё ёлвасы ёмё 
ам сё рёстёг рёсугъдёй ёрвитынц 
(къамы).

Уёрёх агъуысты арёзтадён кёрты 
уёгъд бынат разынд. Ныридёгён къултё 
амад фёвёййынц. Тагъд бёстыхай сёр 
сёхгёндзысты. Чи зоны афёдзы кёрон-
мё ёппёт хъуыддёгтыл дёр аххёссой. 
Дигорайаг ёхсёнад «Атлант» тендр хуы-
мётёджы нё рамбылдта. Йё кусджытё 
арёхстдзинадёй бёрёг дарынц. Ёзфё-
раздёронёй ёвналынц.

Арёзтадён дзуапп дёттынц хъуыд-
даджы лёг Къелойты Фидар ёмё мастер 
Золойты Артур (къамы). Сисамайджытё 
хорз уавёрты биноныгёй архайынц. Чъы-
римё кусын ёнцон нёу. Иуёй - уёззау, 
иннёмёй - чъизи. Урс хъулон нё, фёлё 
къултыл сё фёдыл стъёлф дёр нё баз-
зайы. Уый се ‘рмдзёфы бёрзонд бёрёг-
гёнён у.

-Ацы агъуыст нын куы срёвдз уа, уёд 
районы ахуыры хайады рады чи лёууы, 
уыцы сабитёй 20 сывёллоны хал схау-
дзён, - дзуры рёвдауёндоны сёргълёу-
уёг Къарджиаты Зёлинё (къамы). Ноджы 
ма нём уёлёмхасён ёртё куысты бы-
наты разындзён. Дыууё хъомылгёнё-
джы ёмё иу ёххуысгёнёг сылгоймаджы 
райсдзыстём.

 Барисы чызг йё зёрдёйы фёндонмё 
гёсгё хъомылгёнёг ссис. Йё бон ён-
дёр дёсныйад райсын дёр уыдис, фёлё 
гыццыл сабитимё куыст хуымётёджы нё 
равзёрста ёмё дзы нё фёрёдыд. Сы-
вёллон зёрдё зоны. Зёлинё рёдауён-
доны къордтыл арёх разилы, ныййарёгау 
се ’ппёты дёр фёлмён цёстёнгасёй 
барёвдауы.

Ацы рёвдауёндоныл тагъд 50 азы 
сёххёст уыдзён. Методист Мария Дуби-
нина дёр дзы иу уыйбёрц кусы. Кёддёр 
хъомылады къабазы тёккё ахсджиагдёр 
ёмё вазыгджындёр фёндагыл куыд 
фёхёст, афтё йыл уыцы иузёрдионёй 
цёуы. Стыр фёлтёрддзинад ём ис, ёмё 
цёстуарзонёй кёстёртён уымёй хай 
бакёнынмё арёхсы.

-Хъомылгёнёджы дёсныйад райсын 
-иу. - дзуры Зёлинё, - куыст ссарын 
-иннё. Фёлё ёрыгон специалист хъуамё 
сывёллёттёй алкёмёдёр хицён цё-
стёнгас дёттын зона, цёмёй уый амын-
дёй исты хорздзинад аразынмё сабыргай 
здёхой. Зёгъём, гыццыл лёппутё арм-
хёстёй ерысты арёх бацёуынц ёмё уый 
дёр хъуыддаг у. 

Зёлинё ныр 7 азы дёргъы ис 10-ём 
рёвдауёндоны сёргъы. Батыхстис ёмё 
кусёндоны алы агъуыст дёр аргъёутты 
бёстёйы хуызён ахорёнтёй снывёзтой. 
Хъомылгёнджытё се’ ппёт дёр сёрма-
гонд ахуыргонддзинад райстой. Ныр ный-
йарджытё сё куыстёй разы сты ёмё 
бёрёгбоны рёстёг сё арфётён кёрон 
нал вёййы.

Ёртё къордмё сём хёрзгыццылтё 
цёуынц. Ёдёппёт - 60 сывёллоны. Нё сё 
галиу зонынц, нё - сё рахиз. Адон иннё 
хъомылгёнинёгтёй тынгдёр цёстдард 
домынц. Сё дзаумайы сыгъдёгдзинад, сё 
буары хус уавёрыл сын ёрвылсахат мадау 
батыхсёг ис. Хъараты Мзия, Хуыгаты Белё, 
Цъёхойты Людё, Музайты Фатимё, Бязыр-
ты Жаннё ёмё Кортиаты Светланёйён 
уыцы аудындзинады тыххёй бузныг.

Музыкёйы ахуыргёнёг Габуты Бэллё 
сабиты раст хъомыладмё стыр бавёрён 
хёссы. Аивадмё уарзондзинады ёууёл-
тё рёзгё удмё цас раздёр равзёрой, 
уыйас тагъддёр базондзён, царды цы 
бёззы ёмё цы нё бёззы, уыцы ёууёл-
тё. Рёвдауёндоны цыдёриддёр бёрёг-
бёттё аразынц, уыдоныл Хъазыбеджы 
чызджы аивадон бавёрён дёр разыны.

