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Иммунизация от COVID-19 проводится на базе 
ГБУЗ «Поликлиника №1», в учреждении для этого 
созданы все необходимые условия – имеется обо-
рудование для хранения вакцины, обеспечивающее 
требуемый температурный режим, кабинет терапев-
та, врача-анестезиолога, а также лаборатория для 
проведения экспресс-теста на наличие антител к 
коронавирусу.

Первая партия не предназначена для полного по-
крытия потребности республики. В скором време-
ни в регионы начнут поступать увеличенные партии 
«Спутник V» для массовой вакцинации населения.

Также в республике продолжается сезонная им-
мунизация от гриппа. Получить вакцину можно бес-
платно в поликлинике по месту жительства.

Несмотря на снятие некоторых ограничи-
тельных мер, необходимо соблюдать меры пре-
досторожности в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции 
- использовать средства индивидуальной защиты 
и соблюдать социальное дистанцирование в обще-
ственных местах, избегать мест массового ско-
пления людей, не пренебрегать правилами личной 
гигиены.

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в Северную Осетию. Пробная пар-
тия небольшая. Первыми вакцину получат медицинские работники, которые ранее 
не болели новой коронавирусной инфекцией. В ближайшее время начнется сама 
вакцинация, сейчас ведется подбор кандидатов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

ÑÅÍÀÒÎÐÛ ÎÖÅÍÈËÈ
Аграрный сектор Северной Осетии развивается более успешно, чем в среднем по 
России. Об этом на выездном заседании Комитета Совета Федерации, которое 
прошло во Владикавказе, заявил  председатель  Комитета СФ  по аграрной политике 
и природопользованию Алексей Майоров. 

Осетинское 
семеноводство уникально

  
 Выводы, сделанные в результате  

выездного заседания Комитета СФ  по 
аграрной политике и природопользо-
ванию  для Северной Осетии, вполне 
оптимистичные - в республике дина-
мично развиваются промышленность и 
сельское хозяйство, аграрная отрасль 
при этом занимает большой объем эко-
номики региона.   По словам Алексея 
Майорова, в прошлом году, к приме-
ру, Осетия перевыполнила показатели 

экспорта, определенные федеральным 
проектом, и вошла в число лучших по 
этим параметрам 50 регионов России. 

Сенатор отметил, что агропродо-
вольственный комплекс страны сегодня 
работает в сложных социально-эконо-
мических условиях. Но тем не менее в 
последние годы благодаря поддержке 
государства сельское хозяйство показы-
вает стабильный рост производства. 

 «В целом аграрный сектор респу-
блики успешно развивается, - отметил 
Алексей Майоров. -  Осетии есть, чем 
гордиться.  К примеру,  сегодня мы по-

сещали предприятие по производству 
семян, для России оно уникально, пото-
му что по целому ряду производства се-
мян отечественной селекции мы очень 
сильно отстаем от зарубежных аналогов. 
Если  зерновые мы еще производим, то 
отечественных семян  свеклы, картофе-
ля, масличных культур практически нет».    

ÐÎÑÑÈß 
ÎÆÈÄÀÅÒ ÏËÀÒÎ  
Â ÎÊÒßÁÐÅ

Постепенного снижения при-
роста новых случаев COVID-19 
в России можно ожидать после 
выхода на плато в октябре, за-
явил РИА Новости советник 
директора Центрального НИИ 
эпидемиологии Роспотребнад-
зора Виктор Малеев.

“Сейчас заболеваемость еще 
немного вырастет, и мы подойдем 
к плато, а потом начнется постепен-
ное снижение, пик вряд ли будет. 
Скорее всего, плато будет в начале 
октября, а дальше потихоньку нач-
нется снижение”, — отметил он.

По мнению академика, вводить 
дополнительные ограничения по ко-
ронавирусу сейчас не нужно. Одна-
ко он напомнил об уже озвученных 
рекомендациях, таких, как перевод 
сотрудников на удаленную работу и 
самоизоляция для пожилых людей.

Он также сообщил, что Роспо-
требнадзор разработал около 400 
методических рекомендаций для 
производств, культурных организа-
ций и образовательных учреждений, 
в которых специалисты предусмо-
трели все меры и учли прирост но-
вых заразившихся.

ÂÀÊÖÈÍÀ ÎÒ COVID-19
ÏÎÑÒÓÏÈËÀ Â ÎÑÅÒÈÞ

СОБ. ИНФ.

ÏÅÍÑÈßÌ È ÏÎÑÎÁÈßÌ  
ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ «ÌÈÐ»

Ранее Пенсионный фонд Российской Феде-
рации на официальном сайте напомнил рос-
сиянам, что с 1 октября пенсии и социальные 
выплаты по линии ПФР будут перечисляться 
только на карты «Мир».

Граждане, которые используют карты других платежных 
систем, таких как Visa или Mastercard для получения пен-
сий и пособий должны будут перевести выплаты на карты 
национальной платежной системы. После замены банков-
ской карты новые реквизиты счета необходимо сообщить 
в Пенсионный фонд. При этом для тех пенсионеров, кото-
рым выплаты зачисляются на счет по вкладу или достав-
ляются на почту, с 1 октября ничего не изменится, пенсии 
будут доставляться так же, как и раньше.

Осетии есть, чем гордиться. 
К примеру,  сегодня мы посе-
щали предприятие по произ-
водству семян, для России оно 
уникально. 

СОБ. ИНФ. СОБ. ИНФ.

 На фото: Алексей Майоров, Вячеслав Битаров, Джамбулат Хатуов 
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Что? Где? Когда?

СОБ. ИНФ.

«По данным Роспотребнадзора РСО-
Алания на 08.00 28 сентября 2020 года в 
Республике Северная Осетия-Алания за-
регистрировано 5785 (+35 за сутки)  слу-
чаев заражения новой коронавирусной ин-
фекцией», - говорится в сообщении.

Из 5785 зарегистрированных случаев 
728 инфицированных находятся  на амбу-
латорном лечении, 24 пациента проходят  
лечение в медучреждениях республики, 
4964 пациента выздоровели, 69 человек 
скончались.

Добавим, «горячая линия» по вопросам 
новой коронавирусной инфекции РСО-
Алания: 8-800-301-20-68

ÍÎÂÛÕ 
ÑËÓ×ÅÂ 
ÇÀÐÀÆÅÍÈß 
ÇÀ ÑÓÒÊÈ

По состоянию на 28 сентября выявле-
но 35 новых случаев. Таким образом 
число случаев заражения COVID-19 в 
республике возросло до 5785.

35ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß 
ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÒÜ 
ÊÎÍÔËÈÊÒ Â ÊÀÐÀÁÀÕÅ

Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÐÎÈÇÎØËÎ  Î×ÅÐÅÄÍÎÅ 
ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÎÅ  ÎÁÎÑÒÐÅÍÈÅ 
ÊÎÍÔËÈÊÒÀ 

Министерство иностранных дел Республики Южная 
Осетия выражает самую серьезную обеспокоенность в 
связи со стремительной эскалацией Нагорно-Карабах-
ского конфликта.

«Особую тревогу вызывают поступающие сообщения 
о ведущихся со стороны Азербайджана полномасштаб-
ных военных действиях с применением тяжелой техники, 
артиллерии и авиации, погибших и раненых, в том числе 
среди мирного населения Арцаха, разрушениях объектов 
гражданской инфраструктуры, нарушениях норм между-
народного гуманитарного права», - говорится в заявлении 
ведомства.

Внешнеполитическое ведомство обратилось к между-
народному сообществу с призывом «незамедлительно 
приложить все возможные усилия для урегулирования 
ситуации, не допустить военного вмешательства третьих 
стран и обеспечить сторонам конфликта возможность 
дальнейшего поиска путей его мирного разрешения».

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за 
Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда 
Нагорно-Карабахская автономная область заявила о вы-
ходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в 
центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании 
Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Азербайджан 
в ходе последующего военного конфликта потерял кон-
троль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегу-
лированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. 
Азербайджан настаивает на сохранении своей территори-
альной целостности, Армения защищает интересы непри-
знанной республики, так как НКР не является стороной 
переговоров.

Â ÎÑÅÒÈÈ ÂÛÑÀÄßÒ 
×ÅÒÂÅÐÒÜ ÌÈËËÈÎÍÀ 
ÄÅÐÅÂÜÅÂ

С 8 октября в Пригородном и Кировском 
лесничествах стартует Всероссийская акция 
«Сохраним лес». В течение 10 дней на пло-
щади 72,8 га планируется высадить более 
280 тысяч саженцев дуба красного, ясени, 
клена. К посадкам подключатся представи-
тели органов власти республики, предпри-
ятий и общественных организаций, журна-
листы и волонтеры – более 1000 человек.

