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Итоги недели

Северный Кавказ - геостратегическая территория России. Правительство утвердило стратегию пространственного развития России.
Регион, в том числе Северную Осетию ждут
новые инфраструктурные проекты и капитальное строительство. Среди приоритетов
- ежегодное проведение Кавказского международного экономического форума и развитие туризма на Северном Кавказе.

Совет ГЛАВных
20 марта Совет при полномочном представителе Президента
России в СКФО собрался во Владикавказе. Полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников и
министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев обсудили с главами северокавказских республик развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 г. На реализацию госпрограммы в 2019 году выделено 14 миллиардов
200 миллионов рублей. На реализацию региональных инвестиционных проектов в рамках подпрограмм развития СКФО — 3,1
млрд. рублей. На поддержку инвестпроектов по линии корпорации развития Северного Кавказа – 3,5 млрд. рублей.
Северная Осетия - республика, в которой строится горнолыжный курорт «Мамисон», связывает социально-экономический рост с реализацией этого масштабного проекта. В этой
связи к разработанному Минкавказа РФ законопроекту о развитии и охране горных территорий относятся с пристальным вниманием. По словам Сергея Чеботарева, разработан модельный
закон в формате Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ.
Планируется, что закон будет принят в этом году. Особенность
законопроекта в том, что он будет направлен во все страны
СНГ, соответственно и в Россию.
«Затем он попадает в федеральное собрание РФ, где
начнет разрабатываться как проект федерального закона.
На этом этапе мы будем подключаться с регионами, в том
числе с Северной Осетией, для того, чтобы законопроект
адаптировался к нашим условиям», — подчеркнул Чеботарев.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поддержал Чеботарева, отметив, что модельный законопроект придаст импульс
уже имеющимся региональным программам. «Думаю, в ближайшее время мы закончим разработку программы о развитии горных территорий. Предусмотрены необходимые
средства, чтобы возвращать жизнь в горные населенные
пункты, для того чтобы остановить отток населения, который на сегодняшний день остается».
Между тем, в Северной Осетии был разработан собственный законопроект о статусе горных территорий Министерством
государственного имущества и земельных отношений и действует с 2018 года.
А экспертам пока предстоит проанализировать, как наилучшим образом соотнести интересы республики с новым законом,
и как максимально адаптировать законопроект со спецификой
горных территорий Северной Осетии. В решении этих вопросов
местным властям предстоит учитывать и новую опцию, которую
вводит Москва – создание централизованной системы управления туризмом на Северном Кавказе.

«ПОСЕТИКАВКАЗ» или как
привлечь туристов
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев
сообщил, что это нововведение предусмотрено нынешней редакцией госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года».
Создан фонд «ПОСЕТИКАВКАЗ», финансирование которого на 2019 год — 270 миллионов, на 2020 – 300 миллионов,
2021 – 330 миллионов рублей роста. Централизованная система управления туризмом создаст условия для обеспечения роста эффективности туристической индустрии на территории
нашего макрорегиона и повышения уровня кооперации и межведомственного взаимодействия. В рамках госпрограммы предусмотрено финансирование развития туристического кластера,
на эти цели на 2019-2021 годы запланировано 4,5 миллиарда
рублей ежегодно. Эти средства пойдут на инвестиции в развитие инфраструктуры действующих курортов «Архыз», «Эльбрус», «Эрчин».
Что же касается будущей жемчужины Кавказа - курорта «Мамисон», то сообщается, что правительство РФ приняло постановление по поэтапному созданию сезонных туристско-рекреационных комплексов во
всех субъектах страны, поэтому в этом году усиленно будут развивать комплекс «Мамисон».

2

Тема дня

ВИЗИТ РУКОВОДИТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА
МИХАИЛА РАЗВОЖАЕВА ВО ВЛАДИКАКАЗ
Гость принял участие в работе конференции регионального отделения ОНФ

В своем выступлении Михаил Развожаев отметил, что ОНФ не подменяет власть, а помогает
ей работать более эффективно. Общественное
движение осуществляет народный контроль за
исполнением «майских» указов Президента РФ,
а также его поручений, озвученных в ежегодном
Послании Федеральному Собранию.
– Как известно, Правительство России разработало 12 национальных проектов. На их реализацию будут направлены беспрецедентные
суммы, что позволит улучшить качество жизни
россиян. Важно, чтобы эти средства были потрачены по целевому назначению. ОНФ будет
осуществлять общественный контроль за расходованием средств, – нацелил руководитель исполкома ОНФ североосетинских коллег.
Активисты президентского движения Северной Осетии подвели итоги работы по основным направлениям деятельности: улучшение дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения, экологического состояния региона, создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья
и т.д.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ Темина Туаева передала
Вячеславу Битарову пакет предложений, направленных на социально-экономическое развитие республики, улучшение качества жизни граждан. Глава
Северной Осетии заверил, что общественные инициативы будут детально
рассмотрены.
В ходе рабочей встречи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев

обсудили социальные проекты, направленные на
улучшение качества жизни граждан Северной Осетии.
Приветствуя гостя, руководитель республики поздравил его с недавним назначением на пост, пожелав дальнейших успехов в работе. Вячеслав Битаров напомнил, что, будучи заместителем Министра
РФ по делам Северного Кавказа, Михаил Развожаев принимал активное участие в социально-экономическом развитии региона.
Также Глава республики отметил, что с региональным отделением ОНФ в Северной Осетии выстроил отношения еще будучи Председателем Правительства Северной Осетии.
В свою очередь, Михаил Развожаев оценил результаты проделанных работ региональным штабом ОНФ совместно с органами власти Северной
Осетии и выразил надежду на продолжение плодотворной деятельности.
- Должны быть люди, активисты, которые всегда подскажут, где и
что идёт не так, и вовремя это исправить, чтобы тот результат, который ожидает от национальных проектов Президент РФ Владимир Путин, принёс удовлетворение и новое качество жизни. Сегодня у нас значительное событие – пленарное заседание-конференция республиканского
отделения исполкома Общероссийского народного фронта. Очень важно
ваше участие в данном мероприятии, поскольку мы хотим озвучить предложения, которые мы, надеюсь, вместе реализуем в жизнь, так как они
основаны на тех вещах, которые больше всего беспокоят жителей Северной Осетии,- завершил Михаил Развожаев.
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Особый взгляд

ВСЕ ЛИ У НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ?

В середине апреля 2016 года министром внутренних дел Северной Осетии был
назначен приехавший из Смоленска ростовчанин Михаил Иванович Скоков, 48-летний
генерал-майор полиции. Спустя четыре месяца (вполне достаточный срок, чтобы сложилось мнение о новом руководителе МВД)
в местной печати вышла моя статья «Все
у него получится!» («Свободный взгляд»,
23 июля 2016 г.), в которой содержались некоторые наблюдения и оценочные суждения
о его первых шагах на новом посту. Потом,
уже при личной встрече, мы неформально и
достаточно откровенно обсудили большой
круг профессионально-значимых для правоохранительного ведомства и его нового руководителя проблем. Сегодня, как мне кажется, есть резон вернуться к тем дням и
высказать свое отношение к вопросу, вынесенному в заголовок данной публикации.
Никого не удивлю, если скажу, что с назначением нового министра я, как и большинство
моих сограждан, озаботились вопросами: какими
будут наиболее ярко выраженные приоритеты Михаила Ивановича и конкретный набор действий по
их реализации? Так бывает всегда, когда происходит смена больших начальников, деятельность которых играет значимую роль в жизни республики.
Наболевших тем и вопросов выявилось много, но лейтмотив для нашей беседы был
один: «Как прекратить стадию гниения и определить правильный вектор развития МВД?». С учетом того, что (цитирую самого себя) «Ни у Сергея
Аренина, ни, тем более, у Артура Ахметханова не возникало потребности в таком замере,
в таком приборе, который мог бы определить,
сколько в республике совершается махинаций с
криминальной статистикой. Осетию наводнили
такими «государевыми людьми», которые ни к
чему не оказались способны, окромя запускания
мыльных пузырей. В результате милицейско-полицейский монолит покрылся трещинами мнимого благополучия, сквозь которые пошла сочиться кислотная жижа распада. Именно следствием
этого разложения и стала трагедия с Владимиром Цкаевым. Сначала эта история казалась невероятной. Так всегда происходит, когда сознание отказывается впускать внутрь реальность.
Но пробил час истины, карета превратилась в
тыкву, лошади – в мышей, а через белила и румяна пробились зияющие провалы в руководстве
министерством, из которого улетучился истинный смысл правоохранительной работы. Полиция погрязла в интрижно-аппаратных сюжетах.
Она утратила свою сверхзадачу – заслужить доверие граждан».
Но я не предполагал, что ситуация вокруг
Владимира Цкаева окажется еще более сложной,
чем виделась на тот момент. И что в этой истории есть еще одна группа «игроков», пожелавших
остаться в тени. А еще через какое-то время может выясниться, что по линии прямых начальников
на обвиняемых оказывалось давление – торопили, скажем так, чтобы до утра было готово призна-