Сылгоймагмё ёрдзёй лёвёрд сёр-
магонд, бёзгё миниуджытё бирё ис. 
Зёлинёйы хёстёг чи зоны, уыцы адё-
мы хъуыдымё гёсгё, се ’ппётёй дёр 
хайджын фёцис. Хорз разамонёг, хорз 
ёмбал, хорз бинойнаг, хорз ныййарёг. 
Куысты мидёг та ёхсидавы хуызён. Афтё 
алкёддёр уёд!

АФТЁ АЛКЁДДЁР УЁД 

Хъомылад 

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА. АВТОРЫ ИСТ КЪАМТЁ

ь 2019 аз
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Резонансное дело

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

К сведению

ÑÓÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÄÎÏÐÀØÈÂÀÒÜ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ 

- Обычно фиксация происходит в те-
чение суток минимум или через несколь-
ко дней. У нас вырезка в понедельник и 
четверг бывает, тогда был выходной день, 
наверное, в четверг, - говорит свидетель.

- То есть с воскресенья до четверга у 
вас никаких других исследований других 
трупов не производили.

- Не помню, но наверняка проводили.
- Получается, что на экспертные ис-

следования гистолога могли попасть ма-
териалы с той же групповой принадлеж-
ностью, однако, принадлежащие другому 
трупу, - отмечает Сикоева.

- Не могли, - отвечает свидетель.
- Не могли, потому что Вы нам так го-

ворите. Никак документально Вы нам это 
не подтверждаете - не передали этот ма-
териал опечатанным, описанным, не пере-
дали его сразу, как исследовали труп и 
произвели вырезку, - говорит адвокат.

- Проводилось исследование судебно-
медицинское, опечатывать эти материалы 
я не должна, - говорит свидетель.

Как мы отмечали ранее, судмедэксперт 
Дзерасса Цаллоева указала, что причина 
смерти Цкаева – сердечно-сосудистая не-
достаточность. Именно такую информа-
цию позже и выдала пресс-служба МВД. 
Однако последующие экспертизы полно-
стью опровергли заключение Дзерассы 
Цаллоевой.

- На каком основании Вы сделали за-
ключение, и почему когда вышли к Де-
муровой (двоюродная сестра Владимира 
Цкаева - прим. автора) сказали, что он 
был под воздействием и умер от сердеч-
но-сосудистой недостаточности? - спро-
сила Земфира Цкаева.

- Под воздействием чего? - спрашива-
ет свидетель.

- Под воздействием вы имели в виду 
на тот момент наркотического средства, - 
утверждает вдова.

- Кому я такое сказала? - возмутилась 
свидетель.

- Вот сестре его лично сказали, - от-
мечает вдова Земфира Цкаева.

- Мне сказали, - вмешалась Ирина Де-
мурова.

- Что я Вам сказала? - спрашивает 
свидетель.

Полемику прикрыл судья, который при-
звал стороны задавать вопросы по суще-
ству, то есть исходя из материалов дела, 
а что, кто, кому сказал выясняли вне зала 
судебного заседания.

- На основании чего Вы поставили диа-
гноз, что он умер от сердечно-сосудистой 
недостаточности? Вы описываете, что он 
мог умереть от атеросклеротических бля-
шек у него в сердце, это далеко не по-
казатель, люди живут десятки лет с этим, 
– после паузы спрашивает Цкаева.

- Живут, бывает, а бывает, что не жи-
вут.

- У меня вопрос: на основании чего 
Вы сделали это заключение? - настаивает 
вдова.

Тогда свидетель попросила предоста-
вить ей акт заключения, который имеется 
в материалах уголовного дела. Цаллоева 
указала, что ее заключение подтвержда-
ется «наличием неравномерного крово-
наполнения мышцы сердца, атероскле-
ротических бляшек, сужающих просвет 
венечных».

- А Вы описали, насколько были суже-
ны сосуды атеросклеротическими бляшка-
ми, чтобы они могли привести к смерти 
39-летнего человека? - спрашивает адво-
кат Анжелика Сикоева.

- На 15-20%, - отвечает свидетель.
- То есть у него свободными остава-

лись порядка 80%, и тем не менее Вы 
делаете вывод, что это явилось причиной 
смерти? - спрашивает адвокат.

- В результате чего у него наступила 
сердечно-сосудистая недостаточность, Вы 
как эксперт не узнали? - спрашивает Де-
мурова.

- На фоне артериальной гипертензии 
- повышение давления, - говорит свиде-
тель.

Напомним, что по свидетельству ме-
дработников РКБ, артериальное давление 

у Владимира Цкаева было критически низ-
ким.