Самые масштабные посадки пройдут 8 октября. В 
этот день на территории Кировского лесничества вы-
садят более 70 000 саженцев красного дуба под руко-
водством первого заместителя Председателя Прави-
тельства РСО-Алания Ахсарбека Сабаткоева.

Напомним, акция организована Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным 
агентством лесного хозяйства и Всероссийским об-
ществом охраны природы при поддержке «Молодежки 
ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

ÇÀÊÓÏÊÀÌ 
ÓÊÀÇÀËÈ 
ÍÀ ÏÐÀÂÈËÀ

По представлению прокуратуры 
республики трое должностных 
лиц Управления РСО-Алания по 
проведению закупок для госу-
дарственных нужд привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти за несоблюдение антикор-
рупционного законодательства.

Прокуратура Республики Северная 
Осетия-Алания провела проверку со-
блюдения законодательства о государ-
ственной гражданской службе и про-
тиводействии коррупции в Управлении 
РСО-Алания по проведению закупок 
для государственных нужд.

Установлено, что правовые акты 
Управления в сфере противодействия 
коррупции не соответствуют требова-
ниям федерального и республиканско-
го законодательства.

Проверкой выявлены факты предо-
ставления гражданскими служащими 
неполных сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера.

Кроме того, должностными лицами 
Управления, ответственными за про-
филактику коррупционных и иных пра-
вонарушений, не проводится анализ 
поступающих сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государ-
ственных гражданских служащих.

В частности, не осуществлялся кон-
троль за доходами госслужащих, чьи 
расходы за отчетный период превы-
шали размер доходов за три последних 
года.

В связи с этим прокуратурой респу-
блики руководителю Управления РСО 
-Алания по проведению закупок для го-
сударственных нужд внесено представ-
ление, по результатам рассмотрения 
которого нарушения устранены, трое 
государственных служащих привлече-
ны к дисциплинарной ответственности, 
приняты меры к недопущению подоб-
ных нарушений впредь.

По словам директора Департамента регионального 
развития Исполнительной дирекции РГО Сергея Корлы-
ханова, стратегия представляет видение желаемого бу-
дущего регионального развития общества. Сейчас отде-
ления РГО действуют в 85 регионах.

«Шло активное обсуждение, анализ деятельности 
региональных отделений для выработки предложе-
ний по включению в проект стратегии.  Это первая в 
России региональная стратегия общественной орга-
низации, отвечающая всем требованиям. Особо хочу 
отметить роль председателя Северо-Осетинского 
отделения, ректора СОГУ Алана Огоева. Экспертиза 
стратегии проведена специалистами этого универси-
тета», – сообщил он.

Совет регионов РГО создан в 2012 году для обеспе-
чения регионального развития и координации деятельно-
сти региональных и местных отделений. Председателем 
Совета регионов является первый вице-президент РГО 
Артур Чилингаров. 

ÃÅÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÎÏÐÅÄÅËÈËÎ 
ÏËÀÍ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀ 5 ËÅÒ 

Русское географическое общество разра-
ботало стратегию развития организации в 
регионах до 2025 года. Она будет способ-
ствовать повышению качества работы от-
делений РГО в субъектах страны. Страте-
гию приняли на заседании Совета регионов 
РГО во Владикавказе.

Для этого за три месяца до окончания срока дей-
ствия договора необходимо обратиться в орган госу-
дарственной власти, с которым был заключен договор 
аренды ранее. Об этом на совещании по вопросам 
взаимодействия органов исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания с органами мест-
ного самоуправления сообщил уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Тимур Медоев.

Под председательством Главы РСО-Алания Вя-
чеслава Битарова в мероприятии также приняли 
участие Председатель Правительства Таймураз Ту-
скаев и вице-премьеры Ахсарбек Сабаткоев, Ах-
сарбек Фадзаев и Ирина Азимова.

Как рассказал Тимур Медоев, в срок не более 30 
дней со дня поступления заявления о предоставле-
нии земельного участка в аренду без торгов уполно-
моченный орган должен подготовить проект догово-
ра аренды и отправить на подписание, либо принять 
решение об отказе при наличии хотя бы одного из 
оснований, предусмотренных законодательством. 
Государственная пошлина за регистрацию договора 
аренды земельного участка составит 2 000 рублей в 
случае обращения физического лица, 22 000 рублей – 
юридического лица. Органы государственной власти 
и местного самоуправления от вышеуказанной уплаты 
освобождены.

В этой связи руководитель республики рекомен-
довал главам АМС МО провести ревизию договор-
ных отношений с арендаторами, имеющими право на 
продление договоров аренды земельных участков без 
проведения конкурсных процедур, а также принять 
меры по информированию субъектов предпринима-
тельской деятельности о данном порядке. Отметим, 
что аренда может продлеваться только один раз.

Законодательством Российской Федерации 
предусмотрена возможность для предпри-
ятий и физических лиц, которые получили 
земельные участки для осуществления хо-
зяйственной деятельности без конкурсов и 
торгов, в случае прекращения их срока дей-
ствия продлить аренду на тех же условиях 
без проведения аукциона.

 ПРЕСС-СЛУЖБА  СОГУ  ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРОКУРАТУРЫ РСО-АЛАНИЯ

СОБ. ИНФ.

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÎÂ 
ÏÐÎÂÅÐßÒ ÍÀ  
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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По словам сенатора, большую 
ставку правительство делает на 
агрострахование, механизмы 
работы которого еще предстоит 
отшлифовать, а возможности ис-
пользования расширить. 

Аграрии всегда в группе ри-
ска,  их доходы полностью зави-
сят  от климатических условий. 
Главная задача сегодня – сни-
зить эти риски, тем самым сде-
лать сельское хозяйство более 
привлекательным для инвестора.  
Поддержка государства в агро-
страховании увеличится на 30%.    

   

Первые по сбору 
зерновых

 «Планируется принятие но-
вого закона, который позволит 
фермеру страховать не за свои 
деньги будущий урожай,  ему бу-
дет сильно в этом помогать го-
сударство. Если сегодня где-то 
до 50% государство может дать 
фермеру средства на осущест-
вление страхования, то в новом 
законе предполагается до 80%», 
- сказал председатель Комитета.

- Северная Осетия наращи-
вает объемы сельскохозяйствен-
ной техники, в нынешнем году 
ее было приобретено на 126 
миллионов рублей, уже в следу-
ющем планируется привезти 50 
единиц на сумму 180 млн, - об 
этом сказал первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
РФ Джамбулат Хатуов. 

«Практически каждая от-
расль сельского хозяйства ре-
спублики имеет стабильное 
развитие, - сказал Джамбулат 
Хатуов, - растет производство 
мяса и молока. Сейчас необхо-
димо обратить внимание и на 
птицеводство республики, сде-
лать все, чтобы получило второе 
дыхание развитие производств 
в этой отрасли».   

Он также подчеркнул, что Се-
верная Осетия  выполняет все 
условия софинансирования, ког-
да речь идет о государственной 
помощи производителям сель-
скохозяйственной продукции, и 
это позволяет наращивать меры 
поддержки. Что касается экс-
порта продукции сельского хо-
зяйства, ее пора увеличивать. 
География Осетии позволяет 
реализовывать продукты из Се-
верной Осетии на рынках бли-
жайших регионов. 

  На заседании   говорилось 
о том, что в ближайшее время 
будут создаваться  региональ-
ные программы агрострахова-
ния. Президент национального 
союза агростраховщиков Корней 
Биждов подчеркнул, что именно 
региональные  программы будут 
учитывать развитие АПК регио-
нов и потребности того или ино-
го субъекта. Востребованным у 

аграриев также является страхо-
вание сельскохозяйственных жи-
вотных, особенно, как он подчер-
кнул, на фоне вспышек птичьего 
гриппа и африканской чумы сви-
ней. Что касается урожая в 2020 
году, то, по его словам, на се-
годняшний день застраховано 
5,4 млн гектаров. Обозначилась 
устойчивая тенденция к увеличе-
нию страхования аграрных пло-
щадей. 

О том, что ежегодно увеличи-
вается объем инвестиций в аграр-
ный сектор сельского хозяйства 
Северной Осетии, рассказал ми-
нистр республики Казбек Вазиев, 
до конца года по его  прогнозам  
цифра  достигнет  5,5 млрд ру-
блей. Глава ведомства озвучил и 
некоторые цифры: на меропри-
ятия по государственной про-
грамме  «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014-
2025 годы было направлено 813,9 
млн рублей, из которых средства 
федерального бюджета составили 
672,7 млн рублей, а средства ре-
спубликанского бюджета - 141,2 
млн рублей. 

