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ÁÎÐÈÑ ÁÈÖÎÅÂ: 
«ÝÒÎ ÁÛËÀ ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÎÉÍÀ 
Ñ ÍÅÎÏÎÇÍÀÍÍÛÌ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÌ»

Совет Парламента республики 
поддержал ежемесячные 

выплаты работающим родителям 
детей-инвалидов

Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном 15-летию со 
дня образования Контрольно-счетной па-
латы РСО-Алания, которое состоялось в 
зале заседаний Парламента республики.

На юбилейном торжестве присутство-
вали также Председатель Парламента 
РСО-Алания Алексей Мачнев, депута-
ты Парламента и члены Правительства 
РСО-Алания, представители силовых 
структур, главы муниципальных обра-
зований, руководители муниципальных 
контрольно-счетных органов, действу-
ющие сотрудники и ветераны службы. 

Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÞÁÈËÅÉ

Депутаты Северной Осетии на оче-
редном заседании Совета Парламен-
та поддержали инициативу орловских 
коллег о ежемесячных выплатах роди-
телям (усыновителям) или опекунам 
(попечителям), совмещающим обязан-
ности по уходу за ребенком-инвали-
дом с трудовой деятельностью.

Орловский облсовет уже направил 
данное обращение на рассмотрение 
в Правительство и Государственную 
Думу России. Из текста обращения 
следует, что такие семьи являются од-
ной из наиболее социально уязвимых 
групп населения.

Зампредседателя Северо-Осетин-
ского Парламента Асланбек Гутнов по-
яснил, что в России предусмотрена 
ежемесячная выплата неработающим 
трудоспособным родителям, осущест-
вляющим уход за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы, в размере 10 тысяч 
рублей. Однако ее дают только нерабо-
тающим, но трудоспособным родителям. 
Если последние все-таки находят рабо-
ту, выплаты им прекращаются, даже 
если это работа на условиях неполной 
занятости, дистанционная или надомная, 
размер дохода от которой не превышает 
размера самой выплаты.

«Полагаем, что в данном случае 
получение родителем дохода от опла-
чиваемой работы является дополни-
тельным подспорьем для решения 
многочисленных проблем семьи, свя-
занных с осуществлением ухода за 
ребенком-инвалидом. Мы предлагаем 
внести изменения в законодательство 
РФ, которые позволят родителям или 
опекунам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы, сохранить право 
на ежемесячную выплату в размере 
10 000 рублей», - процитировал Гутнов 
слова из обращения орловских коллег.

Эту войну со страшным вирусом, который буквально парализовал весь 
мир, они выиграли.  Пережили  график работы 24/7, постоянный риск, 
колоссальное напряжение и изнуряющую усталость. Обыкновенные 
герои, живущие среди нас, оказались готовыми рисковать своими 
жизнями ради своих пациентов. За самоотверженную работу медики 
были награждены медалью «Во Славу Осетии». Один из них заведую-
щий  приемного отделения Республиканской клинической больницы 
Борис Бицоев, первым встречавшим пациентов с ковидом.  

Cеверная Осетия получит 1 млрд 196 млн рублей 
на создание дополнительных мест в детских садах в 
2020-2021 гг. 

В текущем году региону из федерального центра пере-
числят 276 млн рублей, а в 2021 году – 920,3 млн рублей. 
Соответствующее распоряжение подписал Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. «Это субсидии 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, на 2020 и 2021 
годы», – говорится в документе. Всего в 2020 году в стране 
планируется создать около 100 тысяч мест в дошкольных 
учреждениях. Это позволит еще большему количеству се-
мей устроить своего ребенка в детский сад без очереди.

15-Й РЕГИОН

Цена препарата от коро-
навируса «Авифавир» в апте-
ках составит около 8 тысяч 
рублей, что примерно на 30% 
ниже цены аналогов. Об этом 
сообщил глава Российского 
фонда прямых инвестиций 
(РФПИ) Кирилл Дмитриев в 
ходе пресс-конференции.

«Наша цена будет около 
8 тысяч рублей», - сказал он, 
добавив, что стоимость пре-
парата будет примерно на 30% 
ниже аналогов.

«Мы считаем, что цена, кото-

рую ряд аналогов сделали - 12  
тысяч рублей, это очень высокая 
цена. Мы специально немного 
задержали наш выход в аптеки, 
чтобы предоставить цену более 
разумную», - добавил он.

Дмитриев также отметил, 
что цена на «Авифавир» в даль-
нейшем может снизиться. Так-
же фонд будет работать над его 
включением в список ЖНВЛП 
(жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов). Он подчеркнул, что 
препарат доступен бесплатно в 
российских больницах.

Статус ветеранов – 
жителям Севастополя

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ 
ÐÅØÅÍÈß

Депутаты Северо-Осетинского Пар-
ламента поддержали законопроект, со-
гласно которому предлагается присво-
ить жителям осажденного Севастополя 
статус ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Об этом стало известно в 
среду на очередном заседании Совета 
Парламента.

ÎÑÅÒÈß ÆÄÅÒ ÁÎËÅÅ 
1 ÌËÐÄ ÍÀ ÄÅÒÑÀÄÛ 

ÏÐÅÏÀÐÀÒÓ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ 
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÖÅÍÓ

«ТАСС»
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Что? Где? Когда?

Заслуженный художник Северной Осетии, ди-
ректор Владикавказского художественного учи-
лища им. А. Джанаева Фидар Фидаров награж-
ден медалью «Во славу Осетии». 

«По поручению главы Северной Осетии Вячес-
лава Битарова министр культуры Эльбрус Кубалов 
вручил Фидару Александровичу высокую государ-
ственную награду – медаль «Во Славу Осетии» за 
вклад в развитие национального изобразительного 
искусства. 

Церемония награждения состоялась в празднич-
ный для художника день – его 50-летний юбилей.

ÔÈÄÀÐ ÔÈÄÀÐÎÂ 
ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ ÌÅÄÀËÜÞ 

«ÂÎ ÑËÀÂÓ ÎÑÅÒÈÈ» 

В рамках выездного приема предоставляет услуги 
по приему заявлений о государственном кадастровом 
учете и государственной регистрации прав и прилагае-
мых к ним документов в здании 

БЦ «Карусель», 3-й этаж, ул. Цоколаева, 5

 Отсутствие очередей

 Высокое качество – гарантия госучреждения

 Сокращенный срок обработки заявлений

 Государственные тарифы (ниже рыночных).

Справки по телефону: 64-13-04. R

25 сентября Общероссийская 
общественная организация «Ассо-
циация юристов России» прово-
дит Всероссийский единый день 
оказания бесплатной юридической 
помощи.

В указанном мероприятии примут 
участие представители УФССП Рос-
сии по Республике Северная Осетия 
- Алания, Северо-Осетинское регио-
нальное отделение ООО «Ассоциация 
юристов России», Конституционный 
суд РСО-Алания, МВД по РСО-Алания, 
УФРС по РСО-Алания, Адвокатская и 
Нотариальная палаты РСО-Алания.

Населенный 
пункт

Время Место

Владикавказ 10.00-12.00 Нотариальная палата РСО-Алания

Ардон 11.00-13.00 АМС МО Ардонский район

Дигора 10.00-12.00 АМС МО Дигорский район

Чикола 14.00-16.00 АМС МО Ирафский район

Эльхотово 10.00-12.00 АМС МО Кировский район

Беслан 10.00-14.00 АМС МО Правобережный район

Октябрьское 15.00-17.00 АМС МО Пригородный район

Моздок 10.00-12.00 Дом культуры г. Моздока

ÏÐÈÑÒÀÂÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÏÎÌÎÙÜ. ÏÐÀÂÎÂÓÞ

ПРЕСС-СЛУЖБА УФССП ПО РСО-АЛАНИЯ

График оказания бесплатной юридической помощи 
по РСО-Алания:

По всем возникающим вопросам 
обращаться по телефону: 
57-31-05.

Специалисты центра помогали югоосетинским кол-
легам в борьбе с распространением новой коронави-
русной инфекции COVID-19.  

«За большой личный вклад в развитие и укрепление 
отношений дружбы и сотрудничества между народами 
Республики Южная Осетия и Российской Федерации, 
помощь и поддержку, оказанную республике в борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и в связи с 65-летием со дня рождения на-
градить орденом Дружбы Куличенко Александра Ни-

колаевича — руководителя Федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Ставропольский научно-
исследовательский противочумный институт» Роспо-
требнадзора», — говорится в указе Главы государства.

Весной специалисты из Ставропольского противо-
чумного института приезжали в Южную Осетию для ока-
зания помощи Югосетпотребнадзору в условиях рас-
пространения коронавируса, это позволило ускорить 
процесс тестирования на наличие COVID-19 и получение 
результатов.

ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ Â ÁÎÐÜÁÅ Ñ COVID-19

Среди почетных гостей – предста-
вители Счетных палат Южной Осе-
тии, регионов СКФО, Бурятии, Но-
восибирской области, Республики 
Крым, которые специально прибыли 
в Северную Осетию, чтобы поздра-
вить коллег.

Торжественное собрание открыл 
Инал Калицов – председатель 
Контрольно-счетной палаты РСО-
Алания. Он предоставил слово ру-
ководителю республики. Вячеслав 
Битаров тепло поздравил коллектив 
службы с юбилеем, отметив важную 
роль Контрольно-счетной палаты в 
решении социально-экономических 
проблем региона.

- За все годы своей деятель-
ности Контрольно-счетная палата 
республики доказала свою эф-
фективность в решении важных 
социально-экономических задач, 
стоящих перед республикой. В 
современной экономической си-
туации усиление контроля за рас-
ходованием бюджетных средств 
имеет первостепенное значение. 

Благодаря вашей плодотвор-
ной работе удалось сэкономить 
сотни миллионов бюджетных 
средств, направив их на разви-
тие социальной сферы. А ваша 
аналитическая работа позволила 

обеспечить оптимизацию исполь-
зования средств как республикан-
ского, так и муниципальных бюд-
жетов, - сказал Глава республики.

Вячеслав Битаров также отметил 
высокий профессионализм, грамот-
ность и оперативность работы со-
трудников Контрольно-счетной па-
латы Северной Осетии. И выразил 
надежду, что коллектив ведомства 
будет и в дальнейшем с пользой 
применять накопленный опыт, со-
храняя принципы законности, объ-
ективности, эффективности, неза-
висимости и гласности.

Подводя итоги 15-летней ра-
боты, председатель Контрольно-
счетной палаты РСО-Алания Инал 
Калицов отметил, что за это время 
аудиторами был проверен 2281 объ-
ект, общий объем проверенных фи-
нансовых средств составил более 
136 млрд рублей – это 56 процентов 
расходов республиканского бюдже-
та в год.

Поздравил аудиторов республи-
ки с юбилеем и Алексей Мачнев. 
Он отметил особую роль ведом-
ства в подготовке проектов норма-
тивно-правовых актов. Только за 
последние пять лет в Парламент 
республики направлено более 164 
документов.

Ñ×ÅÒÍÀß ÏÀËÀÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 
ÎÒÌÅÒÈËÀ ÞÁÈËÅÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Законопроектом предусматривается от-
несение лиц, награжденных знаком «Житель 
осажденного Севастополя», к категории вете-
ранов Великой Отечественной войны и уста-
новление им правовых гарантий социальной 
защиты», - пояснил зампредседателя респу-
бликанского Парламента Асланбек Гутнов.

Он отметил, что реализация законопро-
екта позволит расширить круг лиц, имеющих 
право социальной поддержки. Статус ветера-
нов позволит претендовать на денежные вы-
платы, льготный проезд, санаторно-курортное 
лечение, лекарственное обеспечение и другие 
меры поддержки.

Согласно документу, в случае принятия 
законопроекта, люди, проживавшие в Сева-
стополе во время обороны 1941-1942 годов, 
смогут получить статус ветеранов ВОВ после 1 
октября. По официальным данным, в Севасто-
поле сейчас проживает менее одной тысячи 
человек из числа тех, кто оставался в городе в 
дни героической обороны.

Добавим, Крымский полуостров в годы 
ВОВ стал местом ожесточенных боев с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Севастополю 
присвоено звание Города-Героя за то, что он 
задержал немецкие армии почти на год. Его 
оборона началась 30 октября 1941 года, офи-
циальной датой ее окончания считается 4 июля 
1942 года.

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÖÈÒÀÒÀ

«Для меня Северная 
Осетия — это открытие. Я, 
человек, который жизнь 
прожил в Центральной 
России, сегодня 
переполнен эмоциями. 
Всегда у какой-либо части 
земли, у любого народа 
есть свои характерные 
особенности, которые 
вызывают искренний 
интерес. Я нахожусь в 
Осетии меньше суток, и за 
этот короткий период вы 
смогли расположить мое 
сердце к себе. Республика 
и народ на Кавказе 
уникальные. Вы сумели 
сохранить то, что было 
накоплено до принятия 
христианства, да еще 
и преобразить. Уверен, 
что с этого можно брать 
пример».

Митрополит Воскресенский 
Дионисий

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил орденом 
Дружбы руководителя Ставропольского противочумного института 
Александра Куличенко.

SPUTNIK

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.

ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅ 
ÐÅØÅÍÈß

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Актуально

Показания подсудимого 
Азамата Датиева

В показаниях, которые зачитал судья на про-
шлом заседании, Датиев утверждал, что Цкаев 
оказывал сопротивление при задержании, по-
этому на него надели наручники и составили в 
его отношении протокол об административном 
правонарушении. 

В новых показаниях Азамат Датиев отказал-
ся от своих предыдущих показаний, и отметил, 
что Цкаев при задержании не сопротивлялся и 
вел себя спокойно. Телесных повреждений на 
Цкаеве при задержании обвиняемый не заме-
тил. Протокол об административном правона-
рушении и рапорт о применении к Цкаеву спец-
средств – наручников – он подписал уже после 
смерти Цкаева, по просьбе ныне подсудимого 
Сослана Ситохова, который на тот момент за-
нимал должность начальника отдела по имуще-
ственным правонарушениям. 

«Вечером 31 октября 2015 года от кого-
то из сотрудников мне стало известно, что 
вызвана «скорая помощь» для Цкаева. Одно-
временно с этим в коридоре я увидел врачей 
«скорой помощи», которых я сопроводил в 
кабинет №57 и вместе с ними зашел в каби-
нет. Цкаев лежал на диване, возле него на-
ходились Бигаев, Цугкиев и Ситохов. Врачи 
стали оказывать Цкаеву помощь, это длилось 
примерно 5-10 минут. Цкаев при этом не раз-
говаривал. Я обратил внимание, что у него в 
области глаз и переносицы имелись синяки, 
которых в момент доставления (в отдел) не 
было. Врачи наклонились к нему и спросили, 
как его зовут и что у него болит. Насколько я 
помню, Цкаев не смог ничего сказать, глаза у 
него были открыты», - говорит в своих показа-
ниях Датиев.

Исходя из показаний, далее Датиев помог 
донести Цкаева до кареты «скорой помощи», и 
сам последовал в РКБ, куда и увезли Цкаева. А 
после РКБ поехал домой.

«На второй день, 1 ноября 2015 года, я к 
9 часам приехал на работу, примерно в 11:00 
от кого-то из сотрудников мне стало извест-
но, что Цкаев умер. Примерно в 12:00 меня к 
себе в кабинет пригласил начальник отдела 
Ситохов, который сказал, что нужно подпи-
сать протокол об административном задер-
жании Цкаева, а также рапорт. При этом Си-
тохов пояснил, что это указание руководства. 

ÈÐÈÑÒÎÍÑÊÈÉ ÎÒÄÅË 
ÏÛÒÀËÑß 
ÇÀÌÅÑÒÈ ÑËÅÄÛ 

В Ленинском районном суде прошло оче-
редное заседание по делу Владимира Цка-
ева, скончавшегося от побоев, нанесенных 
ему сотрудниками Иристонского УМВД по 
городу Владикавказу. Уже шестой подсу-
димый – Георгий Цомаев – отказался да-
вать показания, воспользовавшись своим 
правом в соответствии со статьей 51 Кон-
ституции РФ. Судья зачитал показания Да-
тиева, которые не успел на прошлом за-
седании, и Георгия Цомаева, данные ими 
на стадии предварительного следствия. Из 
показаний двух бывших сотрудников Ири-
стонского одела полиции вытекает следу-
ющий вывод - руководство отдела пыта-
лось замести следы после гибели Цкаева.

(Заседание от 21 сентября, понедельник)

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 6ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 5

Более того, многие из них го-
товы даже выделять стипендии для 
своих студентов, организовывать их 
практику в период обучения и га-
рантируют трудоустройство на свои 
предприятия после окончания вуза. 
К такому интересному выводу приш-
ли в среду на встрече руководства 
ГГАУ с представителями сельско-
хозяйственных предприятий, явля-
ющихся потенциальными работода-
телями для выпускников этого вуза. 

В ходе беседы не раз прозвучало 
мнение о том, что вуз сам по себе 
не может выпускать уникальных 
специалистов, готовых к работе во 
всех сельскохозяйственных струк-
турах. Нужна практика и профиль-
ная подготовка. Участники встречи 
пришли к выводу, что предприяти-
ям необходимо отбирать для себя 
потенциальных работников и брать 
над этими студентами, так называ-
емое, шефство, проводить для них 
дополнительные мастер-классы, от-
правлять на практику на идентичные 
производства в других регионах, и 
таким образом готовить для себя 
квалифицированных сотрудников. 