ние. Не исключено также, что кто-то уже вертел
себе дырочки под новые звездочки или медали.
И вот этот «кто-то» не только не получил
даже дисциплинарного взыскания, не только усидел в занимаемой должности, но еще претендует
на повышение. Такое обычно случается с людьми с завышенным самомнением, желающими повысить свой статус без особых к тому оснований,
а вдобавок еще и, как говорится, с «рыльцем в
пушку». Главные беды в мире - от желания быть
больше, чем ты есть, и добиваться этого не сочетанием служебного совершенства и личностных
достоинств, а ничем не подкрепленными амбициями и покорностью. Хотя на покорных, ни в чем
и ни при каких условиях не возражающих своим
начальникам, никогда нельзя положиться – они не
будут бросаться на амбразуру, сдадут при первой
же возможности. Люди, которые, как говорил Салтыков-Щедрин, путают два понятия – «Отечество»
и «Ваше превосходительство», ненадежны по своей природе. Но и тогда и сейчас правы те, кто говорит, что не надо судить по делу Цкаева обо всех
сотрудниках полиции. Надо судить об их вышестоящих начальниках. Тех, кто сегодня трусливо прячется за «стрелочниками».

Три с половиной года, которые прошли со
дня убийства Владимира Цкаева, срок немалый.
Но и поныне любые оценки меркнут перед голой
сутью произошедших событий, после которых мы
«переползли» в другую реальность. Туда, где вроде бы уже ничто не должно удивлять. А вот поди ж
ты - вздрагиваешь, когда вновь и вновь всплывает в твоем воображении этот факт. При этом все
знают: никакого отношения к расправе над невиновным человеком нынешний министр не имел.
Лариса Цкаева сама говорит: «Я прекрасно понимаю, что произошедшее с моим супругом случилось не во время его (Скокова - Авт.) руководства»
(«Основа», 15 марта 2019 г.).
Дело следователей, прокуроров и судей – разбираться с тем, что произошло в одном из кабинетов Иристонского ОВД 31 октября
2015 года. А наше право – задаться вопросом:
чего же такого за три года Сергея Аренина и
семь лет Артура Ахметханова должно было

сотвориться в милицейско-полицейском ведомстве, какие метаморфозы и перевоплощения произошли тут, чтобы для некоторых его
обитателей человеческая жизнь обесценилась
до галочки в бодрящей статистике. А убийство
человека лишь по подозрению в причастности
к совершению преступления, как верно подметил покойный ныне Тамерлан Агузаров, стало
«качественно новым признаком абсолютного
нездоровья республиканского полицейского
организма».
Артуру Ахметханову можно было пребывать в
полудреме, пока не замаячили силуэты митингующих. Но они появились. И сразу же возникла точка
напряжения. Это был кризис. И ни один сценарий
по выходу из него не предполагал сохранения действующего на тот момент министра в занимаемой
должности.
Пришел новый руководитель МВД, но
тема не закрыта. И никто не знает, как из нее выбираться. Если сделать демонстративные шаги
навстречу Ларисе Цкаевой, то придется признать,
что следствие с самого начала пошло фантастически окольными путями и озвучило наименее
правдоподобные версии, во многом похожие на
уникальную по своей нелепости формулировку ахметхановской пресс-службы, которую невозможно
читать без подкожного отвращения. В то же время
именно эта мулька, в которой рассказывалось о
том, как задержанный «…внезапно встал со стула
и, упав на колени, лобной частью головы нанес несколько ударов об пол», позволяет судить об отношении к убийству невиновного человека в стенах
правоохранительного (!) учреждения.
Опытный следователь (а неопытным
расследования убийств не поручают) не мог допустить грубейшие процессуальные нарушения
буквально с первичного осмотра места происшествия и не изъять то, что следовало изъять, если
он на самом деле был намерен объективно расследовать преступление. Выявить не только непосредственных исполнителей, но и «организаторов
и вдохновителей». Не зря ведь вдова Владимира
Цкаева убеждена в том, что «там были прямые
приказы».
Я не думаю, что в этих «прямых приказах» свыше присутствовала команда «Забить до
смерти!». А вот в том, что «поднажать, поднапрячь, заставить признаться…» - ни капельки не
сомневаюсь. Мы имеем дело с пресловутой схемой «процент раскрываемости любой ценой!».
Десять лет пришельцы, невесть по каким соображениям оказавшиеся во главе МВД
республики, уничтожали цвет североосетинской милиции-полиции, беспощадно выдавливая лучших людей (таких, как Руслан Дзантиев, Валерий Дзугаев, Эльбрус Гуссоев, Албег
Гизоев, Олег Гумецов, Михаил Алкацев, Казбек
Козырев, Вадим Баззаев…), заменяя их гудковыми, трюханами и карушиными.
Такие действия только озлобляют
людей, но никак не способствуют
укреплению авторитета правоохранительной системы и действующей власти.
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Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров
и находящийся с рабочим визитом в республике генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский провели в
Доме Правительства совещание с членами кабинета министров РСО-Алания по вопросам дальнейшего сотрудничества.
Как отметил Павел Ливинский, сетевой комплекс Северной Осетии занимает
существенную часть на Северном Кавказе. И по сравнению с другими регионами
СКФО, где наиболее остро стоит проблема
с платежами и потерями электроэнергии,
в Северной Осетии ситуация гораздо более благополучная. И это, по мнению гендиректора «Россетей», во многом заслуга
руководства республики.
Ключевой повесткой совещания стало
исполнение пунктов Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2018 года №
534 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в связи с продлением особенностей
функционирования оптового и розничных
рынков на территориях отдельных частей
ценовых зон оптового рынка».
В ходе обсуждения было отмечено, что
группой «Россети» подготовлены предложения, реализация которых поможет
улучшить ситуацию в энергокомплексе Северной Осетии, а также выведет отрасль
региона на качественно новый уровень.
Особое внимание также было уделено
«Программе снижения потерь», которая
будет реализовываться в регионе.