Осетии удалось добиться са-
мого высокого показателя по 
валовому сбору зерновых и зер-
нобобовых культур в республике, 
зарегистрированного в официаль-
ных отчетах Росстата. За два года 
объем производства зерна вырос 
на 124%. Всеми категориями хо-
зяйств за 2019 год было произ-
ведено 97,9 тысяч тонн картофе-
ля. Экспериментальные посадки 
спаржи, которые были произве-
дены в 2018 году, уже дают уро-

жай. В перспективе республика 
может увеличить посевы спаржи 
до 1000 гектаров и удовлетво-
рить потребности России в этом 
полезном продукте. Урожай пло-
довых, по словам Казбека Вазие-
ва,  в этом году достигнет 30 ты-
сяч тонн. Отрасль садоводства в 
Осетии весьма перспективная, но 
нуждается в более масштабных 
мерах господдержки.  

Глава РСО-Алания Вячеслав 
Битаров в своем выступлении 
отметил, что  благодаря про-
грамме Министерства сельского 
хозяйства России удается стро-
ить и реконструировать социаль-
но-бытовые и культурные объ-
екты, что позволяет не только 
сохранить жизнь на селе, но и 
активно развиваться. 

«Уверен, что совещание при-
даст новый импульс развитию 
аграрного сектора экономики 
нашей республики», - сказал он.

Он выразил признательность 
Министерству сельского хозяй-
ства России за активную под-
держку республиканских агра-
риев в рамках федеральных 
целевых программ.

Вопросы спиртовиков 
поднял вице-спикер

 Были озвучены  и проблемы 
-   рэкетом конца 90-х в совре-
менной интерпретации назвал 
заместитель Парламента  ре-
спублики Асланбек Гутнов ситу-
ацию, сложившуюся в спиртовой 
промышленности. 

  Он сообщил, что за по-
следние 20 лет в республике 
усилиями местных инвесторов 
было выстроено большое ко-
личество современных заводов 

по производству спирта. Этот 
огромный производственный 
потенциал способен обеспечить 
работу порядка 10 тысяч чело-

век, перерабатывать порядка 
двух миллионов тонн зерна в 
год, производить качественные 
пищевые и технические спир-
ты, пищевые добавки для жи-
вотноводства и пищеводства, 
осуществлять большие налого-
вые отчисления в бюджеты всех 
уровней. Речь, по словам парла-
ментария, о  реально существу-
ющих предприятиях, готовых  к 
запуску простым нажатием кноп-
ки. На сегодняшний день в  ре-
спублике в сфере производства 
спирта работает лишь три пред-
приятия – все они собственность 
госпредприятия Росспиртпрома.  
Именно действия Росспиртпро-
ма и федеральной службы Ро-
салкогольрегулирования  стали 
причиной банкротства многих  
спиртовиков. 

Схема действий этих госу-
дарственных структур, рабо-
тающих в тесном тандеме,  по 
мнению Асланбека Гутнова, оче-
видна - менеджеры госпредпри-
ятия Росспиртпрома незаконны-
ми методами давления требуют 
от участников алкокольного рын-
ка заключать фиктивные ка-
бальные договора.  Согласно 
им   половина прибыли частных 
спиртзаводов должна  идти в 
кассу Росспиртпрома. Предпри-
ятия, подписавшие такой дого-
вор, соответственно, лишаются 
права самостоятельно прода-
вать такую продукцию, оказы-
ваясь под полным контролем.  К 
сопротивляющимся подключает-
ся  служба Росалкогольрегули-
рования,  инициируя проверки, 
целью которых является поиск 
предлогов и любых формальных 
оснований для  остановки их де-
ятельности. 

«Несовершенство и лазейки 
в законодательстве позволяют 
регуляторам лишать лицензии 
по самым незначительным на-
рушениям, - говорит Асланбек 
Гутнов, - за последнее время 
приостановлено шесть спирто-
вых заводов, тысячи людей ока-
зались без  работы и средств к 
существованию, а бюджет  без 
налогов. Возникает вопрос: «За-
чем это делается и кому это нуж-
но? Чтобы ответить на него, по-
смотрим, что же происходит на 
спиртовом рынке. Совместная 
деятельность Росспиртпрома и 
РАР приводит  к тому, что част-
ные спиртовые заводы попро-
сту выдавливаются из рынка и 
разоряются. Две государствен-
ные  структуры, прикрываясь 
государственными интересами, 
доводят до банкротства частные 
заводы, а потом возникают част-
ные структуры, которые предла-
гают поделиться с ними, чтобы 
иметь возможность вернуться 
на рынок. Как это назвать? Рэ-
кетом конца 90-х в современ-
ной интерпретации»? 

Депутат обратился к Совету 
Федерации  с просьбой обра-
тить самое пристальное внима-
ние на деятельность этих  ор-
ганизаций  и вынести вопрос 
на федеральную повестку.  «Их 
деструктивная политика разру-
шает экономическую безопас-
ность не только Осетии, но и 
других субъектов федерации», 
- заключил он. 

Актуально

Работая в тесном 
тандеме – менеджеры 
госпредприятия Рос-
спиртпрома незаконны-
ми методами давления 
требуют от участников 
алкокольного рынка за-
ключать фиктивные ка-
бальные договора.  Со-
гласно им   половина 
прибыли частных спирт-
заводов должна  идти в 
кассу Росспиртпрома. 
Предприятия, подписав-
шие такой договор, со-
ответственно лишаются 
права самостоятельно 
продавать такую про-
дукцию, оказываясь под 
полным контролем. 

ÑÅÍÀÒÎÐÛ ÎÖÅÍÈËÈ
Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎØËÎ ÂÛÅÇÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÌÈÒÅÒÀ ÑÎÂÅÒÀ 
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÐÔ ÏÎ ÀÃÐÀÐÍÎÉ  ÏÎËÈÒÈÊÅ È ÏÐÈÐÎÄÎÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÞ
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Соревнования проходили на базе 
Северо-Кавказского строительного 
техникума.  В ходе форума школь-
ники должны были за определенное 
время создать VR-проекты на обра-
зовательную тематику. 

«Это удивительная возможность 
для ребят старших классов совер-
шенно бесплатно получить опыт ра-
боты с VR-конструктором на плат-
форме Varwin под руководством 

грамотных наставников и познако-
миться с такими же заинтересован-
ными в IT людьми», - сказала газете 
«Слово» представитель техникума  
Эллина Хадикова. 

Как она пояснила, одним из ор-
ганизаторов  VR-хакатона выступил  
Дальневосточный федеральный уни-
верситет. Именно оттуда школьни-
кам  в онлайн-режиме высылались 
задания,  и именно в Дальнево-

сточный федеральный университет  
участники форума  отправляли ре-
шения обратно. 

«Всего ребятам предстоит прой-
ти три этапа хакатона. Каждый раз 
они будут получать разные задания. 
По итогам третьего Хакатона будут 
определены команды-победители», 
- уточнила представитель техникума.

 Она также подчеркнула, что бла-
годаря командной работе на фору-
ме школьники «учатся распределять 
обязанности и развивать общую 
идею».

Напомню, что Дальневосточный 
ф едеральный университет является 
центром цифрового образования на 
Дальнем Востоке России. Каждый  
участник VR-хакатона будет награж-
ден грамотой, а в случае выигрыша 
получит призовой фонд и очки вир-
туальной реальности. 

Мир за окном

В
о Владикавказе пройдет 
повторный показ фильма 
Ларисы Шепитько «Вос-
хождение» в кинотеатре 

«Дружба» 30 сентября, а также 
1 и 2 октября. Лента о двух 
партизанах получила несколько 
призов на Берлинском фестива-
ле 1977 года, став первым со-
ветским фильмом, завоевавшим 
«Золотого медведя».

 Показ пройдет в рамках проекта 
Синематека «Искусство кино» - серии 
кинопоказов с сопровождающими лек-

циями, которые организует журнал «Ис-
кусство кино» по всей России. Они при-
званы вернуть любителей авторского 
кинематографа к просмотру в кинозале 
и зрительским дискуссиям.

Об участии Владикавказа в проекте 
корреспонденту Sputnik Анне Кабисовой 
рассказали администратор кинотеатра 
«Дружба» Залина Тотикова и исполни-
тельный директор журнала «Искусство 
кино» Владимир Кочарян.