Ректор Горского ГАУ Виктор Те-
мираев выступил перед собравши-
мися с докладом, в котором озвучил 
различные точки зрения по всем 
отраслям, в которых могут быть за-
действованы в будущем выпускники 
вуза. Речь шла о профессиональ-
ной ориентации, о совместной раз-
работке программ для обучения по 
базовым дисциплинам, также гово-
рилось о включении определенных 
дисциплин в эти программы. 

«Когда мы учились, были настоя-
щие колхозы, в которых мы работа-
ли. Сейчас колхозов нет, нам очень 
сложно порой найти предприятия, 
на которых студенты пройдут ре-
альную практику. Поэтому мы вас и 
пригласили, еще и в таком большом 
количестве, чтобы начать совмест-
ную работу, тогда и нам будет легче, 
и у вас будут высококвалифициро-
ванные специалисты работать. Не 
может после окончания вуза любой 
даже отличник, каким бы он великим 
ни был, пойти работать на любую из 
сельскохозяйственных специально-
стей, везде свои особенности, обя-
зательно нужна практика», - заявил 
Темираев.

Между тем руководители пред-
приятий, которые уже работают с 
выпускниками ГГАУ, выразили бла-
годарность в адрес ректора и педа-
гогического состава университета 
за предоставление специалистов, 
работой которых гордятся не толь-
ко в нашей республике, но и за ее 
пределами.

Ректор СК ГМИ Юрий Дми-
трак принял участие в главном 
научном мероприятии России 
в области обогащения по-
лезных ископаемых, гидроме-
таллургии и горной экологии. 
Юбилейный форум «Плаксин-
ские чтения» в этом году про-
ходил в Апатинах Мурманской 
области.

Всего на форум, несмотря 
на пандемию, собралось около 
150 участников из разных ре-
гионов, кто-то из них принимал 
участие в «Плаксинских чтениях» 
онлайн. Ректор СК ГМИ, про-
фессор Юрий Дмитрак присут-
ствовал на мероприятии очно. В 
ходе пленарного заседания он 
выступил перед коллегами с до-
кладом «Разработка инноваци-
онных методов и оборудования 
для определения динамических 
параметров мелющей загрузки 
при тонком измельчении горных 
пород».

«К докладу я приложил 
презентацию своей научной 
школы, начиная с 1987 года 
и по настоящее время. Было 
приятно, что коллеги с инте-
ресом выслушали доклад, так-
же заинтересованно мы после 
его обсудили. В заключение 
своего выступления я пред-
ложил в следующем году про-
вести «Плаксинские чтения» 
на базе нашего института, 
руководитель форума - акаде-
мик РАН Валентин Алексеевич 
Чантурия поддержал мою ини-
циативу», - передает с форума 
Юрий Дмитрак.

Добавим, «Плаксинские чте-
ния» проводятся каждую осень 
в память об академике Иго-
ре Николаевиче Плаксине. Он 
стал основателем советской 
научной школы в области обо-
гащения полезных ископаемых 
и гидрометаллургии редких, 
цветных и благородных метал-
лов, был дважды лауреатом Го-
сударственной премии СССР. В 
память о нем, начиная с 1977 
года, по всей России ежегодно 
проводятся «Плаксинские чте-
ния».

Крупнейший в стране на-
учный форум по иници-
ативе ректора СКГМИ в 
следующем году пройдет 
в Осетии.

В Северной Осетии старто-
вал прием заявок на участие 
в проекте, в рамках которого 
в республике пройдет форум, 
где молодые преподаватели 
смогут перенять практики у 
лучших педагогов страны. Го-
стями форума станут три Учи-
теля года последних трех лет, 
директора крупных школ Мо-
сквы, ведущие наставники в 
сфере образования.

Инициатором проекта стал 
учебный центр «StartUp», который 
выиграл на его реализацию грант 
от агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь». Проект реализу-
ется совместно с Министерством 
образования и науки республики, 
Северо-Осетинского республикан-
ского института повышения квали-
фикации работников образования 
и при поддержке Гордумы Влади-
кавказа.

100 ÌÎËÎÄÛÕ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÑÌÎÃÓÒ 
ÏÅÐÅÍßÒÜ ÏÐÀÊÒÈÊÈ Ó ËÓ×ØÈÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÑÒÐÀÍÛ

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ 
ÏÐÈØËÈ Â ÃÃÀÓ
Руководители сельскохозяйственных предприятий респу-
блики могут по целевой программе обучить в Горском 
ГАУ ребят, заинтересованных работать в данной сфере. 

АГУНДА ЦИБИРОВА

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÄÌÈÒÐÀÊ 
ÏÎÇÂÀË 
«ÏËÀÊÑÈÍÑÊÈÅ 
×ÒÅÍÈß» 
Â ÎÑÅÒÈÞ

По версии следствия Цкаева могли пытать, 
одев ему на голову пакет или противогаз и 
ограничив поступление воздуха. Кроме того, у 
следствия также есть версия, что Владимира 
Цкаева пытали электрическим током при по-
мощи военно-полевого телефона.

ÌÍÎÃÎÎÁÅÙÀÞÙÈÅ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
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«Одной из самых больших сложно-
стей было объяснить людям, почему 
кого-то определяют в стационар, а 
кого-то отправляют домой, и не до-
пустить беспорядка и паники». 

Этнографические экспедиции проведут на территории пост-
советского пространства в Армении и Азербайджане.

Как отмечается, основная цель проекта – изучение культуры, 
быта и сохранившихся традиций соотечественников на постсо-
ветском пространстве. Об этом сообщили на заседании Совета 
регионов РГО во Владикавказе.

«Подобные исследования не проводились с момента рас-
пада СССР. Проект продлится до сентября 2021 года. Участ-
ники экспедиции запланировали проведение презентации 
проекта во Владикавказе, затем отправятся в Армению и 
Азербайджан», - рассказал ректор СОГУ Алан Огоев.

ÃÅÎÃÐÀÔÛ ÎÑÅÒÈÈ È ÏÅÍÇÛ 
ÎÁÚÅÄÈÍßÒÑß Â ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ

Отделения Русского географического общества Пен-
зенской области и Северной Осетии совместно отпра-
вятся в этнографическую экспедицию «Современный 
этномир. Горизонты Кавказа», совместно разработан-
ный проект которого стал победителем конкурса Гран-
тов–2020 РГО. 

ПРЕСС-СЛУЖБА СОГУ

В Ирафском районе Север-
ной Осетии к следующему ку-
рортному сезону планируют 
открыть новый туристический 
маршрут «Тропа Нартов». Марш-
рут разработан по итогам встре-
чи главы Ирафского района 
Батраза Хидирова с вице-пре-
зидентом Федерации альпиниз-
ма России Иваном Душариным 
и выдающимся археологом со-
временности Александром Мо-
шинским. 

Протяженность экологиче-
ской тропы составит около 20 
километров. Путь будет про-
ложен по территории солнеч-
ной котловины Задалеск-До-
нифарсская, которая славится 
богатой историей. Именно в 
этом районе экспедиция Мо-
сковского государственного 

музея проводит раскопки с 
1983 года.

В селении Донифарс, на тер-
ритории некрополя «Кари Цагат», 
были найдены остатки древней-
шей протокобанской цивилиза-
ции, датируемой XVII веком до 
н.э., а по новым данным, которые 
озвучил сотрудник РАН Сергей 
Скаков, 23-25 в.в. до н.э.

Это совершенно феноме-
нальное открытие, благодаря ко-
торому удалось воочию увидеть 
переход от эпохи бронзы к желе-
зу. Именно в горах Осетии про-
изошло это эпохальное событие 

для всей мировой цивилизации.
Батраз Хидиров предложил 

оснастить основные монумен-
тальные комплексы электрон-
ным устройством, которое рас-
скажет великую историю этих 
мест в аудиоформате. С техни-
ческим решением данной задачи 
справились специалисты одной 
из специализированных москов-
ских компаний. Специалисты 
уже сейчас уверены, что дан-
ная технология может получит 
дальнейшее распространение не 
только в горах Осетии, но и во 
всем мире.