В СОГУ откроется учебный
военный центр

Об этом стало известно из публикации
распоряжения Правительства РФ, где перечислены 93 таких вуза.
«Этот учебный военный центр станет
первым на Северном Кавказе, - сообщили «Кавказ.Реалии» в пресс-службе СОГУ.
- Здесь будут готовить сержантов и солдат запаса по двум специальностям: «командир отделения» и «старший стрелок».
Выпускникам будут выдаваться соответствующие военные билеты. В дальнейшем
указанные лица не подлежат призыву на
срочную военную службу».
Центр начнет функционировать уже с 1
сентября этого года. В число его курсантов
будут набирать 90 человек ежегодно.
Ректор СОГУ Алан Огоев подчеркивает,
что создание учебного центра – это продолжение традиций военной кафедры, которая существовала при вузе до 1996 года.

Осетинские
транссексуалы жалуются
на то, что их анкеты
блокируют на сайте
знакомств

Группа осетинских транссексуалов подала жалобу в республиканскую прокуратуру на сайт знакомств Mamba. Транссексуалы утверждают, что интернет-ресурс
блокирует их анкеты по причине особенностей пола.
Обращение подписано Александрой
Мзаевой, которая уверяет, что она также относится к числу сексуальных меньшинств. «Единственный выход для нас
– скрывать данный факт, – сказано в заявлении. – Но мы не хотим скрывать эту
деталь! Во избежание конфликтных ситуаций, когда осетинский мужчина знакомится
в интернете с молодой красивой девушкой,
а в самый интимный момент узнает о наличии особенности в теле и психике».
В прокуратуре «Кавказ.Реалии» подтвердили факт поступления жалобы. «Жалоба находится на рассмотрении», – сообщили в ведомстве.
В надзорном органе отметили, что пока
не знают, является ли Александра Мзаева реальным лицом или это чей-то псевдоним.

В Осетии впервые
поставили спектакль по
мотивам Нартского эпоса

Во владикавказском театре юного зрителя «Саби» прошла премьера спектакля
«Нарты и золотое яблоко» по мотивам
Нартского эпоса.
Автором пьесы стал Анатолий Галаов,
а воплотил ее в жизнь на сцене его брат
Асланбек. В спектакле, который могут посещать дети от шести лет, задействованы
планшетные и тростевые куклы, а также
живые актеры.
«Мы очень надеемся, что сможем ездить с этим спектаклем на гастроли, – сообщили в ТЮЗе «Кавказ.Реалии». – Если
удастся вывозить декорации, которые
сами по себе очень сложные, будет здорово, поскольку репертуары детских театров
в разных городах в принципе похожи. А с
помощью этого спектакля мы можем познакомить других с нашей культурой».
Спектакль идет на русском языке, однако в планах руководства театра его перевод на осетинский.
По материалам информационных
агентств
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23 МАРТА, СУББОТА
день
+10...+12

ночь
0...+1

Влажность воздуха
77-89%
Давление 705 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:21
зах. – 16:27
восх. – 08:55
зах. – 17:31

24 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

ночь

+1...+2

+1...+2

Влажность воздуха
78-87%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 09:53
зах. – 18:10

25 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
день

ночь

+6...+7

-1...0

Влажность воздуха
57-86%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 06:31
зах. – 17:55
восх. – 22:12
зах. – 08:47

26 МАРТА, ВТОРНИК
день

ночь

+7...+8

+1...+2

Влажность воздуха
60-80%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:22
зах. – 16:27
восх. – 10:55
зах. – 18:57