- Эксперт, для чего вырезали электро-
метки и потом его скотчем замотали, для 
чего Вы это делали? Для чего ТЫ это де-
лала? Для чего ты вырезала из него ло-
скутки и скотчем... Вы меня извините, 
когда мы его видели всего перемотанного 
скотчем... - с отчаянием и возмущением 
говорила Земфира Цкаева.

- Вы мне дадите сказать? Дайте пере-
дохнуть голосовым связкам своим… У 
меня стоял вопрос о наличии электроме-
ток, макроскопически я ответить на этот 
вопрос никак не могла, - ответила свиде-
тель.

По словам судмедэксперта, в подо-
зрительных местах были взяты кожные ло-
скуты. Дефекты, которые остались после 
срезов, нужно было закрыть, и санитары 
замотали их скотчем.

- Стянуть кожу в этих местах было не-
возможно, поэтому положили фрагменты 
пеленок и сверху замотали скотчем - вот 
для чего это было сделано, - говорит сви-
детель.

- А скотчем вообще можно заматывать, 
это медицинский материал? - спрашивает 
судья Олег Ачеев.

- Нельзя, - говорит Цкаева.
- Где написано, что нельзя? - возму-

щенно спросила свидетель.
- А где написано, что скотчем заматы-

вают? - спрашивает судья.
- Это санитарский прием, для того что-

бы не сочилась жидкость, - говорит сви-
детель.

В рамках допроса у свидетеля также 
спросили о том, почему труп Цкаева об-
работали консервирующими средствами 
без разрешения родственников. Как ут-
верждает сторона обвинения, разрешение 
на обработку трупа родственники не дава-
ли, их просто поставили перед фактом, а 
бальзамирование повлияло на результаты 
последующих экспертиз.

- Для того чтобы произвести бальза-
мирование криминального трупа, нужно 

разрешение руководства судебно-меди-
цинских экспертиз либо эксперта? - спра-
шивает адвокат Сикоева.

- Это разрешение дают родственники, 
- отвечает свидетель.

- Следователь ставится в известность? 
- спрашивает судья.

- Нет, - отвечает свидетель.
- А это правильно? - недоумевает су-

дья.
- Скажите, Вы устно производите это 

разрешение родственников, не письмен-
но? Они не подписывают ничего? - спра-
шивает Демурова, на что свидетель отве-
тила утвердительно, то есть устно.

По словам Цаллоевой, санитары, ко-
торые бальзамируют труп, спрашивают 
разрешение у эксперта или у лаборанта, 
однако, как утверждает свидетель, в тот 
день санитар брал это разрешение у род-
ственников.

- Скажите, пожалуйста, каким образом 
санитар должен убедиться, что он разго-
варивает именно с родственником, а до-
пустим, не с преступником, совершившим 
убийство, который таким образом пытает-
ся скрыть следы преступления? - спраши-
вает адвокат Сикоева.

- А как он должен в этом убедиться? - 
отвечает вопросом на вопрос свидетель.

- Взять документы, подтверждающие 
родство, - говорит адвокат Сикоева, одна-
ко, свидетель не смогла ответить на этот 
вопрос.

В завершении судебного заседания 
один из адвокатов подсудимых подал хо-
датайство о вызове на допрос сотрудника 
ОМОНа Ролана Плиева, отметив, что Пли-
ев сам хочет дать показания.

Напомним, что по обвинению в при-
чинении огнестрельного ранения Ролану 
Плиеву 31 октября 2015 года и был задер-
жан Владимир Цкаев.

Сторона обвинения считает, что омо-
новец не сможет сказать ничего суще-
ственного по поводу пыток в отношении 
Цкаева, так как он на тот момент находил-
ся в реанимационном отделении РКБ.

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Если самовольное подключение к газо-
проводам приводит к смерти человека или 
иным тяжким последствиям,  виновнику 
грозят принудительные работы на срок до 5 
лет или лишение свободы на срок до 8 лет.

Внесение указанных изменений об-
условлено необходимостью обеспечения 
безопасности людей, которые рискуют жиз-
нью и здоровьем из-за тех, кто не платит 
за газ, а пытается воровать его из трубы 
в опасной близости от жилых домов.  Са-
мовольщики зачастую используют для не-
санкционированных присоединений совер-
шенно непригодные материалы: резиновые 
шланги,  пластиковые трубы и даже клей-
кую ленту, которые не гарантируют герме-

тичность соединений. Это приводит к по-
стоянным утечкам и может быть чревато 
взрывом и пожаром.  

Те, кто нарушает закон впервые, запла-
тят административный штраф до 15 тысяч 
рублей для граждан и до 80 тысяч рублей 
для должностных лиц. Но тем, кто соверша-
ет врезку повторно, будет грозить до восьми 
лет лишения свободы. Потому что это уже не 
случайность, а  свидетельство прямого умыс-
ла и преступного пренебрежения элементар-
ными правилами безопасности, следствием 
которых могут являться аварии на газора-
спределительных системах, серьезные риски 
причинения вреда  жизни и здоровью людей, 
имуществу граждан и юридических лиц. 