«ÒÐÎÏÎÉ ÍÀÐÒÎÂ» 
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏËÀÍÈÐÓÞÒ ÎÒÊÐÛÒÜ ÍÎÂÛÉ 
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐØÐÓÒ

На войне как на войне

В профессии Борис Дзантемирович 
без малого 40 лет. С того дня, как пер-
вый раз переступил порог Медицинско-
го института в качестве студента, понял, 
как бы трудно ни было, но с этой сте-
зи не сойдет. Впереди у молодого че-
ловека была сложная учеба в одном из 
сильнейших вузов страны - Туркменском 
государственном медицинском инсти-
туте имени Дружбы народов и горячее 
желание в совершенстве освоить спе-
циальность. Перед глазами с детства 
были примеры мамы и родной тети – 
обе работали врачами, выкладывались 
полностью и всегда говорили:  «Врач – 
это профессия, требующая от человека 
определенных жертв, и поэтому ее надо 
обязательно любить». Последней точкой 
в профессиональном выборе стал слу-
чай, произошедший с ним в продленке 
первого класса: маленького Бориса тол-
кнули, и стекло, которое он задел, упало 
ему на ногу. Мальчика срочно отвезли 
в больницу, где хирурги наложили швы. 
Тогда в детских глазах мужчины в белых 
халатах выглядели настоящими героями. 
Каждый год профессиональной практики 
давал новые примеры доблести врачей, 
когда люди в белых халатах, работая на 
пределе человеческих возможностей, 
спасали чью-то жизнь. Весной 2020, ког-
да на борьбу с вирусом, захватившим 
планету, вышли тысячи медиков, ему 
еще раз довелось убедиться, насколько 
героическая профессия стала его при-
званием. 

«Да, это была настоящая война, и 
медики, оказавшиеся на передовой, 
проявили себя как настоящие герои, 
- комментирует Борис Дзантемиро-
вич. - Вирус неопознанный, формулы 

лечения как таковой не было. Мы, дей-
ствительно, столкнулись с абсолютно 
новым и незнакомым явлением. И спа-
сти многих удалось только благодаря 
слаженной, четкой и самоотверженной 
работе». 

С конца апреля по август Республи-
канская клиническая больница прини-
мала больных СOVID-19. На приемное 
отделение, возглавляемое Бицоевым, 
приходился первый удар. 

«Театр начинается с вешалки, а боль-
ница начинается с приемной, - говорит 

Борис Бицоев. - В самый короткий срок 
надо было организовать работу – соста-
вить график выхода медсестер, врачей, 
продумать транспортировку больных. Мы 
справились, на мой взгляд, вся больни-
ца в те дни работала, как один сложный 
и четкий механизм. С 23 апреля по ав-
густ мы находились в режиме 24/7, даже 
когда уходили домой, держали постоян-
ную связь. Задача приемного отделения 
была принять людей, установить тяжесть 
состояния и процент поражения легких. 
И в зависимости от состояния отправить 
пациента домой на самоизоляцию или 
уложить на больничную койку. Одной из 
самых больших сложностей было объяс-

нить людям, почему кого-то определяют 
в стационар, а кого-то отправляют до-
мой, и не допустить беспорядка и пани-
ки». 

 
В последнюю очередь 

думали о себе

Быть готовым к неожиданностям и 
уметь работать в любых обстоятельствах 
Борис Дзантемирович привык. За годы 
практики в экстренной хирургии прихо-
дилось видеть многое, профессия научи-

ла быть собранным. После шестого курса 
учебы Бицоев сначала попал в терапию, 
но к тому времени уже три года букваль-
но жил в операционной, куда устроился 
медбратом, чтобы, ассистируя старшим 
коллегам, внимательно следить за каж-
дым движением опытных хирургов. Один 
из профессоров увидел в молодом пар-
не задатки хирурга и походотайствовал 
о переводе на другую специальность. 
Так исполнилась мечта – Борис Бицоев 
стал хирургом, и на первой же операции 
по удалению аппендицита понял, как от 
умения врача правильно среагировать 
на ситуацию может зависеть жизнь па-
циента. В то время не было таких воз-

можностей, как сейчас, врачи работали 
вслепую, пациенту с подозрением на 
аппендицит нужна была операция. Бицо-
ев сделал разрез, стал искать отросток, 
который нужно было удалить, но не на-
ходил его. Молодой хирург уже изрядно 
нервничал, но вдруг понял - сигмавидная 
кишка, которая должна была быть слева, 
находилась справа. Перед ним редчай-
ший случай, который встречается один 
на миллион: у пациента зеркальные ор-
ганы. Операция завершилась удачно, но 
с тех пор врач точно знает - даже самый 
безобидный медицинский случай может 
таить в себе сюрпризы. 

По словам Бориса Дзантемировича, 
он никогда не пожалел о том, что выбрал 
именно эту профессию. Работал в Аш-
хабаде, затем переехал во Владикавказ, 
с 1990-го года работает в Республикан-
ской клинической больнице во Владикав-
казе, пять лет назад принял руководство 
над самым беспокойным отделением 
больницы – приемным отделением. 

Работа сложная, но интересная, ино-
гда приходится находиться в больнице 
сутками без права на усталость. А как 
показал COVID-19 – подчас и с прямым 
риском для жизни. Когда началась эпи-
демия, перед врачом не стоял вопрос, 
будет ли он работать, хотя страх зараз-
иться в той или иной степени был у всех. 
Но речь шла о жизнях, которые врачам 
предстояло спасать, и уже в последнюю 
очередь думали о себе. 

«Я часто заходил в «грязную» зону, 
одевал защитный костюм, потому что 
моим докторам тяжело было работать 
именно с людьми, нужно было контроли-
ровать ситуацию. Ковид научил неверо-
ятной сплоченности, больница работала, 
как одна команда, проявили себя прак-
тически все». 

ÁÎÐÈÑ ÁÈÖÎÅÂ: 
«ÝÒÎ ÁÛËÀ ÍÀÑÒÎßÙÀß ÂÎÉÍÀ Ñ ÍÅÎÏÎÇÍÀÍÍÛÌ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÎÌ»

Основные монументальные 
комплексы маршрута пла-
нируют оснастить электрон-
ным устройством. Отмеча-
ется, что такая технология 
не применяется нигде в 
мире.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

МИЛЕНА САБАНОВА

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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И
сполнитель главной роли в мо-
носпектакле – основатель экс-
периментальной театральной 
студии «Квадрат» Ацамаз Ко-

чиев, профессиональный актер, выпускник 
факультета искусств СОГУ. Играл главные 
роли в конном театре «Нарты» в спектаклях 
«Гамлет» (постановка Анатолия Дзиваева) 
и в спектакле «Кавказская новелла» (поста-
новка Анатолия Галаова).

В прошлом — главный оператор теле-
канала Ossetia.tv, оператор и фотограф те-
леканала LIFENEWS. Известен съемками на 
украинском майдане, в Крыму, Палестине 
и Южной Осетии в 2008 году.

Корреспондент Sputnik Анна Кабисова 
поговорила с Ацамазом Кочиевым об осе-
тинском Гамлете и участии в международ-
ном фестивале.

– Расскажи о том, как возникла 
идея моноспектакля?

– Когда я играл Гамлета в конном теа-
тре «Нарты» в 1999-м году, я был еще сту-
дентом четвертого курса, и голосом Гамле-
та «говорил» Анатолий Гаврилович Дзиваев 
(руководитель конно-драматического теа-
тра «Нарты», актер театра и кино, театраль-
ный режиссер. Заслуженный деятель ис-
кусств РФ - прим. ред.). И я часто слышал, 
что это не на сто процентов актерская ра-
бота, что «Ацамаз ходит по сцене в костю-
ме Гамлета и открывает рот под фонограм-
му». «Разве это работа?» - говорили мне, и 
особенно обидно было это слышать от кол-
лег. Вот поэтому на всю оставшуюся жизнь 
во мне засела мысль сыграть еще одного 
Гамлета, но уже используя собственные 
голосовые связки. Гамлет стал для меня 
диагнозом, болезнью. А спустя двадцать 
лет я увидел свежее интервью одного ува-
жаемого артиста, в котором он высказался 
по поводу моего Гамлета в «Нартах», вновь 
указав, что это не работа. И вот тогда я 

понял, что надо поставить Гамлета, но на 
большую постановку средств у меня не 
было, потому пришла идея моноверсии.

– Почему для тебя было важно сы-
грать Гамлета на осетинском языке?

– Потому что я осетинский актер, более 
того играть Гамлета на языке, признанном 
ЮНЕСКО вымирающим, – по-моему, это 
круто!

– Во Владикавказе было несколько 
показов спектакля. Как реагировала 
публика?

– Полное единение со зрителем, эмо-
ции всегда зашкаливают.

– Как будет устроен показ спекта-
кля в Перми. Будет ли перевод на рус-
ский язык?

– На фестивале в Перми спектакль бу-
дет представлен на осетинском языке, а на 

экран будут выводиться титры на русском. 
Сейчас ведутся переговоры по оформле-
нию и звуковому сопровождению спекта-
кля, изготавливаются декорации.

– Какие у тебя ожидания от этого 
фестиваля, и какие эмоции ты испы-
тал, узнав, что прошел в финал? 