Залина Тотикова, администратор 
кинотеатра «Дружба»:

- Я думаю, что посетители кинотеатра 
«Дружба» помнят наши бесплатные показы 
советских фильмов о войне, которые были 
приурочены к празднованию Дня Победы. 
Но немногие знают, как сложно было осу-
ществить это с технической точки зрения, 
так как найти копии фильмов в хорошем 
цифровом качестве для показа на киноэкра-
не практически невозможно. Поэтому я счи-
таю, что совместный проект «Мосфильма», 
который занялся оцифровкой старого со-
ветского кино и журнала «Искусство кино», 
выпускающих эти фильмы в повторный про-

кат, – это великое дело. Ведь это наше до-
стояние, которое должны помнить и знать 
все поколения.

Мы с большой радостью решили при-
нять участие в повторном прокате фильма 
Ларисы Шепитько «Восхождение». Пока-
зывая ужасы войны, этот фильм является 
еще и психологической драмой, в которой 
автор исследует вопрос: «На что способен 
человек, оказавшись перед выбором между 
жизнью и смертью?»

Мы надеемся, что этот фильм привлечет 
не только молодежь, но и старшее поколе-
ние, которому будет интересно вновь уви-
деть его на большом экране.

Владимир Кочарян, исполнительный 
директор журнала «Искусство кино»:

- Мы бесконечно рады, что у нас нако-
нец появился шанс работать с кинотеатром 
в Северной Осетии. Это не только рас-
ширение географии показа, но и надеж-
да на отклик от нового зрителя в регионе, 
а также возможность улучшить ситуацию 
киносмотрения и репертуарного разнообра-
зия в кинотеатрах.

 На страницах журнала «Искусство 
кино» главный редактор Антон Долин 
сформулировал важность повторного 
проката фильма «Восхождение».

«Мы особенно гордимся тем, что выпу-
стим в повторный прокат «Восхождение», 
шедевр одной из самых талантливых жен-
щин в истории российского кино — Лари-
сы Шепитько, поставленный по шедевру 
Василя Быкова, лучшего из прозаиков-
фронтовиков. Безусловно, этот трагиче-

ский фильм, сила которого с годами не 
иссякает, — памятник борьбе Беларуси 
с нацистской оккупацией. Но можно вы-
йти за границы исторического контекста, 
увидев в «Восхождении» гимн человече-
скому духу, безграничной способности 
сопротивляться злу, чьи силы превосхо-
дят твои, — сопротивляться даже самой 
страшной ценой, отбросив рациональные 
аргументы. Ничто не может быть актуаль-
нее и важнее в наши смутные дни».

В одном из интервью Лариса Ше-
питько говорила о важности картины 
для нее.

«Любая картина личная, но желание 
поставить «Восхождение» было потреб-
ностью почти физической. Если бы я не 
сняла эту картину, это было бы для меня 
крахом. Я не могла найти другого мате-
риала, в котором сумела бы так передать 
свои взгляды на жизнь, на смысл жизни».

«Искусство кино» — старейший в Ев-
ропе журнал о кинематографе, издается с 
января 1931 года. На данный момент вы-

ходит раз в два месяца. В каждом номере 
публикуется около 50 больших текстов: 
обзоры крупнейших фестивалей, интер-
вью с главными кинодеятелями мира, ана-
лиз кинематографических трендов про-
шлого, настоящего и будущего, сценарии, 
кинопроза и многое другое. «Искусство 
кино» — отечественное киноиздание, ува-
жаемое во всем мире, и один из немногих 
«толстых журналов», который не только не 
прекратил существование, но и продолжа-
ет активно развиваться.

ÃÈÌÍ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÌÓ ÄÓÕÓ:
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÎÊÀÆÓÒ ØÅÄÅÂÐ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ»
Журнал «Искусство кино» при поддержке киноконцерна «Мосфильм» организовал 
повторный прокат фильма «Восхождение» Ларисы Шепитько, который впервые 
вышел на экраны в 1977 году.

АННА КАБИСОВА,
SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Кадр из фильма «Восхождение» Ларисы Шепитько                     
 

ØÊÎËÜÍÈÊÀÌ ÄÎÂÅÐÈËÈ  
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÓÞ ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ
Во Владикавказе  прошел первый этап VR-хакатона, или как 
его называют, форума хакеров, на котором участники пяти 
школьных команд города и команда из станицы Архонской 
соревновались в создании лучшей виртуальной реальности 
на образовательную тему со сверстниками со всей страны.

×ÅÁÓÐÅÊÈ 
Â ÌÈËËÈÎÍ ÐÓÁËÅÉ
Владельцы кафе в Северной  Осетии «Чебуре-
ки решают» потратили солидную сумму ради 
уникального рецепта.

Особенные чебуреки предпринимателям обошлись в 
один миллион рублей .

«Когда мы решили открыть нашу чебуречную, то сразу 
для себя определили, что это будет нечто исключитель-
ное. Если название, то оригинальное. Если интерьер, 
то запоминающий ся. Если рецепт, то неповторимый . 
Именно мы не пожалели миллион рублей  на авторские 
чебуреки от известного московского повара с золоты-
ми руками», – поделились владельцы кафе «Чебуреки 
решают».

Кроме того, рестораторы постарались сделать запо-
минающимся не только вкус готовой продукции, но и 
интерьер самого кафе.

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ СОБ. ИНФ.
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Бизнесмен и внук знаменитого 
композитора Оскара Фельцмана 
Даниил Фельцман, однажды по-
сетив Осетию, не смог о ней за-
быть. Чем покорил его наш реги-
он и какие у него планы, Даниил 
поделился с нами.

- Как Вы узнали об Осетии? 
- Я впервые услышал об Осетии во 

время разговора Валерия Гергиева с 
моим отцом. Они хорошие друзья, вместе 
учились в Санкт-Петербурге у одного ди-
рижера. Помню, когда я жил в Штатах, Ва-
лерий Абисалович приезжал к нам в гости 
и рассказывал, что Осетия - самое кра-
сивое место, которое он видел, а он по-
бывал везде. И поэтому мне всегда было 
интересно посетить ваш регион. А лет 10 
назад я переехал в Россию и познакомил-
ся с человеком из Осетии, который впо-
следствии стал другом, к которому я по 
возможности приезжаю.

- Какие были первые впечатления о 
нашей республике? 

- Первые впечатления, естественно, 
природа, люди, воздух, горы. И чем боль-
ше времени я здесь проводил, тем больше 
узнавал культуру, влюблялся. Это место, 
где я могу отдохнуть, перезагрузиться. 
Что меня сразу поразило - это уважение 
к старшим, друг к другу, стиль общения. 
Этого на Западе становится все меньше 
и меньше. А такого гостеприимства, как 
здесь, я еще нигде не встречал. Если бы 
мог, я бы остался здесь жить.

- Не рассматриваете ли Вы Осе-
тию, как место для бизнеса? 

- Здесь я вижу огромный потенциал 
для развития туризма и культуры. И то, 
над чем я сейчас работаю - проект LifeArk, 
который был запущен в США, думаю, 
здесь точно найдет свою аудиторию. Так 
как мы занимаемся передачей семейных 
ценностей, истории и знаний, то, что у вас 
хорошо сохранилось.

Еще мы планируем провести Северо-
Кавказский Еврейский бизнес-форум во 
Владикавказе, на него собираемся при-
гласить бизнесменов разных отраслей из 

Москвы, но с датами еще определяемся и 
ничего точнее сказать не могу.

- Расскажите подробнее о Вашем 
проекте LifeArk?

- Это такая онлайн-платформа, которая 
помогает родителям сохранить все то, что 
они хотят передать детям. Это может быть 
семейная история, любимые книги, список 
фильмов или какие-то жизненные уроки и 
советы. Это мобильное приложение, кото-
рое работает, как цифровая капсула вре-
мени, закрытая социальная сеть. Учитывая 
то, что происходит в социальных сетях и 
в Интернете в целом, там нет подходяще-
го места, где родители могли бы взаимо-
действовать с детьми онлайн, а Фейсбук 
и Инстаграм - не те места, где я бы хотел 
научить своего сына чему-то. В принципе, 
если у родителей не будет какой-то связи 
с детьми в цифровом пространстве, они 
просто их потеряют. 

- Как появилась идея создать та-
кую платформу? 

- У меня родился ребенок и я понял, 
что нет такого места, где я могу сохра-
нить и передать ему все то, что я хочу. А 
я как родитель обязан ему передать свой 
жизненный опыт и знания. Поэтому у меня 
появилось огромное желание самому соз-
дать подобный проект.

- Вы внук композитора Оскара 
Фельцмана и сын пианиста Владими-
ра Фельцмана. Почему Вы не пошли 
по их стопам? 

- Остался лишь любителем. Я пошел 
по пути предпринимательства, но к музы-
ке интерес есть. Иногда пою с друзьями и 
очень люблю классическую музыку. Гены 
точно есть. Может быть и сыну они тоже 
передались.