27 МАРТА СРЕДА
день

ночь

+10...+12

+4...+5

Влажность воздуха
54-78%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:23
зах. – 16:27
восх. – 11:42
зах. – 19:51

28 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
день

ночь

+8...+9

+2...+3

Влажность воздуха
69-80%
Давление 703 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:24
зах. – 16:28
восх. – 12:21
зах. – 20:16

29 МАРТА, ПЯТНИЦА
день

ночь

+7...+8

+1...+2

Влажность воздуха
52-72%
Давление 700 ММ РТ. СТ.
восх. – 07:26
зах. – 16:28
восх. – 12:53
зах. – 21:53
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СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД
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Взгляд на Южную Осетию
ЧЕТЫРЕ ГОДА СО ДНЯ ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА О СОЮЗНИЧЕСТВЕ И
ИНТЕГРАЦИИ МЕЖДУ РЮО И РФ
Спикер Парламента РЮО, Петр Гассиев: «Договор о союзничестве и интеграции между РЮО и РФ
фактически реализован на 98%».
Договор о союзничестве и интеграции
является,
пожалуй,
одним из самых
важных документов, который подписан в новейшей
истории
между
Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, - подчеркнул
Председатель Парламента РЮО Петр Гассиев. Как отметил спикер, в документе отображены основополагающие
пункты и статьи, которые определяют дальнейшее развитие отношений Республики Южная Осетия и Российской Федерации. «Все статьи, прописанные в договоре –
осуществляются. Работа по реализации этого документа
фактически выполнена на 98%.
Над остальными разделами тоже идет работа. К примеру, недавно начал свою деятельность информационнокоординационный центр МВД, что также было обозначено
в договоре. Также отдельные подразделения вооруженных сил РЮО вошли в состав российской армии, и это
тоже благодаря реализации договора», - сказал Гассиев.
По мнению председателя Парламента Республики
Южная Осетия, реализация документа неукоснительно соблюдается как югоосетинской стороной, так и российской. «Недавно сдвинулся с мертвой точки вопрос об
упрощенном получении российского гражданства той частью населения, которые не имеют российские паспорта.
И, думаю, решение вопроса не за горами», - подчеркнул
спикер. Гассиев отметил, что в 2015 году президент республики Анатолий Бибилов тогда еще в должности спикера Парламента принимал самое активное участие в
принятии и подписании этого документа. «Не все получилось так, как хотел Анатолий Ильич, но сейчас у него
больше полномочий, поэтому те пункты, которые тогда не
попали в этот большой межгосударственный договор, я
думаю, будут туда вписаны. Тем более, документ подразумевает возможность его изменений и дополнений», - заключил он.