– Когда я узнал, что «Гамлет UNO» был 
отобран из семидесяти заявленных спекта-
клей со всего мира, то зауважал себя, и ко 
мне вернулась былая уверенность, которую 
я потерял в регионе, в котором очень мало 
внимания уделяется творческим энтузиа-
стам.

Премьера спектакля «Гамлет UNO» 
прошла в мае прошлого года во Владикав-
казе. Режиссер спектакля – заслуженный 
деятель искусств Северной Осетии Чермен 
Кочиев. Перевод пьесы Уильяма Шекспира 
на осетинский язык сделан поэтом и про-
заиком Гришем Плиевым.

Фестиваль-конкурс моноспектаклей 
«МОНОfest» организован пермским отде-
лом Союза театральных деятелей РФ при 
поддержке Министерства культуры Перм-
ского края. В жюри фестиваля входят веду-
щие театральные критики России, которые 
оценят финалистов и выберут троих побе-
дителей.

В фестивале принимают участие те-
атры Калининграда, Кемерово, Нижнего 
Новгорода, Смоленска, Москвы и Санкт-
Петербурга.

Осетия в лицах

ÀÖÀÌÀÇ ÊÎ×ÈÅÂ: 

«ÈÃÐÀÒÜ ÃÀÌËÅÒÀ ÍÀ ßÇÛÊÅ, ÏÐÈÇÍÀÍÍÎÌ 
ÂÛÌÈÐÀÞÙÈÌ, – ÏÎ-ÌÎÅÌÓ, ÝÒÎ ÊÐÓÒÎ»

Моноспектакль «Гамлет UNO» независимого владикавказского театра «Квадрат» 
отобран для участия в VII международном фестивале-конкурсе моноспектаклей 
«МОНОfest-2020», который пройдет с 13 по 16 ноября в Перми.

АННА КАБИСОВА,
SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

По словам руководителя учебного центра 
«StartUp» Азамата Гаглоева, главная задача про-
екта заключается в том, чтобы дать возможность 
педагогам республики получить и перенять знания 
у ведущих специалистов России в области педа-
гогики, наставничества и современного образова-
тельного менеджмента.

Как отметила министр образования и науки Се-
верной Осетии Людмила Башарина, возможность 
пообщаться с лучшими педагогами России может 
сподвигнуть местных молодых специалистов к рабо-
те над собой, что, по ее мнению, является главным 
в профессии учителя, так как наука и образование 
не стоят на месте.

«Проблема старения кадров системы образова-
ния в нашей республике, как и во всей Российской 
Федерации, очень актуальна, поэтому очень важно 
сохранить преемственность поколений, и здесь как 
никогда остро стоит проблема наставничества», 
- говорит Башарина, и добавляет, что в наставни-
честве важно, чтобы молодой педагог стремился к 
получению знаний от опытного коллеги.

Программа проекта состоит из нескольких эта-
пов. Первый этап проекта пройдет онлайн, на нем 
участников проекта объединят в команды по 10 че-

ловек. Затем пройдет офлайн мероприятие, где за 
каждой командой закрепят наставника. До 31 дека-
бря команды вместе с наставниками готовят проект 
по проведению открытого урока. Следующий этап 
- это проведение открытых уроков. Каждая коман-
да должна будет провести открытый урок, который 
будут оценивать члены экспертного жюри. Далее 
три лучшие команды вместе с наставниками и экс-
пертами будут приглашены на командообразующий 
съезд, который будет проходить в Цее в течение не-
скольких дней. И в конце для участников проведут 
итоговую пресс-конференцию.

«Самый главный бонус, который получают участ-
ники проекта – это возможность профессионально-
го роста, возможность пообщаться с интересными 
людьми своих профессий, получить новый толчок в 
творческом поиске своей профессии», - отметила 
заместитель председателя Собрания представите-
лей Владикавказа Зита Салбиева.

Заявки на участие в проекте принимаются до 12 
октября на эл. адрес почты: class@my-startup.ru с 
указанием следующих данных: ФИО, дата рождения, 
номер сотового телефона, место работы, занима-
емая должность, стаж на текущем месте работы и 
общий стаж в профессии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР.  3

ÌÍÎÃÎÎÁÙÀÞÙÈÅ 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ ËÀÓÐÅÀÒÛ 
ÑÒÈÏÅÍÄÈÈ ÈÌÅÍÈ 
ÁÈËÀÐÀ ÊÀÁÀËÎÅÂÀ

В этом году на рассмотрение экспертной комис-
сии поступило 36 заявок: 30 – от студентов выс-
ших учебных заведений и 6 – от обучающихся 
учреждений средних профессиональных органи-
заций. Их кандидатуры рассмотрела экспертная 
комиссия под председательством премьер-ми-
нистра Таймураза Тускаева. В состав экспертной 
комиссии входят члены Правительства и Парла-
мента республики, представители научного и биз-
нес-сообщества.

В ходе обмена мнениями члены экспертной комиссии одо-
брили 10 кандидатур. При отборе кандидатов члены комиссии 
учитывали их научно-исследовательскую деятельность, участие 
во всероссийских конкурсах и олимпиадах, а также средний 
балл успеваемости. Размер стипендии – 10 тысяч рублей. Де-
нежное поощрение назначается ежемесячно в течение одного 
учебного года.

Стипендия имени Билара Кабалоева была учреждена в 2017 
году для поощрения за высокие показатели в учебной, науч-
но-исследовательской и творческой деятельности студентов 
образовательных организаций среднего профессионального и 
высшего образования.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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 Вероятно, протоколом об 
административном задержании 
Ситохов пытался оправдать факт 
задержания Цкаева и то, что в 
отделе полиции он провел боль-
ше трех, разрешенных законом, 
часов. А рапорт о применении 
спецсредств, то есть наручни-
ков, объяснял, почему на Цкае-
ва надели наручники и откуда на 
его запястьях появились ссади-
ны от них.

 Далее Датиев в своих пока-
заниях сообщает следователю, 
что Ситохов подговаривал его 
подтвердить его ложные показа-
ния о том, что указанные доку-
менты были составлены Ситохо-
вым по просьбе Датиева.

 «После того как Ситохов был 
арестован и помещен в СИЗО, 
мы случайно встретились с ним, 
когда нас выводили на прогулку. 
Он пытался со мной перегово-
рить, но не получилось. Когда 
мы случайно встретились сле-
дующий раз, он меня попросил 
подтвердить его показания и 
передал мне сам лично записку. 
Записка начинается словами - 
«Аца, привет». В своей записке 
Ситохов указал, что дал показа-
ния о том, что утром 1 ноября 
2015 г. я якобы зашел к нему 
в кабинет и просил его помочь 
заполнить административный 
протокол, потому что я якобы 
никогда не заполнял подобных 
протоколов. В той же записке 
Ситохов написал мне, что Га-
биев (на тот момент начальник 
уголовного розыска) уговаривал 
его сказать, что протоколы были 
составлены вечером 31 октября 
2015 года. Эти показания Сито-
хов просил меня подтвердить. Я 
отказался это делать, так как они 
не соответствуют действитель-
ности, что и сообщил Ситохову, 
когда увидел его в следующий 
раз», - отмечает Датиев.

 Показания подсудимого 
Георгия Цомаева

 
Далее суд перешел к допросу 

подсудимого Георгия Цомаева, 
который, как и предыдущие пять 
подсудимых, отказался давать 
показания, сославшись на то, 
что видеозаписи, имеющиеся в 
материалах уголовного дела, не 
изучены. Суд зачитал показания, 
данные Цомаевым на предвари-
тельном следствии.

 Прежде чем приведем здесь 
эти показания, отметим, что по 
версии следствия Цкаева могли 
пытать полиэтиленовым пакетом 
или противогазом, одев ему на 
голову пакет или противогаз и 
ограничив поступление воздуха. 
Кроме того, у следствия так-
же есть версия, что Владимира 
Цкаева пытали электрическим 
током при помощи военно-по-
левого телефона. На одном из 
видеозаписей, имеющихся в ма-
териалах дела, видно, как ныне 
подсудимые Георгий Цомаев и 
Алан Хохоев искали полиэтиле-
новый пакет, а найдя его, пошли 

с пакетом на второй этаж, где и 
находился Владимир Цкаев.

 Итак, в первые несколько 
раз Георгий Цомаев отказывался 
давать показания следователю, 
воспользовавшись своим кон-
ституционным правом. Однако 
затем он все же рассказал свою 
версию происходящего в тот 
злополучный день в Иристон-
ском отделе УМВД.