- Никогда не жалели, что не связа-
ли свою карьеру с музыкой? 

- Как карьера - нет. Я лишь хотел бы 
лучше играть на пианино.

- У Вас такой плотный график, как 
Вы находите время на семью? 

- Нужно просто ставить семью в при-
оритет и правильно организовывать свое 
время.

«ß ÁÛ ÎÑÒÀËÑß ÇÄÅÑÜ ÆÈÒÜ» 
ÄÀÍÈÈË ÔÅËÜÖÌÀÍ Î ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ, ÌÓÇÛÊÅ È ÍÎÂÎÌ ÁÈÇÍÅÑÅ

После открытия границы межу Юж-
ной Осетией и Россией увеличился по-
ток туристов в республику. Желающие 
посетить республику на южном скло-
не Кавказского хребта записываются 
уже на предстоящие месяцы, сообщил 

Sputnik популярный гид Гурам Карсанов.
В этом году почти весть туристи-

ческий сезон дорога с Россией была 
закрыта на карантин из-за угрозы рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции.

ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒ 
ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÊÀÇÊÈ 
ÏÐÈÇÍÀËÈ ÓÑÏÅØÍÛÌ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÏÐÎÅÊÒÎÌ

В этом году весь туристический сезон граница Южной Осе-
тии была закрыта. Как повлияла коронавирусная инфекция 
на туризм в Южной Осетии, рассказал популярный гид и 
экскурсовод Гурам Карсанов.

Тирский монастырь

ЛАУРА КЕНКАДЗЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Редакция «АиФ-СК» организовала 
пресс-конференцию с командой проекта 
и его руководительницей Татьяной Чши-
евой.

По проекту было создано бесплатное 
мобильное приложение «Ирон чиныг» (в 
переводе с осетинского – «Осетинская 
книга»), его разработал программист Ах-
сар Габараев. В приложении – 15 часов 
сказок, легенд, стихотворений и колы-
бельных на осетинском языке. Педагоги 
отобрали около 300 текстов, подходящих 
для детей, а начитывали их профессио-
нальные актеры национальных театров 
– Осетинского и Дигорского, причем не-
которые из них – на безвозмездной ос-
нове. Одновременно с проигрыванием 
аудиозаписи на экран выводится текст, а 
встроенный словарь иронского и дигор-
ского диалектов помогает перевести не-
знакомое слово.

Апробацию новое приложение про-
ходило в 20 детских садах республики. 
Для удобства воспитателей за счет гран-
товой поддержки активисты купили этим 
садикам беспроводные музыкальные 
колонки, управлять которыми можно со 
смартфона.

«Сейчас в республике нет ни одного 

дошкольного учреждения, где не знали 
бы про наш проект, потому что мы не 
только провели пилотные испытания в 20 
садиках, но и выпустили и распространи-
ли методичку, которая поможет воспита-
телям использовать приложение «Ирон 
чиныг» для обучения детей родному язы-
ку, – рассказала заведующая кафедрой 
осетинского языка и литературы Северо-
Осетинского республиканского институ-
та повышения квалификации работников 
образования (СОРИПКРО). – Воспитатели 
получили удобный инструмент, который 
вносит разнообразие в учебный процесс. 
Детям, которые интересуются гаджетами, 
тоже нравится приложение, и многие из 
них рассказали о нем родителям и теперь 
пользуются им дома».

Реализация проекта на средства гран-
та завершилась в 2018 году, но команда 
продолжает работать – теперь уже при 
поддержке республиканского Министер-
ства образования и СОРИПКРО. В библи-
отеку «Ирон чиныг» добавили аудиокни-
ги для школьников младших и средних 
классов, а также возможность скачивать 
понравившиеся материалы, чтобы поль-
зоваться ими без Интернет-подключения, 
и создавать подборки для занятий.

Фонд президентских грантов включил проект Северо-
Осетинской ассоциации педагогов-психологов «Аудиопу-
тешествие в мир сказок» в 100 самых успешных в России.

«Что меня сразу поразило - это 
уважение к старшим, друг к 
другу, стиль общения. Этого на 
Западе становится все меньше 
и меньше». 

ТИМУР КАРДАНОВ
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Так, исходя из показаний Ситохова, 
31 октября 2015 года в день задержа-
ния Цкаева до 18:30 он находился дома 
у родителей. Примерно в 18 часов ему 
на телефон позвонил замначальника уго-
ловного розыска Мурат Хабаев, который 
попросил его приехать в отдел полиции 
и проконтролировать оформление доку-
ментов по незаконному обороту наркоти-
ков, так как ему самому нужно уехать на 
«какие-то торжественные мероприятия».

«Также он сообщил мне, что по по-
дозрению в совершении преступления в 
отношении Плиева задержан Цкаев, ко-
торй уже передан следователю для про-
изводства следственных действий с его 
участием, - говорится в его показаниях. 
- Когда я выехал от родителей по прось-
бе Хабаева, он вновь позвонил мне. В 
ходе данного разговора Хабаев судорож-
но спрашивал у меня, когда я уже при-
еду, и попросил, чтобы я, когда подъеду 
к зданию полиции, сообщил ему об этом. 
При этом мне показалось странным, что 
Хабаев торопит меня побыстрее приехать 
в отдел полиции, но не придал этому зна-
чения. Когда я приехал к зданию поли-
ции, по просьбе Хабаева, я отправил ему 
смс-сообщение со своего номера, где 
сообщил о том, что подъехал к зданию 
МВД. Когда я заходил в здание МВД, на 
мой номер пришло два смс-сообщения с 
номера Хабаева, в которых он спрашивал 
- зашел ли я в здание МВД».

Отметим, что эти показания даны Си-
тоховым согласно распечаткам его теле-
фонных разговоров.

Далее Ситохов указывает, что после 
того, как он приехал в отдел, его два 
раза к себе в кабинет вызывал началь-
ник полиции Батраз Елоев и спрашивал 
о месте нахождения замначальника уго-
ловного розыска Хабаева. Все осталь-
ное время, по его словам, он находил-
ся у себя в кабинете. При этом к нему 
в кабинет  несколько раз периодически 
заходил Казбеков (Казбек Казбеков – в 
октябре 2015 года занимал должность 
замначальника полиции).  

«Он у меня отдыхает, 
приходит в себя»

Позже в этот же кабинет зашел ныне 
подсудимый Шота Майсурадзе, который 
приехал с обыска в доме Цкаева и сооб-
щил, что ничего незаконного в доме Цка-
ева не обнаружено, и что задержанному 
из дома привезли джинсы. По словам 
Ситохова, Майсурадзе говорил, что у 
Цкаева нужно изъять джинсы, в которые 
он сейчас одет, однако, заниматься этим 
Майсурадзе не хотел, так как «поругался 
с Бигаевым, который работает с задер-
жанным и издевается над ним».

«Я был сильно удивлен и возмущен 
услышанным, поскольку Хабаев мне го-
ворил, что Цкаев у следователя», - ука-
зывает Ситохов в своих показаниях.

По его словам, после этого он вышел 
из своего кабинета и направился в 57-ой 
кабинет. Там он увидел сидящего на ди-
ване оперуполномоченного и ныне под-
судимого Алана Бигаева, который был в 

одной нательной майке, и Цкаева, полу-
лежащего на стуле с запрокинутой голо-
вой и с бледным лицом.

«На полу у стула с Цкаевым я увидел 
лежащую светло-желтую кофту Бигаева, 
на рукаве которой были следы крови. На 
столе Бигаева я увидел лежащие наруч-

ники. Я стал возмущаться, и обратился  к 
Бигаеву с вопросом - почему Цкаев в та-
ком состоянии, почему на кофте Бигаева  
кровь и почему Цкаев не у следователя. 
На что мне Бигаев ответил, что Цугкиев 
дописывает протокол личного досмотра, 
после чего Цкаева передадут следовате-
лю. Я спросил у Бигаева, что с ним (с 
Цкаевым), на что Бигаев мне ответил до-
словно: «Он у меня отдыхает, приходит 
в себя». 

Тут отметим, что в ранее данных по-
казаниях Ситохов говорил о том, что он 
вышел из своего кабинета после того, 
как услышал крики сотрудников, а имен-
но Алана Бигаева о том, что кому-то из 
задержанных стало плохо. Кроме того, 
в ранее данных показаниях Ситохов го-
ворит, что помимо Бигаева и Цкаева в 
кабинете также находились Цугкиев, Да-
тиев и Дзилихов, однако он утверждает, 
что это следователь по ошибке «два со-
бытия указал в одно».