«ÃÀÇÏÐÎÌ ÌÅÆÐÅÃÈÎÍÃÀÇ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

Пункт пропуска «Верхний Ларс» 
Северо-Осетинской таможни, нахо-
дящийся на российско-грузинском 
участке государственной г раницы, 
оснащен комплексом автоматиче-
ского определения весогабаритных 
характеристик автотранспортных 
средств «Рубеж-М», который по-
зволяет автоматически определить 
весовые и габаритные параметры 
грузовых транспортных средств 
международной перевозки, в том 
числе нагрузку на ось или группу 
осей.

В случае выявления уполномо-
ченными должностными лицами 
таможенных органов превышения 
допустимой нагрузки на ось или 
группу осей грузовых транспорт-
ных средств за нарушение правил 

движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортно-
го средства предусмотрена ответ-
ственность (КоАП России статья 
12.21.1). Так, в отношении перевоз-
чика или его представителя возбуж-
даются дела об административных 
правонарушениях.

С учетом отмеченного, а также с 
целью исключения очередей в пун-
кте пропуска «Верхний Ларс» Севе-
ро-Кавказское таможенное управ-
ление рекомендует перевозчикам, 
участникам ВЭД, принять меры, на-
правленные на соблюдение правил 
движения грузовых транспортных 
средств, в том числе соблюдение 
допустимой массы транспортного 
средства и (или) допустимой на-
грузки на ось или группу осей.

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß 
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 
31 октября 1998 г. № 1272 «О государственном кон-
троле (надзоре) за осуществлением международных 
автомобильных перевозок», таможенные органы наде-
лены полномочиями по осуществлению транспортного 
контроля в автомобильных пунктах пропуска.

Федеральным законом от 29.07.2018 г. № 229-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 215.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и статьи 150 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» вве-
дена уголовная ответственность за самовольное под-
ключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и 
газопроводам, совершенное лицом, ранее подвергну-
тым административному наказанию по ст. 7.19 КоАП 
РФ, в виде лишения свободы на срок до двух лет.  На-
стоящие изменения вступили в силу 10.08.2018 г.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»
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В конце номера

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Военный комиссариат  Владикавказа Республики Северная Осетия-Алания 
производит набор граждан, проходивших и не проходивших военную службу, для 
комплектования первых курсов военных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования Министерства обороны РФ, МЧС и ВНГ РФ   в 
2020 году. 

Обращаться по адресу:  ул. Минина, 9, каб.3.
 Контактный телефон: 74-93-49.

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß ÆÄÅÒ 
ÂÀËÅÐÈß ÃÅÐÃÈÅÂÀ 

Симфонический оркестр Мариинского те-
атра под управлением Валерия Гергиева 
с 28 сентября по 6 октября выступит в Се-
верной Осетии в рамках международного 
фестиваля «Мариинский — Владикавказ».

На фестивале ожида-
ются выступления лау-
реатов международного 
конкурса им. П. И. Чай-
ковского и юных талант-
ливых музыкантов регио-
на. Также гости и жители 
республики смогут уви-
деть спектакли для детей 
и гастроли Театра балета 
им. Леонида Якобсона.

Фестиваль будет про-
ходить на площадках 
филиала Мариинского 
театра во Владикавказе 
- Государственной ака-
демической филармонии 
Северной Осетии и Наци-
онального государствен-
ного театра оперы и ба-
лета республики.

 

ÍÀ ÐÛÁÀËÊÓ ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÎÉ

Пятый чемпионат России по рыболовному спорту «Ловля спиннингом с берега», 
который завершился в Северной Осетии, собрал на реке Урсдон  около 100 ры-
боловов из 21 региона страны. Об этом корреспонденту газеты «Слово» сооб-
щил президент Федерации рыболовного спорта республики Марат Дигуров. 

По словам Дигурова, чемпионат дол-
жен был пройти в Карелии, но так и не 
состоялся. 

«В Карелии по каким-то обстоятель-
ствам его отменили, и мы заключили до-
говор с Федерацией рыболовного спорта 
России о том, что данное мероприятие 
пройдет в Северной Осетии.  Люди охот-
но к нам едут, потому что регион распо-
лагает к данному виду спорта, у нас реки 
подходящие. Ребята, которые приезжают, 
активно продвигают нашу направленность 
– это стримовая рыбалка, именно в гор-
ных реках», - рассказывает президент Фе-
дерации рыболовного спорта республики.

Кроме того, собеседник газеты отме-
тил, что помимо рыбы, которая водится 
в горных реках республики, организато-
ры чемпионата дополнительно выпуска-
ют форель. Выпущенная рыба остается 
в реке и после соревнований, благодаря 
принципу, которого придерживаются ры-
боловы. 