Пакет для мусора, 
не для пыток

 Из показаний Георгия Цома-
ева следует, что 31 октября 2015 
года он с Цкаевым, который был 
задержан по подозрению в при-
чинении огнестрельного ранения 
сотруднику ОМОН, не работал, 
так как это не его «зона ответ-
ственности». Почти весь день он 
вместе с Аланом Хохоевым про-
сидел в кабинете №50, а пакет 
искали для того, чтобы сложить 
туда бутылки с минеральной во-
дой и продукты, находящиеся у 
них в кабинете.

 «Спешка была вызвана тем, 
что кто-то из сотрудников ска-
зал, что должен приехать Елоев 
(на тот момент начальник поли-
ции Батраз Елоев; - прим.ред.), 
который нас сильно ругал за по-
добный беспорядок, говоря, что 
мы рабочее место превращаем в 
столовую. Мой кабинет находит-
ся рядом с кабинетом Елоева, а 
у него есть привычка проверять, 
кто из сотрудников находится на 
работе, и проверять кабинеты», 
- говорится в показаниях подсу-
димого.

 Его слова о том, что Батраз 
Елоев привлекал сотрудников 
полиции к дисциплинарной от-
ветственности из-за беспорядка 
на рабочем столе, подтвердил 
Спартак Бузоев, с которым у 
Цомаева была проведена очная 
ставка.

 Однако оперуполномоченный 
Игорь Маргиев на очной ставке 
с Цомаевым опроверг информа-
цию о том, что в тот день Елоев 
собирался приезжать в отдел по-
лиции. Кроме того, он опроверг 
информацию о том, что Елоев 
привлекал кого-либо из сотруд-
ников к дисциплинарной ответ-
ственности из-за беспорядка на 
рабочем столе.

Бигаев «работает»
 с задержанным

 Далее он указывает на то, что 
именно Алан Бигаев находился с 
Цкаевым в кабинете №57, и от-
туда доносились шум и нецензур-
ная брань.

 «Хочу также показать, что 
примерно с 16.30 до 17.30 я два 
раза пытался выяснить, что про-
исходит в кабинете № 57, так как 
из него доносились громкие кри-
ки и нецензурная брань. Оба раза 
кабинет был закрыт изнутри, и 
после того, как я стучал в дверь, 
мне открывал Бигаев, который, не 

давая мне зайти, на мой вопрос 
о происходящем, отвечал, что он 
работает и чтобы я ему не мешал. 
Причем, когда Бигаев во второй 
раз открыл мне дверь, он нахо-
дился в одной майке и джинсах и 
был весь в поту, что было стран-
но, так как был конец октября и 

в отделе было довольно прохлад-
но», - говорил обвиняемый.

 Здесь стоит отметить, что 
именно Алан Бигаев вместе со 
Спартаком Бузоевым заключили 
досудебное соглашение о сотруд-
ничестве. Именно они рассказали 
о том, что и как происходило 31 
октября 2015 года в Иристонском 
отделе УМВД, однако затем это 
соглашение было расторгнуто, и 
обвиняемые отказались от своих 
показаний.

 Также отметим, что свиде-
тель Алан Дзилихов, который был 
с Цомаевым в одном кабинете, не 
слышал никаких криков и нецен-
зурной брани в тот день в отделе, 
как не слышал и Азамат Цугкиев, 
который сидел в кабинете напро-
тив.

Указание руководства 
не давать правдивых 

показаний

 В своих показаниях Цомаев 
отмечает, что ранее не давал по-
казания из-за того, что от кого-то 
из сотрудников узнал, что «руко-
водство дало указание не давать 
правдивых показаний».

 «Лично мне таких указаний не 
поступало, однако об этом знали 
все сотрудники уголовного розы-
ска», - говорит Цомаев.

 Напомним, что согласно по-
казаниям подсудимого Олега 
Дзампаева, ему «от кого-то из 
сотрудников полиции» стало из-
вестно о том, что все в отделе 
придерживаются одной версии 

- что когда Цкаев находился в 
кабинете №57, он сам стал на-
носить удары руками и ногами по 
столу и сейфу и бился головой о 
стол - именно этим он объяснял 
свои ложные показания о том, что 
сам лично видел, как Цкаев бился 
головой о пол.

 Кроме того, Цомаев в своих 
показаниях утверждал, что видел, 
как Алан Бигаев брал из сейфа 
противогаз и военно-полевой 
телефон.

 «31 октября 2015 года с 15 до 
16 часов в кабинет зашел Бигаев, 
который молча взял с сейфа сум-
ку от противогаза, открыл сумку, 

убедился, что в сумке находится 
противогаз, забрал сумку и ушел. 
Мы еще с Хохоевым молча пере-
глянулись. Когда мы с Хохоевым 
забрали пакет и вернулись об-
ратно в правое крыло, то в крыле, 
между кабинетом Хабаева и ка-
бинетом №57, проходил Бигаев, 
в руках у него находился военно-
полевой телефон и от него тор-
чали провода. Он вместе с этим 
предметом зашел в кабинет №57  
и закрыл за собой дверь. Мои 
показания может подтвердить 
Хохоев. Примерно через час или 
два после этого у меня состоял-
ся разговор в отделе с Сосланом 
Ситоховым и я ему расказал об 
этом, а именно о том, что видел 
Бигаева с военно-полевым теле-
фоном и противогазом, на что 
Ситохов мне сказал держать язык 
за зубами, иначе Бигаев готов 
оклеветать любого, кто даст на 
него показания», - говорит Цома-
ев в своих показаниях. 

Цкаев несколько 
раз терял сознание во 

время избиения 
и пыток сотрудниками 
Иристонского отдела 

полиции 

(Заседание от 23.09.20. Среда) 

Еще двое подсудимых – Алан 
Хохоев и Алан Бигаев отказались 
давать показания, воспользовав-
шись своим правом в соответ-
ствии со статьей 51 Конституции 

РФ. Судья зачитал их показания, 
данные ими на стадии предвари-
тельного следствия, в том числе 
показания, данные Бигаевым в 
рамках заключенного досудеб-
ного соглашения о сотрудниче-
стве, где он рассказал о том, что 
его бывшие коллеги несколько 
раз избивали и пытали Цкаева 
до потери сознания.

Так в своих показаниях Би-
гаев признал вину за должност-
ное преступление, а именно то, 
что он подписал задним числом 
рапорт, в котором указывались 
ложные сведения о том,  что 
Цкаев при задержании сопро-
тивлялся, и на него из-за этого 
были надеты наручники.

 «Прекрасно понимаю, с ка-
кой целью он (рапорт) был со-
ставлен - чтобы скрыть противо-
правные действия моих бывших 
коллег, - говорится в его по-
казаниях. - Я осознаю, что все 
сотрудники, которые проходят в 
качестве обвиняемых по данно-
му уголовному делу, виновны, но 
степень вины у каждого из нас 
разная». 

 Сам Бигаев утверждает, что 
«пальцем не тронул» Цкаева, и 
указывает, что задержанного пы-
тали его бывшие коллеги – Геор-
гий Цомаев, Алан Хохоев, Шота 
Майсурадзе и Сослан Ситохов, 
чему он сам был свидетелем.

На голову 
Владимира Цкаева 

надели пакет 

Вот что говорится в показа-
ниях Бигаева:

 «31 октября 2015 года при-
мерно в 16.12 я находился в 
коридоре отдела уголовного ро-
зыска, мимо меня прошли Алан 
Хохоев и Георгий Цомаев, в ру-
ках у Хохоева были два черных 
полиэтиленовых пакета. Я очень 
удивился этому, не понял, зачем 
им нужны пакеты. Я у них поин-
тересовался, что там с Цкаевым, 
на что мне Хохоев сказал, что он 
не признается. 

Примерно в 16.30 я заглянул 
в кабинет №57 и увидел следу-
ющую картину: на стуле сидел 
Цкаев, руки у него были за-
стегнуты наручниками назад за 
спинку стула, на голове у него 
был черный полиэтиленовый 
пакет. Возле него находились 
Хохоев Алан, Цомаев Георгий 
и Майсурадзе Шота. В руках у 
Майсурадзе был скотч, он стоял 
за Цкаевым. Хохоев и Цомаев 
стояли по сторонам от Цкаева и 
держали его за руки. Цкаев тя-
жело дышал, я видел как пакет 
вздувается, когда Цкаев дышал. 
Я спросил, что они делают, на 
что мне Майсурадзе в грубой 
форме ответил, что это не мое 
дело и чтобы я закрыл дверь. 
После чего я вышел, и вернулся 
в свой кабинет. 

Спустя час, может чуть боль-
ше, я вновь заглянул в указан-
ный кабинет, и увидел ту же 
самую картину, то есть Цкаева 
с пакетом на голове, на паке-
те были следы  скотча, на полу 
также валялись обрывки скотча. 
Цкаев оставался в положении 
сидя, руки у него также были за-
стегнуты наручниками за спинку 
стула. 