«А МЫ К ВАМ И НЕ СОБИРАЛИСЬ»
Пятеро граждан Южной Осетии попали в санкционный
список Петра Порошенко. Они считают действия Украины в отношении себя бессмысленными и популистскими.
20 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел
в действие решение Совета национальной безопасности
и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, «участвовавших в проведении выборов в республиках Донбасса и в другой антиукраинской деятельности». Среди них и пятеро граждан
Южной Осетии: руководитель администрации Президента Республики Игорь Козаев, помощник Президента РЮО
Давид Газзати, вице-спикер Парламента РЮО Руслан Тедеев, депутаты Парламента РЮО Игорь Чочиев и Бахва
Тедеев.
- Эти меры абсолютно бессмысленны. У меня нет желания или необходимости посещать Украину. Финансовой или какой либо другой деятельности с этой страной я
также не веду. Даже если бы санкции несли какой-либо
урон, безусловным приоритетом для меня, как и всего руководства Южной Осетии, является поддержка братских
народов Донецкой и Луганской Народных Республик. Никакие санкции не смогут нам помешать развивать отношения, выстраивать сотрудничество в политической или
экономической сферах. Могу сказать, что, в целом, введенные персональные санкции имеют исключительно популистский посыл для граждан Украины, которым режим
Порошенко пытается показать подобие работы, - сказал
руководитель администрации президента Южной Осетии Игорь Козаев. По словам Козаева, Украина ранее уже
вводила персональные санкции против граждан Южной
Осетии, в том числе против президента Анатолия Бибилова.
Вице-спикер Парламента Южной Осетии Руслан Тедеев сказал, что он, «будучи наблюдателем на выборах в
провозглашенной Донецкой Народной Республике, вместе с наблюдателями зафиксировал факт, что выборы
были проведены в соответствии с нормами международного права, без всяких нарушений. Это и послужило поводом внесения нас в санкционный список. Но на мне эти
санкции никак не скажутся, они просто бессмысленны.
Это всего лишь популистские замашки нынешнего фашистского режима Украины».
По мнению депутата Парламента РЮО, заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Игоря Чочиева, санкции «вызывают только смех». «Во время
предвыборной кампании Порошенко пытается привлечь
к себе внимание, но санкции никоим образом на меня и
мою работу не повлияют. У меня нет счетов на Украине,
и ехать туда я тоже не собираюсь. Другое дело, ДНР и
ЛНР, с которыми у Южной Осетии по межгосударственной
линии и по линии Парламента сложились очень теплые
дружественные отношения, на развитие которых никакие
санкции не смогут повлиять.
Депутат, Бахва Тедеев отметил: «Очень уважаю и люблю украинский народ, но не собираюсь туда в ближайшее время ехать, в отличие от Донбасса, куда я с удовольствием поеду при случае, и никакие санкции мне не
смогут помешать».
- Обыкновенный PR-ход перед выборами президента
на Украине, - сказал Помощник Президента РЮО, Давид
Газзати. «Некогда братские народы целенаправленно и
динамично делаются врагами. Но сегодня это главная повестка Украины, на которой политики стараются заработать политические дивиденды. Людей просто зомбируют,
насаждают им нелюбовь ко всему российскому, каждодневно ведется работа по поиску новых и новых врагов народа. Жаль людей, которые оказались заложниками ситуации в самой Украине - обычные люди, такие же, как и
мы с вами. Жалко и тех, кто уже несколько лет страдает
от войны на Донбассе. Десятки тысяч погибших и покалеченных судеб, сотни тысяч беженцев, - вот о чем надо
думать: о детях, которые вмиг вдруг лишились детства, о
семьях, которые в одночасье оказались по разные стороны границы, - вот где трагедия. Надеюсь, что со временем люди, которые пропагандируют вражду и ненависть,
получат по заслугам, а народы России, Украины, Южной
Осетии снова будут ждать друг друга в гости и ценить
братские и дружеские узы». Газзати отметил, что ничего
страшного в этом списке для него нет, так как он не имеет
на Украине никаких активов и не ведет там никакой хозяйственной или коммерческой деятельности.
Елена Кулумбегова

Итоги недели

Взгляд аналитика
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ИРАНО-ИРОНСКАЯ ОСЬ?

«Владикавказ – Тегеран» через воздушную гавань Осетии – аэропорт Владикавказ, однако как идет решение этой задачи и решается
ли, органы власти пока не сообщают.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА, ПО ДОЛГУ КРОВИ

Северная Осетия и Иран совместно будут развивать культуру и
туризм. В Постоянном представительстве Северной Осетии при
Президенте РФ вице-премьер-полномочный представитель Северной Осетии при Президенте РФ Борис Джанаев и первый заместитель полпреда Борис Рей встретились с советником по культуре
Посольства Исламской Республики Иран в Москве Мохагеком Али.
Стороны будут развивать двустороннее сотрудничество в бизнесе,
культуре и туризме. Северная Осетия заинтересована в развитии
туристического потенциала Северной Осетии, поэтому приглашает
Тегеран к разработке туристических маршрутов с учетом географических, природных, социально-экономических и историко-культурных особенностей Северной Осетии, определением туроператоров.
Для Ирана власти республики обещают выделить площадки в Национальном музее Владикавказа для организации постоянной экспозиции иранских ремесел, а также организация аналогичной осетинской
экспозиции на территории Ирана. Господин Мохагек Али попросил
установить на территории СОГУ им. К.Л. Хетагурова памятника персидскому поэту Фирдоуси, написавшему культовый национальный
эпос Ирана «Шах-Намэ» или «Царская книга». А Борис Джанаев
предложил установить в Университете имени Алламе Табатабаи памятник основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову.
В настоящее время Иран готовится к проведению второй Международной научно-практической конференции «Иран – Северный
Кавказ: история и перспективы сотрудничества». Первая конференция прошла в 2017 году в Северной Осетии, где были подписаны соглашения о сотрудничестве между северокавказскими и иранскими
компаниями и организациями. На открытии конференции иранская
сторона покажет промо-ролик о достопримечательностях Владикавказа, он будет доступен и в сети Интернет, снимается документальный фильм об Осетии, который покажут по государственным
каналам Ирана. Параллельно, необходимо в Северной Осетии рассказывать о богатой иранской истории и культуре.
Между тем эксперты отмечают, что для установления полноценных торгово-экономических и культурных контактов необходимо
организовать транспортные маршруты – сухопутные ворота по Дарьяльскому ущелью через Грузию и через Каспийские ворота - Дагестан - Азербайджан - Иран. Ранее, глава Северной Осетии Вячеслав
Битаров обещал содействовать в организации прямых авиарейсов