«Рыба в реках есть, но наши сорев-
нования предусматривают, что мы выпу-
скаем туда форель, которую закупили в 
хозяйствах. В этот раз запустили более 

полутонны рыбы. Принцип ловли у нас: 
поймал – отпустил, то есть после сорев-
нований выпущенная рыба остается в ре-
ках. Получается, мы восполняем популя-
цию форели в наших реках, совмещаем 

приятное с полезным», - говорит Марат 
Дигуров. 

Участники, которые приехали на чем-
пионат из  Омской, Липецкой, Смолен-
ской, Ростовской, Московской, Волгоград-

ской, Тверской и Пензенской области, уже 
на протяжении трех дней  соревновались 
за звание лучшего рыболова России в Ди-
горском районе республики у реки Урсдон. 
Также приехали рыболовы из Ставрополя, 
Краснодара, Адыгеи, Санкт-Петербурга и 
Москвы. Каждую команду представляли 
три участника, соревнующиеся в индиви-
дуальной и командной дисциплинах.  

Организаторы фестиваля надеются, 
что Всероссийские соревнования в 2020 
году также пройдут в Северной Осетии. 

«Будем надеяться, что чемпионат Рос-
сии следующего года тоже пройдет у нас, 
мы занимаемся этим вопросом. Все за-
висит от того, как пройдут соревнования 
сейчас», - отметил Дигуров. 

Пятый чемпионат России по рыболов-
ному спорту «Ловля спиннингом с берега» 
завершился торжественной церемонией 
закрытия, в рамках которой были награж-
дены победители соревнований. Так, глав-
ный кубок чемпионата увезла одна из ко-
манд Ставропольского края, получившая 
в общем зачете наибольшее количество 
баллов. Призерами чемпионата стали ко-
манды из Санкт-Петербурга. 

ВИКТОРИЯ БЕРОЕВА

СОБ.ИНФ. 

ÂÍÈÌÀÍÈÞ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ 
ÂÍÅØÍÅÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ!
10-12 октября 2019 года состоится Международный экономиче-
ский форум «Северный Кавказ: точки роста экспорта России». 
Место проведения: бизнес-отель «Интурист», Ставропольский 
край, город Пятигорск, площадь Ленина, 13.

Форум организован Ассоциацией торгово-про-
мышленных палат Северо-Кавказского федерального 
округа и Союзом «Пятигорская торгово-промышлен-
ная палата» при поддержке Министерства по делам 
Северного Кавказа, Российского национального ко-
митета Международной торговой палаты, АО «Рос-
сийский экспортный центр», Торгово-промышленной 
палаты РФ, Министерства по экономическому раз-
витию Ставропольского края, Администрации города 
Пятигорска.

Приглашены: Министерство иностранных дел 
РФ, Полномочный представитель Президента РФ в 
СКФО, Министерство РФ по делам Северного Кавка-
за, Министерство экономического развития РФ, Фе-

деральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом, Федеральное агентство по делам 
молодежи, главы субъектов РФ в СКФО, Ассоциация 
ТПП Азиатско-Тихоокеанского региона (CACCI), Об-
щественная организация ОПОРА России, Российский 
экспортный центр.

Ожидаемое количество участников - около 500 
человек

В программе – мастер-классы, панельные дис-
куссии, выставочная экспозиция, а также топ-тренинг 
для первых лиц и экспертов.

Подробнее познакомиться с программой фо-
рума и подать заявку на участие можно по адресу: 
forumskfo.ru

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКАЯ 
ТАМОЖНЯ
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ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
Две золотые и одну бронзовую медали привезли осетинские спортсмены с чемпи-
оната мира по волной борьбе, который проходил в Нур-Султане. В составе сборной 
России выступали четыре борца из Северной Осетии, двое из них, помимо медалей, 
получили лицензии на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. 

«Блестящие выступления, настоя-
щие бойцовские качества, продемон-
стрированные в схватках с опытными 
спортсменами, стали ярким свидетель-
ством высокого уровня профессиона-
лизма осетинской и российской школ 
вольной борьбы. Само название этого 
вида спорта предусматривает нали-
чие несгибаемой воли у спортсмена, 
настойчивое стремление к победе, и 
наши борцы убедительно их проде-
монстрировали, доказав еще раз, что 
вольная борьба – спорт действительно 
сильных духом, целеустремленных и 
мужественных людей», - отметил Вяче-
слав Битаров.

«Заурбек Сидаков и Давид Баев 
успешно прославляют свою большую 
Родину – Россию и малую – Осетию. 
Благодаря таким ребятам о нашей ре-
спублике, воспитавшей целую плеяду 
выдающихся, прославленных борцов, 
знает сегодня спортивная обществен-
ность всего мира», - подчеркнул Глава 
Северной Осетии.

Вячеслав Битаров выразил уверен-
ность, что все земляки, независимо 
от спортивных предпочтений, гордятся 
Давидом Баевым и Заурбеком Сидако-
вым, ставшим двукратным чемпионом 
мира, и пожелал борцам крепкого здо-
ровья, счастья, новых ярких схваток и 
убедительных побед.