ÈÐÈÑÒÎÍÑÊÈÉ ÎÒÄÅË 
ÏÛÒÀËÑß ÇÀÌÅÑÒÈ ÑËÅÄÛ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 3
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«Примерно в 16.30 я заглянул в кабинет 
№57 и увидел следующую картину: на стуле 

сидел Цкаев, руки у него были застегнуты на-
ручниками назад за спинку стула, на голове у 

него был черный полиэтиленовый пакет».

Из показаний подсудимого Алана Бигаева
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Федеральным законом от 20 июля 
2020 года № 221-ФЗ внесены изменения 
в статью 60.3 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации», уста-
навливающие новый порядок исчисления 
срока принудительных работ.

В соответствии с новой редакцией 
статьи 60.3 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации в срок 
принудительных работ засчитываются 
время содержания осужденного под стра-
жей в качестве меры пресечения, время 
следования в исправительный центр под 
конвоем, а также время краткосрочных 
выездов, предоставляемых осужденно-
му в соответствии со статьей 60.4 УИК 
РФ, из расчета один день содержания 
под стражей за два дня принудительных 
работ, один день следования в исправи-
тельный центр под конвоем за один день 
принудительных работ, один день кратко-
срочного выезда за один день принуди-
тельных работ.

Указанные изменения вступили в за-
конную силу 31 июля 2020 года.

R

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 6

Майсурадзе все также стоял 
за Цкаевым, а Хохоев и Цомаев 
- по бокам, и держали руки Цка-
ева, рукава на их свитерах были 
завернуты наверх. Цкаев хрипел 
и периодически покашливал. Я 
уже в грубой форме спросил их, 
чем они занимаются и что хотят 
сделать с этим человеком? На 
что мне Цомаев и Хохоев ска-
зали, что я не умею работать, и 
чтобы не лез в их работу. Я не 
верил, что его могли душить па-
кетом, а для себя понял, что па-
кет надели для того, чтобы Цкаев 
не видел тех, кто с ним проводит 
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
Я опять вышел из кабинета и за-
шел в свой.

Находясь в кабинете, я перио-
дически слышал крики Цкаева, он 
ругался матом и говорил, что за 
это нужно будет ответить потом.  
Примерно в 20 часов я вышел 
из своего кабинета и увидел, как 
Майсурадзе вышел из кабинета 
№57 и направился к выходу. Я за-
глянул в кабинет и увидел Цкае-
ва, который лежал на полу лицом 
вниз, у него на руках сзади были 
наручники. Он был без сознания, 
он дышал, но не разговаривал. 
На его лице я увидел синяки, под 
глазами были сильные синяки. 
Днем, когда я с ним разговари-
вал, на нем вообще никаких теле-
сных повреждений не было. Кро-

ме того, я обратил внимание на 
то, что голова и шея Цкаева были 
вздуты, то есть это были вздуты 
не ткани, как после удара, а как 
будто в Цкаева вкачали воздух и у 
него вздулись лицо и шея. Также 
я точно видел у него на подбо-
родке под щетиной сильные сса-
дины, они кровоточили. Я начал 
кричать на сотрудников, чтобы 
они сняли с него наручники. Кто-
то расстегнул ему наручники, кто 
именно это был, я не помню. Изо 
рта Цкаева шла  слизь, я сразу 
вытер ее тряпкой, которую на-
мочил водой из кулера. Чтобы не 
запачкаться, я снял с себя свитер 
и остался в одной майке. Я рас-
тер Цкаеву лицо, после чего он 
пришел в себя. После того как 
Цкаеву стало лучше, я усадил его 
на стул и ушел в свой кабинет. Я 
был уверен, что с ним все будет 
нормально. 

Ситохов 
избивает Цкаева

Через 40 минут я услышал 
крики. Я вышел из кабинета и за-
шел в кабинет № 57, где увидел 
Сослана Ситохова, который бил 
руками и ногами Цкаева. В это 
время Цкаев лежал на полу, руки 
у него были замотаны скотчем. Я 
сразу начал кричать на Ситохова, 
потому что был возмущен проис-

ходящим. Я сразу кинулся к Цка-
еву, разрезал скотч ножницами. 
Примерно в 21.20, после того как 
с Цкаевым «поработали» сотруд-
ники уголовного розыска, Сито-
хов позвал меня в свой кабинет 
и сказал, чтобы я напечатал ра-
порт о том, что Цкаев оказывал 
сопротивление. Я отказался пи-
сать рапорт и на этой почве у нас 
случился с Ситоховым конфликт. 
Тогда он сказал, что сам напе-
чатает рапорта. Через несколько 
минут еще раз зашел в кабинет 
к Ситохову, где уже на столе ле-
жали рапорта, их было несколь-
ко штук. Рапорта были о том, что 
Цкаев оказывал сопротивление 
сотрудникам полиции. Ситохов 
мне сказал, чтобы я нашел свой 
рапорт и подписал его. Я, ниче-
го не подозревая, расписался в 
этом рапорте, хотя Цкаев никако-
го сопротивления не оказывал».

 Хохоев и Цомаев его показа-
ния не подтвердили, а изложили 
свою версию происходящего, а 
именно то, что Бигаев «работал» 
с Цкаевым в 57 кабинете. А свои-
ми показаниями пытается уйти от 
ответственности.

 Кроме того, в своих показа-
ниях Бигаев говорит о том, что 
после смерти Цкаева руковод-
ство Иристонского отдела поли-
ции дало указание сотрудникам 
не давать правдивых показаний.

Одна ложная
 версия на всех

 «1 ноября 2015 года от кого-
то из сотрудников я узнал о том, 
что Цкаев скончался. Услышав об 
этом, я не мог поверить. Внутри 
я был возмущен случившимся, 
зная о том, что Ситохов избивал 
этого человека, зная, в каком со-
стоянии я его видел в кабинете 
после того, как оттуда вышел 
Майсурадзе и хотел, чтобы эти 
люди сами пришли и признались 
в том, что они сделали. Однако, 
как я понял потом, у руководства 
была совершенно другая пози-
ция – пошла тема, что Цкаев сам 
бился головой о стол и пол, и все 
сотрудники стояли на этом. В тот 
же день Габиев (Сергей Габи-
ев, в октябре 2015 году занимал 
должность начальника уголовно-
го розыска) сказал мне, чтобы 
я составил рапорта о том, что я 
надевал на Цкаева наручники и 
проводил оперативно-разыскные 
мероприятия в отношении него. 
Я их написал собственноручно, 
однако рапорта, представленные 
мне следователем, напечатаны 
на компьютере. Скорее всего, 
после того, как Габиев забрал у 
меня написанные рапорта, они 
их откорректировали и распе-
чатали на компьютере. Никаких 
оперативных мероприятий в от-
ношении Цкаева я не проводил. 
Уверен, что данный документ был 
составлен по указанию руковод-
ства», - говорил он.

 На вопрос следователя, по 
какой причине ранее Бигаев давал 
показания о том, что проводил в 
отношении Цкаева оперативные 
мероприятия и надевал на него 

наручники из-за того, что задер-
жанный выражался грубой, нецен-
зурной бранью в отношении со-
трудников полиции, обвиняемый 
ответил, что «это была позиция 
руководства».

 Отметим, что на очной ставке 
Габиев не подтвердил показания 
Бигаева, сказав, что, возможно, 
спрашивал у него, подписывал ли 
он указанные рапорта или нет. Там 
же на очной ставке Бигаев уже 
сказал, что лично от Габиева ни-
каких указаний не получал, а ус-
лышал от кого-то из сотрудников.

 Далее Бигаев утверждал, что 
после смерти Цкаева Шота Май-
сурадзе сказал ему «потеряться» 
и молчать о том, что тот видел, а 
за это время он (Майсурадзе) все 
уладит.

 «Я сказал ему, что мне это не 
нужно и я никому ничего не рас-
скажу. Через некоторое время он 
опять попросил меня уехать, я 
согласился, взял отпуск и уехал 
в город Краснодар, где я был за-
держан и помещен под стражу. 
После своего задержания я боль-
ше не хотел молчать о том, что 
видел, и решил дать правдивые 
показания», - рассказывает в сво-
их показаниях Бигаев.

 Показания Алана Хохоева по-
хожи на показания Георгия Цома-
ева, который утверждал, что пакет 
они искали для того, чтобы сло-
жить в него продукты с рабочего 
стола, так как от кого-то из со-
трудников услышали, что в отдел 
должен был приехать начальник 
полиции Батраз Елоев, который 
часто ругал сотрудников за бес-
порядок на рабочем столе. А на-
силие к Цкаеву применял Алан 
Бигаев.