Ситохов уверяет, что пытался 
помочь Цкаеву

«Я пытался задать вопрос Цкаеву, од-
нако, он не реагировал. При этом глаза 
его были открыты, он дышал, пытался то 
ли встать, то ли повернуться. Увидев на 
Цкаеве телесные повреждения (синяки 

под глазами и на лобной части лица, а 
также ссадины от наручников), я вышел 
из кабинета и сразу же стал звонить со 
своего номера Хабаеву. В ходе разго-
вора я стал высказывать ему свое воз-
мущение тем, что вопреки его утверж-
дениям Цкаев по настоящее время не 

передан следователю, и помимо этого 
у него (у Цкаева) имеются телесные по-
вреждения,  и что состояние у него пло-
хое. Я попросил его приехать на работу 
и самому разобраться в ситуации. Я по-
нял, что меня подставляют и что Хабаев 
меня обманул. Я расстроился, и чтобы 
успокоиться, я немного походил по вто-
рому этажу», - отмечает обвиняемый. 

Когда же, по его словам, он вернул-
ся в 57-ой кабинет, Цкаев уже лежал на 
полу в бессознательном состоянии.

«Я закричал присутствующим сотруд-
никам полиции, чтобы кто-нибудь вы-
звал врачей, то есть «скорую помощь», 
на что я услышал, что Цкаеву уже вы-
звали врача. Затем я стал прощупывать  
пульс Цкаева, умывать ему лицо холод-
ной водой и подносить к его носу наша-
тырный спирт. Икоев (Таймураз Икоев – 
понятой, проходит свидетелем в данном 
уголовном деле) делал при мне непря-
мой массаж сердца, после чего Цкаев 
понемногу пришел в себя», - говорит в 
своих показаниях Ситохов.

Тут следует отметить, что в показани-
ях Таймураза Икоева говорится, что когда 
он делал Цкаеву непрямой массаж серд-
ца, Ситохов «говорил что-то типа того, что 
«скорая» не нужна, все с этим человеком 
(Цкаевым, примеч. автора) хорошо, и он, 
по мнению Ситохова, симулирует».

Руководство отдела 
в курсе пыток Цкаева

Ситохов в своих показаниях добав-
ляет, что в это время в кабинет дважды 
заходил начальник полиции Батраз Ело-
ев, «который видел состояние Цкаева и 
описанные выше телесные поврежде-
ния».

«Докладывать ему (Елоеву) я ничего 
не стал, так как он сам все прекрасно ви-
дел. К тому же я понимал, что он в курсе 
всего происходящего, так как был в от-
деле до моего прихода», - подчеркивает 
он. 

«Полагая, что в «скорую помощь» 
уже позвонили и руководство в кур-
се происходящего, через пять минут я 
ушел в свой кабинет, поскольку из-за 
сильного расстройства, ввиду наличия 
серьезной  болезни сердца, мне стало 
плохо. Из своего кабинета я стал зво-
нить Хабаеву, но Хабаев не отвечал, 
однако, потом перезвонил. В ходе раз-
говора, ругаясь на Хабаева, что он так 
поступил, я сказал, чтобы он приехал на 
работу и разобрался в данной ситуации, 
на что он мне сказал, что уже подъез-
жает, - говорится в показаниях. - Вви-
ду своего состояния я продолжал на-
ходиться в своем кабинете. В какой-то 
момент на мой номер позвонил Габиев 
(Сергей Габиев в октябре 2015 года за-
нимал должность начальника уголовного 
розыска), с которым у меня состоялся 
разговор, в ходе которого я ему сказал 
фразу: «Профессионалы занимаются, а 
ты отдыхай», - которая  носила сарка-
стический характер, так как меня возму-
тил тот факт, что Габиев осведомлен о 
том, что происходит в отделе, и будучи  
начальником уголовного розыска спра-
шивал меня, приезжать ли ему на рабо-
ту (в ранее данных показаниях Ситохов 
утверждал, что он так шутил с Габие-
вым, так как тот был нетрезв)».

Кроме того, в материалах уголовного 
дела имеется аудиозапись телефонного 
разговора Ситохова с замначальником 
уголовного розыска Казбековым, в кото-
ром Казбеков говорит ему, что «может, в 
больничку его отвезти?», на что Ситохов 
отвечает, что «это исключено».

Как отмечает Ситохов, он имел в 
виду, что сами врачи должны его отвез-
ти. 

Однако из того же телефонного раз-
говора следует, что на вопрос Казбекова 
- плохо ли Цкаеву, Ситохов отвечает, что 
«не, нормально, спит уже».

В ходе предварительного следствия 
Ситохов давал противоречивые пока-
зания. В этом он обвинил следователя 
Дзидаханова, который якобы оказывал 
на него психическое давление, говоря, 
что он сядет в тюрьму, если не даст 
показания. По словам Ситохова, при 
допросе он плохо себя чувствовал, по-
этому «не вникал в суть задаваемых во-
просов».

На очной ставке с ныне подсудимым 
Георгием Цомаевым Ситохов подтвер-
дил его показания, в которых Цомаев го-
ворит о том, что Ситохов сказал ему не 
говорить ничего против Бигаева, так как 
«тот готов оклеветать любого, кто ска-
жет хоть слово против него». Также он 
подтвердил и показания о том, что в тот 
день видели у Бигаева военно-полевой 
телефон и противогаз, которыми он мог 
пытать Цкаева - ранее в своих показани-
ях он об этом ни разу не упоминал.

Ситохов в своих показаниях также го-
ворит, что Бигаев оклеветал его из ме-
сти за то, что тот упоминал его в своих 
показаниях. 

Напомним, согласно показаниям Би-
гаева, он сам стал свидетелем того, как 
Ситохов руками и ногами избивал Цка-
ева.

ÏÎÄÑÓÄÈÌÛÉ ÇÀßÂÈË, 
×ÒÎ ÅÃÎ ÏÎÄÑÒÀÂÈËÈ È ÎÊËÅÂÅÒÀËÈ

В Ленинском районном суде прошло очередное заседание по делу Владимира Цкаева, 
скончавшегося от побоев, нанесенных ему сотрудниками Иристонского УМВД по городу 
Владикавказу. В ходе заседания судья зачитал показания Сослана Ситохова, которого до-
прашивали больше всех остальных подсудимых. Судя по протоколам допроса, Ситохов ме-
нял свои показания в зависимости от вновь выявленных доказательств. По его словам, во 
всем виновато руководство указанного отдела полиции, и что его подставили и оклеветали.

«На полу у стула с Цкаевым я увидел 
лежащую светло-желтую кофту Бига-
ева, на рукаве которой были следы 
крови. На столе Бигаева я увидел 
лежащие наручники».

КРИСТИНА СУРХАЕВА
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Приезд театра в Северную Осетию был 
приурочен к годовщине схода ледника 
Колка. 20 сентября 2002 года в Кармадон-
ском ущелье ледник похоронил под собой 
125 человек, в том числе артистов конного 
театра «Нарты» и членов съемочной груп-
пы режиссера Сергея Бодрова-младшего.

Несколько монологов одного из ак-
теров спектакля «Мама на востоке» - Ба-
траза Засеева, посвящены отцу – артисту 
театра «Нарты», рекордсмену СССР по де-
сятиборью, киноактеру Виктору Засееву.

Спектакль «Мама на востоке» – первый 
проект «#театр_че» и по словам режиссе-
ра Евгения Балтина, «это разговор на вол-
нующую нас тему – тему взаимоотношений 
с нашими мамами. Мы решили отдохнуть 
от привычной театральности, мы вспоми-
наем, грустим и улыбаемся на заданную 
тему без грима, костюмов и пафоса».

По задумке режиссера, спектакль дол-
жен был обязательно поехать в те города, 
где живут их мамы: режиссера и актеров. 
И за два года существования постановки 
эта цель почти осуществилась (не считая 
того, что спектакль сыграли около сорока 
раз в Москве и других городах), – оста-
вался только Владикавказ – родина актера 
Батраза Засеева.

Корреспондент Sputnik Анна Кабисова 
посетила премьеру спектакля во Влади-
кавказе и поговорила с участниками «#те-
атр_че».

- Евгений, расскажите, что Вас 
вдохновило на создание спектакля, 
посвященного мамам?

– Все началось с моего переживания 
по поводу взаимоотношений с родителя-
ми. Как-то вечером мне не давала покоя 
мысль, что я живу в другом городе и как-то 
все неправильно. Это было несколько лет 
назад и тогда я еще подумал, что было бы 
здорово сделать что-нибудь в театре на 
тему отношений с мамами.