Âß×ÅÑËÀÂ 
ÁÈÒÀÐÎÂ: «ÇÀÓÐÁÅÊ 
ÑÈÄÀÊÎÂ È ÄÀÂÈÄ 
ÁÀÅÂ - ÃÎÐÄÎÑÒÜ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ È 
ÐÎÑÑÈÈ» 

Глава Северной Осетии поздра-
вил осетинских борцов Заурбека 
Сидакова и Давида Баева, заво-
евавших звание чемпионов мира 
на проходящем в Нур-Султане 
чемпионате мира по вольной 
борьбе.

Для Давида Баева это был первый 
чемпионат мира, однако это не поме-
шало ему одержать победы над миро-
выми лидерами и завоевать «золото» 
среди спортсменов в весовой кате-
гории 70 кг. Победу в финале Баев 
одержал досрочно со счетом 14:2.

Еще один победитель из Осетии 
Заурбек Сидаков завоевывает «золо-
то» чемпионата мира уже второй год 
подряд. Сидаков выступает в олим-
пийском весе – 74 кг, поэтому по-
мимо медали этой победой он также 
обеспечил себе лицензию на пред-
стоящие Олимпийские игры. Свою 
победу на ЧМ 2019 Заурбек посвятил 
погибшим в бесланском теракте за-
ложникам.

Для Артура Найфонова (86 кг) и 
Алана Хугаева (125 кг) так же, как и 
для Давида Баева, это был первый 
взрослый чемпионат мира. В первых 
трех схватках Найфонов не проиграл 
ни одного балла, однако в четверть-
финале уступил победу олимпийско-
му чемпиону 2016 года, иранцу Хаса-
ну Яздани. При этом Артур выиграл 
схватку за третье место и стал брон-
зовым призером чемпионата мира, а 
также получил лицензию на участие в 
Олимпийских играх. Тяжеловес Алан 
Хугаев одержал победу над казахом 

со счетом 7:4 в предварительной 
схватке, однако уступил балл украин-
цу и проиграл в 1/8 со счетом 3:4.

Отметим, что вольники сборной 

России завоевали на чемпионате 
мира текущего года 19 медалей, вы-
играв тем самым общекомандный за-
чет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

На протяжении двух дней жители Северной Осетии празд-
новали Дни города и республики. Для гостей праздника было 
проведено более десяти фестивалей, кроме того, в центре 
города развернулось более 60 различных развлекательных 
площадок.

Традиционно и вкусно 

Уже несколько лет подряд День республики и города тор-
жественно открывает Фестиваль осетинских пирогов. В этом 
году он получил статус международного, потому что помимо 
участников из всех уголков Северной Осетии, в нем приняли 
участие турецкие осетины и гости из Южной Осетии.

По правилам конкурса, участницы должны были предста-
вить на суд жюри осетинские пироги с пятью видами начинки. 
Среди них традиционные пироги: с сыром - уёлибёх, мясом 

- фыдджын, листьями свеклы - цёхёраджын и тыквой - 
насджын. Изюминкой конкурса в этом году стали пироги 
с яблочной начинкой – фёткъуыджын. Кроме того, на кон-
курсе, по словам организатора Валерия Абиева, важно было 
представить и другие национальные блюда, среди которых 
дзыкка и дзёрна.

Валерий Абиев также отметил актуальность конкурса 
и рассказал о том, что фестиваль из года в год становится 
площадкой для встречи сельхозтоваропроизводителей, пред-
принимателей и простых горожан, которые хотят с пользой 
отдохнуть. Собеседник газеты подчеркнул необходимость 
проведения подобных мероприятий пару раз в год.

«Уникальность фестиваля в том, что это один из праздни-
ков, когда собирается вся республика в одном месте: и сель-
хозпроизводители, и предприниматели, и просто граждане, 
которые хотят отдохнуть.

В столице Северной Осетии завершились масштабные празднования, приуроченные к 
245-летию вхождения Осетии в состав России, 95-летию создания Северо-Осетинской 
автономной республики и 235-летию города Владикавказа. 

ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀËÈ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ

АГУНДА ЦИБИРОВА

  Заурбек Сидаков, Артур Найфонов, Давид Багаев 
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Резонансное дело

За нарушение ПДД

Судебные приставы-испол-
нители Северной Осетии за те-
кущий год взыскали с нарушите-
лей Правил дорожного движения 
101,5 миллиона рублей.

По его словам, самый боль-
шой процент задолженностей, 
это около 60%, именно в обла-
сти нарушения Правил дорож-
ного движения.

«Безусловно, наибольший 
процент, порядка 60%, это акты 
иных уполномоченных органов, 
в том числе, постановление 
ГИБДД, постановления уполно-
моченных налоговых органов. 
Это самый большой процент у 
нас», - подчеркнул руководитель 
приставов.