ÈÐÈÑÒÎÍÑÊÈÉ ÎÒÄÅË
ÏÛÒÀËÑß ÇÀÌÅÑÒÈ ÑËÅÄÛ

ÓÃÎËÎÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ 
ÏËÀÒÅÆÀ

Статьей 159.3. Уголовного кодекса Российской Федера-
ции установлена уголовная ответственность за мошенниче-
ство с использованием электронных средств платежа. Фе-
деральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» определяет электронное средство пла-
тежа как средство или способ, позволяющие клиенту опе-
ратора по переводу денежных средств составлять, удосто-
верять и передавать распоряжения в целях осуществления 
перевода денежных средств в рамках применяемых форм 
безналичных расчетов с использованием информационно-
коммуникационных технологий, электронных носителей ин-
формации, в том числе платежных карт, а также иных техни-
ческих устройств.

За указанное преступление наступит более суровая от-
ветственность, если оно совершено группой лиц по пред-
варительному сговору; лицом с использованием своего 
служебного положения, а равно в крупном размере; органи-
зованной группой либо в особо крупном размере.

Крупным размером признается стоимость имущества, 
превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо круп-
ным - один миллион рублей.

В зависимости от тяжести преступления минимальное 
наказание за мошенничество с использованием электрон-
ных средств платежа может быть назначено в виде штрафа 
в размере до ста двадцати тысяч рублей, максимальное - в 
виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ÓÃÎËÎÂÍÀß 
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ 
Â ÑÔÅÐÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈß

Статьей 159.5. Уголовного кодекса Российской 
Федерации установлена уголовная ответственность 
за мошенничество в сфере страхования, то есть хи-
щение чужого имущества путем обмана относитель-
но наступления страхового случая, а равно размера 
страхового возмещения, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхова-
телю или иному лицу.

Статьей также предусмотрена ответственность 
за мошенничество в сфере страхования, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, а 
равно с причинением значительного ущерба граж-
данину; лицом с использованием своего служебного 
положения, а равно в крупном размере; организо-
ванной группой либо в особо крупном размере.

Крупным размером признается стоимость иму-
щества, превышающая один миллион пятьсот тысяч 
рублей, а особо крупным - шесть миллионов ру-
блей. Значительный ущерб гражданину определяет-
ся с учетом его имущественного положения, но не 
может составлять менее пяти тысяч рублей.

В зависимости от тяжести совершенного престу-
пления минимальное наказание за мошенничество 
в сфере страхования может быть назначено в виде 
штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей, 
максимальное - в виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Работа центра будет способ-
ствовать не только церковной 
деятельности, но и проведению 
разнообразных духовно-просвети-
тельских мероприятий, благотвор-
но влияющих на межэтническую и 
межконфессиональную ситуацию 
в Северной Осетии.

«Перед нами обновленные 
церковные здания после масштаб-
ной реконструкции. Произведена 
внутренняя отделка, включающая 
роспись и мозаичное убранство, 
приобретены колокола с выпол-
ненными надписями на осетин-
ском и церковно-славянском язы-
ках», - отметил на открытии Глава 
республики Вячеслав Битаров, и 
поблагодарил североосетинские 
реставрационные организации 
ООО «Хорс» и ООО «Скифос-РСК» 
за проделанную работу. 

Поздравить республику с этим 

знаменательным событием при-
ехал митрополит Воскресенский 
Дионисий (Порубай), управляю-
щий делами Московской Патри-
архии.

«Благословенная осетинская 
земля никогда не выходит из 
сердца и памяти нашего Святей-
шего Патриарха Кирилла. Я, бу-
дучи первым его помощником, 
слышу и мысли, и слова, кото-
рые посвящены вам. Он молится 
о народе Осетии, о том, чтобы на 
этой земле царила радость, имели 
успех трудолюбивые люди», - ска-
зал митрополит Воскресенский 
Дионисий.

Кроме того, поздравить Север-
ную Осетию приехал руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов.

Это событие, несомненно, яв-
ляется знаменательным для ду-

ховной и культурной жизни Север-
ной Осетии и всей страны. 

 После открытия состоялся мо-
лебен, затем высоким гостям про-
вели экскурсию по отреставриро-
ванному комплексу.

Отметим, до революционных 
событий 1917 года объект вклю-
чал в себя здания, храмы и парк. 
В 1922 году они были национа-
лизированы, а к концу 90-х годов 
пришли в запустение и стали ава-
рийными. Учитывая значение пра-
вославия для Северной Осетии, а 
также большую историко-культур-
ную значимость комплекса, в 2013 
году было принято решение о его 
передаче Министерством оборо-
ны Российской Федерации Вла-
дикавказской и Аланской епархии 
для создания духовно-просвети-
тельского центра. А в 2017 году 
Президент Российской Федера-

ции Владимир Путин подписал 
Указ о праздновании 1100-летия 
крещения РСО-Алания. Данный 

вопрос поднимался Вячеславом 
Битаровым на встрече с Главой 
государства.
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Вам позвонили и представились сотрудником компании, сооб-
щили о том, что вы выиграли в лотерею, получили платеж по стра-
ховке, на основании постановления суда получили или унаследовали 
имущество, но для получения выигрыша и иных выплат необходимо 
оплатить налог, заплатить за перевозку и т.п. Ни одна надежная ком-
мерческая организация или государственная структура не прибегнет 
к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследова-
нии имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной при-
были! Проверьте сведения через Интернет или в офисе компании.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

В конце номера

Â ÐÀÌÊÀÕ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß 
1100-ËÅÒÈß ÊÐÅÙÅÍÈß
Еще один большой шаг приблизил Северную Осетию к празднованию 1100-летия Кре-
щения Алании – во Владикавказе после масштабной реконструкции распахнул свои 
двери комплекс церковных зданий духовно-просветительского центра.

ÝÑÊÐÎÓ-Ñ×ÅÒÀ
1 июля 2019 года в силу вступили поправки 
в законодательство о долевом строительстве жилья. 

С начала июля 2019 года застройщики обя-
заны аккумулировать средства, получаемые от 
граждан в качестве оплаты за строящееся жилье, 
на специальных счетах.( ЭСКРОУ-СЧЕТА) Теперь 
между застройщиками и покупателями есть по-
средник в виде банка. Деньги поступают на счет 
в банк, но застройщик не может ими воспользо-
ваться до окончания процесса строительства. Это 
изменение было внедрено для того, чтобы ис-
ключить появление новых обманутых дольщиков.  
Затем покупатель переводит деньги на счет (при 
заключении договора долевого участия (далее-
ДДУ) с привлечением ипотеки средства перечис-
ляет банк, оформивший заем). После поступле-
ния денег на открытый эскроу-счет происходит 

регистрация ДДУ. Простыми словами, эскроу-
счет – это счет, куда покупатель кладет деньги, а 
продавец их снимает, но после выполнения всех 
оговоренных заранее условий. Открывается он на 
срок до пяти лет. При этом банк отвечает за со-
хранность средств и честность выполнения всех 
обязательств. На сегодняшний день это – самый 
безопасный вариант оформления сделок с недви-
жимым имуществом.

Управлением Росреестра по Республике Се-
верная Осетия-Алания с начала 2020 года заре-
гистрировано 39 договоров участия в долевом 
строительстве с использованием эскроу-счетов, 
что составляет 4% от общего количества зареги-
стрированных договоров ДДУ.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

R

ÒÐÀÂÌÎÎÏÀÑÍÀß 
ÏËÎÙÀÄÊÀ
Во Владикавказе 4-летний ребенок получил травму 
на детской игровой площадке, не отвечающей требо-
ваниям безопасности, из-за чего главе АМС города 
внесено представление. 

Как сообщает ведомство, 
3 сентября 2020 года во дворе 
многоквартирного дома по ул. 
А. Кесаева, 4 г. Владикавказа, 
играя на детской площадке, ре-
бенок упал с горки, после чего 
был доставлен в отделение трав-
матологии ДРКБ. 

Как показала проверка, пло-
щадка не отвечает требованиям 
безопасности. 

«В частности, на ней частич-
но отсутствует надлежащее по-
крытие зон приземления. Также 
не установлены информационные 
таблички, содержащие правила и 
возрастные требования к поль-

зованию оборудованием, номера 
телефонов спасения, «скорой по-
мощи», номер телефона для сооб-
щения службе эксплуатации при 
неисправности и поломке обору-
дования. Кроме того, не осущест-
вляю тся контроль и техническое 
обслуживание игрового оборудо-
вания», - говорится в сообщении.

С целью устранения наруше-
ний прокуратурой района главе 
АМС г. Владикавказа внесено 
представление.

Рассмотрение акта прокурор-
ского реагирования и фактиче-
ское устранение нарушений нахо-
дятся на контроле прокуратуры.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРОКУРАТУРЫ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РСО-А