Спустя время мы встретились этой 
компанией (нынешний состав театра – 
ред.) и я понял, что нам комфортно вме-
сте. Я понял, что каждый из нас, «пона-
ехавший» в Москву, испытывает эту тоску 
по дому и по родителям. И так получилось, 
что когда мы стали разговаривать про все 
это, то осознали, что каждого из нас вос-

питывала только мама, а папа, по раз-
ным причинам, был у всех нас только до 
определенного возраста, и что мы уехали 
и оставили маму одну. Мы начали встре-
чаться и просто рассказывать друг другу 
разные истории: и грустные, и веселые. И 
я понял, что все это может быть интересно 
не только нам.

Мы собрали этот спектакль из боль-
шого количества историй и где только не 
репетировали: в каких-то кафе, учебной 
аудитории Щуки, у знакомых. Наконец мы 
решили показать спектакль к Дню театра, 
и только за неделю до этой даты нашли 
площадку, на которой мы могли бы это 
сыграть. Мы тогда думали, что получаем 
слишком большое удовольствие от этой 
работы, а вдруг тем, кто придет, вообще 
все это не понравится? Поэтому перестра-
ховались и позвали всех своих знакомых. 
Первый спектакль мы проверили на них и 
поняли, что вне зависимости от того, зна-
ют они нас или нет - эти истории работа-
ют, и тогда уже решили поиграть для неза-
висимого зрителя.

- Вы сказали, что все началось 
с переживания и неудовлетворен-
ности собой в отношениях с мамой. 
Насколько эта работа Вам помогла 
решить этот вопрос? Может быть, 
разобраться в самом себе?

– Разбираться с этим мы будем всю 
жизнь. Так не бывает: «Ой, я все по-
нял: для того чтобы быть счастливым 
сыном, матери надо вести себя так, а 
сыну так…». Нет, этого никогда не будет. 
Мы остаемся такими же, какие мы есть. 
Единственное, что в какие-то моменты 
ты начинаешь акцентировать внимание 
на своем теперешнем поведении и дума-
ешь – что-то я давно не звонил маме… 

«ÌÀÌÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ»:
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ Ñ ÀÍØËÀÃÎÌ ÏÐÎØÅË 
ÏÎÊÀÇ ÑÏÅÊÒÀÊËß ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ

Завершились гастроли независимого московского театра 
«#театр_че». На территории Школы кино и театра (ШКИТ) три 
вечера подряд с аншлагом шел показ спектакля-квартирника 
«Мама на востоке».

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 8

Интерференция возникает, когда 
Солнце встает ровно позади спутни-
ков связи. Солнце — мощный источник 
радиоволн, и сигналы светила «за-
свечивают» сигнал спутника. Суть яв-
ления проще всего представить через 
аналогию: если позади свечи включить 
прожектор, свеча станет незаметна в 
потоке света. Расположение Солнца 
на прямой линии со спутником связи и 
земной приемной станцией длится не-
сколько минут, затем благодаря вра-
щению Земли вокруг своей оси спут-
ник связи уходит из-под «солнечной 
засветки». Во время интерференции 
изображение на экранах телевизоров 
может пропадать или рассыпаться. Но 
длится это недолго — от нескольких 
секунд до 20 минут. 

В республике помехи и кратко-
временные прерывания сигнала могут 
наблюдаться вплоть до 20 октября с 
11:00 до 13:00.

Солнечная интерференция про-
исходит дважды в год: весной и 
осенью, это связано с вращением 
Земли вокруг Солнца и наклоном 
земной оси. Прежде при аналого-
вом телевещании солнечная засветка 
перебивала телесигнал и вызывала 

массовые сбои телетрансляции. 
С конца 2019 года жители России 

смотрят центральное телевидение ис-
ключительно в цифровом формате. 
Цифровые технологии позволили зна-
чительно уменьшить воздействие ин-
терференции на прием телепрограмм. 
Однако совсем избежать влияния Солн-
ца невозможно, во всяком случае, пока.

График моментов интерференции 
(и возможных перерывов трансляции 
теле- и радиопрограмм) в каждом на-
селенном пункте публикуется на сайте 
РТРС в разделе «Временные отклю-
чения телерадиоканалов» и в Каби-
нете телезрителя, а также во вкладке 
«Вещание» в мобильном приложении 
«Телегид». 

«Телегид» — многофункциональный 
виртуальный проводник в телевизи-
онном эфире: программа передач 20 
обязательных общедоступных телека-
налов с дополнительной информацией 
о каждой передаче, органайзер теле-
зрителя и руководство по настройке 
телевизора и антенны на прием циф-
рового эфирного телевидения. При-
ложение бесплат но для пользовате-
лей. Скачать его можно в AppStore или 
PlayMarket. 

ÑÎËÍÖÅ Â ÝÔÈÐÅ:
Â ÁËÈÆÀÉØÈÉ ÌÅÑßÖ ÂÎÇÌÎÆÍÛ ÏÎÌÅÕÈ 
ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÀÕ ÈÇ-ÇÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß

27 сентября в небе над Северной Осетией началась осен-
няя интерференция — явление, при котором радиоволны 
Солнца могут перебивать телевизионный сигнал. Боль-
шинство пользователей цифрового эфирного ТВ, скорее 
всего, не заметят изменений в качестве изображения. В 
ряде случаев возможно периодическое кратковременное 
«замерзание» картинки, распад ее на пиксели, полное 
пропадание. График перерывов трансляции телесигнала 
в каждом населенном пункте доступен на сайте ртрс.рф 
и в приложении «Телегид». 

ФИЛИАЛ РТРС «РТПЦ РСО-АЛАНИЯ»

«Если дорога не закроется, то до 
конца ноября есть уже заявки от жела-
ющих увидеть красоты Южной Осетии, 
половина их туристы из Москвы – едут 
группы по пять человек. Значит, будем 
ездить не только с местными жителя-
ми. Гостей подкупают сравнительно 
низкие цены и новые места», - расска-
зал Карсанов.

По его словам, Южная Осетия на 
Кавказе является самой малоизучен-
ной зоной для туристов.

«К нам едут целенаправленно ту-
ристы, которые обошли все уголки 
Кавказа, и единственным неисследо-
ванным краем для них осталась Южная 
Осетия», - добавил он.

Самыми популярными местами 
посещений в Южной Осетии для ту-
ристов и местных жителей остаются 
Тирский монастырь, Кельское озеро и 
озеро Коз.

«Наряду с самыми популярными 
маршрутами я хочу развивать другие 
направления. Все стремятся попасть 
на Кельское озеро, при этом есть ме-
нее известные, но потрясающие своей 
красотой озера-близнецы в Дзимир-
ском ущелье, мало кто знаком с пе-
щерами Кударо. Для людей старшего 
возраста идеально подходит Знаур-

ский район. В каждом ущелье есть что 
показать», - добавил он.

Гурам Карсанов уже пятый год ра-
ботает в этой сфере, к первой юбилей-
ной дате своей работы он уже нарабо-
тал круг клиентов, имя и связи.

«Если первые два года я работал 
на свое имя, то теперь имя работает 
на меня. Сегодня мне звонили из Мо-
сквы из альпийской компании, обсуж-
дали альпинистские маршруты Южной 
Осетии. Это не совсем моя сфера, но 
я подключу наших альпинистов», - до-
бавил гид.

Несмотря на не сложившийся тури-
стический сезон, экскурсовод верит, 
что лет через пять Южная Осетия ста-
нет излюбленным местом туристов.

За время карантина на местные 
достопримечательности обратили 
внимание и жители республики. Как 
видно из публикаций в соцсетях, са-
мым популярным направлением оста-
ется Кельтское плато. Сюда идут с 
однодневными походами и с ночев-
ками в палатках. В этом году люби-
тели гор нетронутой природы часто 
посещали Дзимирское ущелье Южной 
Осетии – особый интерес к Красной 
горе и двум озерам-близнецам у ее 
подножья.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 5

ÒÓÐÈÑÒÎÂ ÏÐÈÂËÅÊÀÅÒ 
ÞÆÍÀß ÎÑÅÒÈß

«Это разговор на волную-
щую нас тему – тему вза-
имоотношений с нашими 
мамами. Мы решили от-
дохнуть от привычной теа-
тральности, мы вспомина-
ем, грустим и улыбаемся на 
заданную тему без грима, 
костюмов и пафоса».

SPUTNIK 
ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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В конце номера

Ну и теперь, когда я приезжаю в 
свой родной Чайковский, где жи-
вет моя мама, то провожу больше 
времени дома. А раньше приори-
тетом у меня были друзья.

- Вы побывали с этим 
спектаклем уже во многих 
городах. Расскажите об осо-
бенностях зрителей в разных 
регионах.