За прошедшие месяцы это-
го года прекращено более 146 
исполнительных производств 
по взысканию штрафов на сум-
му 101 миллион 519 тысяч ру-
блей.

Что касается налоговых пла-
тежей, то приставы-исполните-
ли изъяли 261 миллион 515 ты-
сяч рублей.

Предприятия задолжали 
30 миллионов

С предприятий, которые за-
должали работникам заработ-
ные платы, судебные приставы-
исполнители в течение восьми 
месяцев текущего года взыска-
ли в общей сложности более 
30 миллионов рублей.

На исполнении у судебных 
приставов находилось чуть бо-
лее 1530 документов. В резуль-
тате проведенных пристава-
ми-исполнителями действий с 
предприятий было взыскано 30 
миллионов 798 тысяч рублей.

Наиболее крупным долж-
ником является организация 
«Секьюринвест», которая задол-
жала своим работникам 10 мил-
лионов 585 тысяч рублей. Долг 
предприятия «Осетия Энергосе-
ти» составил 9 миллионов 302 
тысячи рублей. В числе долж-
ников оказалась «Северо-Кав-
казская студия кинохроники», 
которая задолжала чуть более 
1,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что на конец 
2018 года общий размер долга 

по невыплаченной зарплате со-
ставил более 81 миллиона ру-
блей, на сегодняшний день уже 
было выплачено более 57 мил-
лионов рублей.

С неплательщиков 
взыскали алименты 

Судебные приставы-испол-
нители взыскали около 30,2 
миллиона рублей с должников 
по алиментам.

Как было отмечено, на ис-
полнении у приставов нахо-
дилось 3079 документов по 
взысканию алиментов, 962 из 
которых прекращены.

На сегодняшний день в отно-
шении 618 неплательщиков али-
ментов производятся удержания 
из заработной платы на сумму 
более 60 миллионов рублей.

Должникам, которые укло-
няются от выплаты алиментов, 
а это 2126 неплательщиков, на-
значена санкция в виде огра-
ничения выезда за пределы 
России. Таким образом удалось 
взыскать около 1 миллиона 970 
тысяч рублей.

О взыскании долгов с предприятий-должников, о злостных 
неплательщиках алиментов и о взыскании 101 миллиона 
рублей за штрафы ГИБДД, об этом и деятельности ведом-
ства за восемь месяцев текущего года рассказал главный 
судебный пристав Северной Осетии Игорь Кесаонов на 
пресс-конференции с журналистами в пятницу.

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Дзерасса Цаллоева с 2010 
года работает врачом судме-
дэкспертизы в Республиканском 
бюро судебно-медицинской экс-
пертизы.

Согласно ее заключению, 
«смерть Владимира Цкаева на-
ступила от острой коронарной 
недостаточности на фоне арте-
риальной гипертензии». Данное 
заключение было опровергнуто 
последующими экспертизами, 
которые утверждают, что смерть 
Цкаева наступила от острой ас-
фиксии.

По одной из версий обвине-
ния, Владимира Цкаева пытали 
электрическим током с помо-
щью полевого телефона. Одна-
ко доказательств следствие не 
обнаружило. Как полагает вдова 
Земфира Цкаева, именно Цалло-
ева, которая проводила первое 
исследование, вырезала ткани 
на теле ее супруга для того, что-
бы скрыть следы преступления 
подсудимых.

Гистологическое исследо-
вание на предмет воздействия 
электрического тока на тело 
Цкаева проверял эксперт-ги-
столог, срезы лоскутков ткани с 
тела Цкаева передала Цаллоева. 
При этом, как утверждает суд-
медэксперт, банка, куда были 
помещены материалы, не была 
опечатана.

- Скажите, какие сопроводи-
тельные документы у Вас долж-
ны были быть, и как они долж-
ны были быть отражены в акте, 
для того чтобы было понятно, 
что это исследование проводи-
лось? - спрашивает адвокат об-
винения Анжелика Сикоева.

На что Цаллоева ответила, 
что был акт судебно-гистологи-
ческого исследования, которое 
прикрепляется к архивному ва-
рианту.

- А где он? - уточняет адво-
кат.

- В архиве бюро, - ответила 
свидетель.

- А почему у Вас нет ссылки 
на него?

- Я перепечатала акт судеб-
но-гистологического исследова-
ния, - сказала свидетель.

- Мы откуда это знаем. Мы 
же должны увидеть этот акт и 
убедиться в том, что там было 
написано именно то, о чем Вы 
говорите, - настаивала Сикоева.

- Акт судебно-гистологиче-
ского исследования и вообще 
все данные дополнительных ис-
следований прикрепляются к 
архивному варианту. Он сейчас 
находится в бюро, в архиве, - от-
ветила свидетель.

- Хорошо. А Вы сразу пере-
дали этот материал эксперту 
(тут имеются в виду биомате-
риалы - лоскутки ткани с трупа 
Владимира Цкаева; - прим. ав-

тора)? - продолжает допрос ад-
вокат Сикоева.