– Первые несколько минут 
спектакля мы всегда в диком 
стрессе, и это не зависит от го-

рода. Я сформулировал для себя 
интересный момент: мы приехали 
из Москвы, но мы не московский 
театр. Мне кажется, что от ста-
туса «московский театр» всегда 
завышенные ожидания. У меня у 
самого так было, когда в Чайков-
ский приезжал театр из Москвы 
и я говорил сам себе - ну-ка и 
что вы нам покажете. Эта грани-
ца теперь есть и у нас, но когда 
зрители понимают, что мы мо-
сквичи «липовые», то эта граница 
исчезает. Как-то раз мы приехали 
в Новосибирск в академгородок 
и одна женщина-театралка пыта-
лась все выяснить, а почему у нас 
нет декораций и актеры разгова-
ривают с акцентом. Да потому что 
мы не из Москвы. Я приехал из 
Чайковского и мой говор - мое 
достояние и я с ним не собира-
юсь расставаться. Его не смогли 
из меня выбить, потому что я это-
го не хочу, зачем я буду уравни-
ваться. Я такой, какой есть. И в 
этом смысле, я очень люблю, что 
Саша такой, Батраз другой, Ар-
тур третий, Володя четвертый. Я 
очень люблю эти особенности в 
нас: странные, нелепые, разные.

Что касается общих вещей, 
то даже если мы играем в одном 
городе три спектакля, то они про-
ходят по-разному: где-то зритель 

включен и реагирует максималь-
но, а где-то остается, казалось 
бы, холодным, но он включен на 
другом уровне, просто не озвучи-
вает свои эмоции, а все пережи-
вает внутри. Не хочу бахвальства, 
но нас всегда везде очень тепло 
принимают и возникает атмосфе-
ра домашнего уютного квартир-
ника.

- Вы играете этот спек-
такль уже два года, как Вам 
удается сохранить свежесть 
и новизну ощущений?

– Понятно, что эти истории я 
слышал уже раз сорок и, конеч-
но, я не делаю вид, что слышу их 
первый раз. Но часто бывает, что 
кто-то расскажет какую-то новую 
подробность и получается со-
вершенно другая история. Вчера 
студенты местного театрального 
отделения мне сказали напри-
мер: «Вы же слышали друг друга 
уже сто раз, почему вы так ис-
кренне и с интересом продол-
жаете слушать?» Да потому что 
каждый раз возникают новые 
нюансы, или человек по-другому 
рассказывает уже известную 
историю и уже появляется азарт, 
а как он сегодня это расскажет, а 
как я сам расскажу - потому что 
никогда заранее не знаю, как все 
пойдет.

- Насколько ближе вы уз-
нали друг друга за время ра-
боты над спектаклем?

– Мы стали ближе и это факт. 
Например, Батика, до начала ра-
боты над спектаклем, я не знал 
и, конечно, благодаря этому 
спектаклю мы близко познако-
мились. Мне даже кажется, что 
мы знаем друг о друге то, что 
больше никто не знает, кроме 
мамы и жены.

- Вы играли спектакль в 
разных городах, отличается 
ли публика?

– Когда приезжаешь в новый 
город, то невольно начинаешь ис-
кать какие-то особенности. Но, 
помимо объективных вещей, на-
пример, таких, как то, что сейчас 
я выхожу на улицу и справа от 
меня город, а слева – горы, люди 
– это везде люди. По сути, это же 
заблуждение, когда мы говорим: 
«Ну, это южный город, здесь люди 
открытые, а на севере все суро-

вые». Это такое упрощение и оно 
имеет место быть, но это неточ-
ная вещь. Мы гуляли по Влади-
кавказу, и я скажу избитые слова, 
но мне понравилось: я увидел ин-
тересную архитектуру, услышал, 
как люди разговаривают друг с 
другом и со мной. Конечно, осо-
бенность у местных людей есть, 
но я пока еще не сформулировал 
ее для себя. Могу только сказать, 
что мне здесь хорошо и уютно.

- В спектакле Вы рас-
сказываете трогательные 
личные истории из жизни. 
Насколько сложно ими де-
литься с широкой аудито-
рией, или Вы уже немного 
абстрагировались и играете 
так, как будто это не Ваши 
истории?

– Такого нет, что я уже считаю 
их не моими историями, ведь это 
было со мной. Насчет личного: 
мне кажется, что в моих историях 
нет такого, что я бы не рассказал 
кому-то другому. У Батика, напри-
мер, такие истории, что будь я на 
его месте, мне, наверно, было бы 
трудно. Но это же жизнь и он не 
может жить с этим только внутри 
себя.

Но что кривить душой, – бы-

вает так, что во время спектакля 
трудно справиться с эмоциями и 
ты не хочешь показывать слезы. 
Я очень растрогался, когда мы 
играли в Чайковском, где в зале 
была мама Жени Балтина.  

- А Вы как-то цензуриру-
ете сами себя на предмет 
того, что ну вот мужчина не 
может рассказывать такие 
трогательные моменты из 
детства.

– Я понимаю, почему именно 
вы и именно здесь спрашиваете 
об этом. Потому что здесь муж-
чинам присуща сдержанность. По 
факту, мы затрагиваем тему, а 
насколько мужчина вообще может 
быть актером, и это интересный 
вопрос. Для меня ответ есть: ко-
нечно, может. Это же средство. 

Например, мне придется играть 
«тряпку», но я же делаю это для 
чего-то. И мне кажется, что в дан-
ном спектакле цель оправдывает 
средства, тем более, что те, кото-
рые применяем мы, - достаточно 
безобидные. И мы хотим донести 
до зрителя свою мысль. Как-то 
после спектакля я подошел здо-
роваться к знакомому, но в этот 
момент у него зазвонил телефон. 
Он извинился и отошел погово-
рить. И вот я слышу: «Ну все, мам, 
пока». Потом подошел ко мне, по-
жал мне руку и сказал: «Я попла-
кал и маме позвонил». Я тогда по-
думал, что все не зря. Да я и сам 
начинаю думать, вот я такие вещи 
говорю, а сам это делаю? Братан, 
ты честен с собой? Ты не хочешь 
маме позвонить?

- Мы с вами сейчас нахо-
димся в Кармадоне, где со-
шел ледник Колка. Об этом 
есть эпизод в спектакле 
«Мама на востоке». Вы про-
чувствовали как-то иначе 
этот момент, уже находясь 
здесь?

– Эти несколько часов я пы-
тался самому себе объяснить, что 
я ощущаю. Я вижу портрет Сер-
гея Бодрова и портреты артистов 

театра «Нарты», понимаю, что 
здесь погибло еще много других 
людей. Но это не является ме-
стом захоронения. Я может быть 
сейчас буду говорить эфемерно, 
но по роковой случайности полу-
чается, что эти люди теперь всег-
да здесь существуют: в каждом 
камне, воздухе, траве, горах… И 
это какое-то особое ощущение. И 
если провести параллель с нашим 
спектаклем, то в нем мы тоже го-
ворим об эфемерных вещах, ко-
торые когда-то происходили и по 
отношению к которым у нас сло-
жилось собственное видение. Вы, 
наверно, слышали, что мама Ба-
тика говорила: «Да не так все это 
было». Но дело же не в том, что 
мы приукрасили или переврали. 
Дело в том, что мы это увидели 
как-то по-другому и поэтому эта 
относительность сквозит во всем 

спектакле, но никак не влияет на 
истину.

Я не буду говорить, что это 
случайность, что именно 20 сентя-
бря мы оказались здесь. Мы спе-
циально освободили этот день, 
чтобы посвятить себя этой дате 
- важной для нашего друга Батика 
Засеева. И как сказал Саша Тура-
винин, и я с ним абсолютно согла-
сен, - сама мысль о причастности 
к этому придает нам ощущение 
собственной значимости. Конеч-
но, во Владикавказе спектакль по-
лучился особенный. Вчера меня 
спросили зрители: «А мы какие: 
лучше или хуже». Вы иные. Начи-
ная с первого спектакля, у нас не 
было деления зрителей на лучше, 
хуже, веселее, грустнее. Каждый 
зал уникален. Однажды мы даже 
играли для троих человек в зале, 
и они тоже были уникальными. А 
во Владикавказе зритель уника-
лен еще и потому, что мы долго 
хотели приехать, но у нас не по-
лучалось, и вот, наконец-то, при-
ехали. И только вчера все вместе 
мы поняли, что наша сверхзадача 
выполнена: мы побывали везде, 
а еще два года назад это было 
немыслимо. Финальной точкой 
нашего маршрута стал Владикав-
каз, и это очень много для нас 
значит.

«ÌÀÌÀ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊÅ»:
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