- Нет, сначала происходит 
фиксация в растворе формали-
на.

- Вы опечатываете это (сосуд 
с изъятыми биоматериалами; 
- прим. автора)? - спрашивает 
адвокат.

- Нет, здесь акт судебно-ме-
дицинского исследования, по-
этому мы закрываем крышкой, 
- ответила свидетель.

- Просто закрываете крыш-
кой? - удивилась адвокат.

- Нет, делается надпись - но-
мер акта, фамилия трупа, фа-
милия эксперта и когда прово-
дилось исследование, - отвечает 
свидетель.

- То есть материал от трупа 
Цкаева не был опечатан, кроме 
как крышкой. Там не было ни 
Вашей печати, ни Вашей под-
писи - ничего не было, Вы про-
сто передали этот материал под 
обычной, легко открывающейся 
крышкой эксперту-гистологу, 
правильно? – удивилась Сико-
ева, на что свидетель ответила 
утвердительно.

- Скажите, пожалуйста, со-
гласно методическим рекомен-
дациям, а также требованиям 
локальных нормативных актов, 
гистологический материал, кото-
рый Вы должны были отправить 
на обследование, действительно 
не следовало опечатывать Ва-
шей печатью, Вашей подписью, 
описывать в сопроводительных 
документах каким-то образом? 
Как эксперт-гистолог должны 
были убедиться, что эти ткани 
именно с этого трупа? - спраши-
вает адвокат.

- Опечатывают при эксперти-
зе, здесь проводилось исследо-
вание, - отвечает свидетель.

- То есть не обязательно, - 
вмешивается судья.

- Нет, - говорит Цаллоева.
- Тогда помогите нам, пожа-

луйста, как я должна исключить 
сомнение, о котором я Вам ска-
зала, - что Вы передали на ги-
стологическое исследование на 
предмет обнаружения электро-
меток именно те материалы, 
которые Вы получили с трупа 
Цкаева? У Вас допуск к таким 
материалам обширный, - отме-
чает Анжелика Сикоева.

- Что Вы имеете в виду, что 
кожные лоскуты взяты с другого 
трупа? - возмутившись, спраши-
вает свидетель.

- Я предполагаю, что Вы мог-
ли это сделать.

- На момент исследова-
ния трупа Цкаева в секционной 
больше покойников не было, - 
отвечает свидетель.

- Они были позже. Когда Вы 
передали гистологический мате-
риал? - спрашивает адвокат.

ÑÓÄ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ 
ÄÎÏÐÀØÈÂÀÒÜ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ 
В Ленинском районном суде прошло очередное засе-
дание по делу Владимира Цкаева, скончавшегося от 
побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского 
УМВД по городу Владикавказу. Свидетельские показа-
ния давала судмедэксперт Дзерасса Цаллоева, которая 
провела первую после смерти Цкаева судмедэксперти-
зу. Тогда Цаллоева указала, что пострадавший умер от 
сердечно-сосудистой недостаточности. 

ÏÐÈÑÒÀÂÛ 
ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ ÖÈÔÐÀÌÈ

«Данная мера позволит решить проблему 
потерь электроэнергии и обеспечить одинаково 
высокое качество услуг для всех потребителей 
Северной Осетии», - сказал Александр Новак.

Кроме того, федеральный министр положи-
тельно оценил исполнение «Россетями» поруче-
ний Правительства по развитию энергосистемы 
Северной Осетии. Новак подчеркнул, что любые 
действия должны быть направлены на улучше-
ние качества жизни и делового климата жите-
лей региона, и в данном случае общие усилия 
бизнеса и власти приносят желаемый резуль-
тат.

«Современная энергосистема – обязатель-
ное условие для социально-экономического 
развития любого региона, поэтому крайне важ-
но обеспечивать стабильность финансового по-

ложения энергетической инфраструктуры, а для 
этого необходимо гарантировать 100%-ую опла-
ту услуг ресурсоснабжающих организаций. В 
связи с этим Правительство России вниматель-
но следит за исполнением Постановления но-
мер 534. Сегодня по Северной Осетии отмеча-
ется позитивная динамика, но многое предстоит 
еще сделать, поэтому необходимо продолжить 
совместную работу региона и группы «Россе-
ти». Отдельно отмечу, что наряду с улучшением 
экономики сетевых предприятий и модерниза-
цией электросетей высокого напряжения важно 
уделять внимание развитию на основе совре-
менных технологий сетей низкого напряжения, 
заходящих в дома жителей Республики. Данный 
вопрос находится в контроле в Минэнерго», - 
сказал министр энергетики РФ.

ÌÈÍÈÑÒÐ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÐÎÑÑÈÈ 
ÄÀË ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ
Министр энергетики России Александр Новак в ходе расши-
ренного совещания в Северной Осетии дал поручение в крат-
чайшие сроки завершить процесс консолидации электросете-
вых активов региона на базе группы «Россети».