Осетия простилась с одним из славных своих сыновей, лидером
«Союза защитников Осетии - Фыдыбаестае» Тамерланом Цомаевым. Сердце героя остановилось после продолжительной болезни,
с которой Цомаев стойко боролся – до своего 70 - летия он не дожил
два месяца. Тамерлан Цомаев родился 5 мая 1949 г. в Алагире СО
АССР. Окончил исторический факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова.
Известный общественно-политический деятель стал опорой для
многих в 1992 году, когда вооруженные бандформирования из Ингушетии вторглись в Пригородный район Северной Осетии. Тамерлан Цомаев встал одним из первых на защиту Осетии, совместно
со своими друзьями сформировал народное ополчение. Не остался в стороне от событий в Южной Осетии, где в результате военной
агрессии Грузии кровоточил Цхинвал и окрестные села. В 1992 году
он в статусе заместителя командира осетинского батальона служил
в Смешанных миротворческих силах в зоне грузино-югоосетинского
конфликта по поддержанию мира и правопорядка в Южной Осетии.

Кремлю приписали проработку сценария
оставить Путина у власти после 2024 года

В
администрации
президента России прорабатывают возможности оставить у власти
нынешнего главу государства Владимира Путина после 2024 года,
когда истекают его полномочия в рамках второго подряд срока, и согласно Конституции он
обязан покинуть свой пост. Об этом в четверг, 21 марта, сообщает
Bloomberg со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.
Один из сценариев предполагает объединение с Белоруссией
в новое государство, которое возглавит Путин, что позволит ему
обойти конституционные ограничения по числу президентских
сроков.
По словам политолога и бывшего сотрудника администрации
президента Андрея Колядина, в Кремле «активно обсуждали» и
сценарий, схожий с тем, что сейчас разворачивается в Казахстане.
В то же время еще один опрошенный агентством политолог Аркадий Дубнов считает, что реализовать стратегию Назарбаева невозможно, поскольку политическая система России более сложная.
В течение последнего года темы суверенитета Белоруссии неоднократно касался президент республики Александр Лукашенко.

Вакантный депутатский мандат
вместо Грудинина передадут другому
члену КПРФ

В 1998 году баллотировался в депутаты Госдумы РФ второго созыва. Работал депутатом парламента РСО-Алания второго созыва.
В 2000 году был избран первым секретарем североосетинского комитета КПРФ. До последних дней своей жизни делал все для обеспечения защиты интересов Осетии, в том числе в Координационном
Совете общественной организации «Иудзинад».
Тамерлан Цомаев награжден медалью «Во славу Осетии» указом
Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова в 2017 году.
Ведущая рубрики, Жанна Тарханова

Актуальный взгляд

ЗАЧЕМ МИНЮСТ ПРОСИТ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ О ПОМОЩИ?

Управление Минюста РФ по Северной Осетии и общественная организация
«Алания» 21 марта провели круглый стол «Оптимизация Общественного
совета при Управления Минюсте РФ по РСО-А». Представители
общественных организаций обсудили существующие между ведомством и
обществом вопросы.

Открывая мероприятие, начальник Управления Минюста РФ по
РСО-Алания Владимир Бугулов лаконично изложил свою точку зрения, объяснив экспертам, почему Общественный совет так необходим органу исполнительной власти.
«Мы не включили в состав наших представителей, потому
что считаем, что Общественный совет не должен зависеть от
нашего ведомства, а должен быть самостоятельным, независимым органом».
Начальник Управления предложил кандидатуру лидера общественной организации «Алания» Сослана Буклова на пост председателя Общественного совета. В результате голосования кандидатура была одобрена единогласно. Заместителем председателя
согласно положению Общественного совета была избрана телеведущая телекомпании «Осетия - Ирыстон» Дзерасса Плиева, секретарем стал руководитель благотворительного фонда «Быть Добру»
Амурхан Кусов.
- Оптимизация общественного совета при Управлении Минюста России по Северной Осетии - необходимый шаг для укрепления
фундамента гражданского общества,- считает лидер общественной
организации «Алания» Сослан Буклов.
В Общественный совет при Управлении Министерства юстиции
РФ по Северной Осетии вошли зампредседателя МОД «Высший Совет Осетин» Юрий Дзекоев, Иерей Владикавказской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Илия Голубев,
муфтий Северной Осетии, руководитель Централизованной мусульманской религиозной организации «Духовное Управление Мусульман РСО-Алания» Хаджи-Мурат Гацалов, руководитель СОРМОД
«Наша Осетия» Владимир Лагкуев, руководитель Совета Духовнонравственнего воспитания человека Международной Академии экологии безопасности Аслан Елканов, главный редактор издательства
«Абета» Андрей Донченко, председатель ОБО «Реабилитационный
центр детей – инвалидов «Алания» Хандзарифа Хабаева, председатель комитета Северо – Осетинское регионального отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда

Взгляд на Россию

и вооруженных сил правоохранительных органов Тамерлан Азиев.
- Общественный совет создан как советник и консультант
власти, это и эксперт, это - голос общественности, который
должен быть обязательно услышан властью, с тем, чтобы принять верные решения. Мы видим свою миссию именно в этом, а
не в лоббировании интересов какой-либо группы людей или оппозиции к власти,- отмечает Сослан Буклов.
На «круглом столе» было зачитано положение об Общественном
совете при Управлении Минюста РФ по РСО-Алания. В документе
отмечается, что «Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, общественных объединений
и иных некоммерческих организаций с Управлением в целях учета
потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты их прав и свобод, а также прав общественных объединений при
формировании и реализации государственной политики в сфере
юстиции».
В задачи Общественного совета входят: оптимизация взаимодействия Управления и гражданского общества в сфере повышения
качества законотворчества; повышение правовой культуры и правовой защищенности граждан Российской Федерации; выдвижение и
обсуждение общественных инициатив, связанных с деятельностью
Управления; содействие организации взаимодействия Управления с гражданами Российской Федерации, правозащитными, научны творческими, общественными объединениями и религиозными
организациями; выработка рекомендаций Управлению, в том числе определении приоритетов в области государственной поддержки общественных и иных объединений граждан Российской Федерации, деятельность которых направлена на развитие гражданского
общества в Российской Федерации.
Гражданское общество и власть давно пытаются наладить диалог. Представитель общественной организации «Алания» Сослан
Короев напоминает, что еще в 2012 году Президент России Владимир Путин издал указ № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»:
«Этот указ направлен на открытость системы госуправления, доступности и качества государственных услуг, вовлечение
граждан в обсуждение, принятие и контроль исполнения государственных решений. Это все вместе и называется «открытое
правительство». Для реализации данных задач мы и провели мероприятие, где был сформирован новый состав Общественного
совета при Минюсте».
Общественный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией России, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства России, иными нормативными правовыми актами и Положением. Формируется на основе добровольного участия в его
деятельности граждан Российской Федерации, представителей общественных объединений и иных некоммерческих организаций. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер.
Жанна Тарханова

Мандат депутата Госдумы, который стал вакантным после смерти Жореса Алферова и
на который претендовал бывший кандидат
в президенты от КПРФ
Павел Грудинин, передадут депутату Законодательного
собрания
Красноярского края от
коммунистов Петру Медведеву.
«ЦИК будет действовать исходя из норм федерального законодательства и передавать мандат первому человеку в группе,
которая не получила депутатский мандат при распределении его
после проведения выборов в Госдуму», — заявил Шевченко.
Ранее в четверг сообщалось, что ЦИК не разрешил Грудинину
стать депутатом Госдумы, так как на момент регистрации он не
закрыл свои зарубежные счета. Кроме того, Грудинин не сообщил
на момент выборов в Госдуму, как и во время выборов главы государства, об одной из своих компаний.
В то же время член комиссии от КПРФ заявил, что подобная
позиция зампреда Центризбиркома Николая Булаева «не имеет
никаких юридических оснований». По его словам, после регистрации Грудинина как кандидата в Госдуму в августе 2016-го замечаний он не получал, и причин для исключения его из списка партии
нет.

Взгляд на мир
США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ,
запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого
дома Сару Сандерс.
Об этом уже проинформирован президент США Дональд
Трамп.
Американский лидер 20 марта заявил, что последний оплот ИГ
будет уничтожен в ближайшее время. На следующий день международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по лагерю джихадистов в окрестностях города Багуз в провинции Дейрэз-Зор, где укрываются последние боевики, остающиеся верными
самопровозглашенному халифату. После этого наступление на
позиции террористов продолжили поддерживаемые коалицией
бойцы курдско-арабских группировок «Демократических сил Сирии».
«Исламское государство» в 2014 году захватило значительные
территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат.

В Сирии погибла дагестанская
правозащитница

Дагестанская правозащитница, сопредседатель движения «Правозащита»
Гульнара
Рустамова погибла в
сирийском населенном
пункте Багуз.
По ее словам, Рустамова и еще несколько
человек попали под обстрел, который велся
силами возглавляемой США коалиции. «Они поняли, что умрут
либо от пули, либо от бомбы», — рассказала собеседница издания.
О смерти правозащитницы сообщила также пользователь
Instagram Айят Абдурахманова. «Не стало Гюльнары. Рустамовой. Ушла в Багузе. Многим из вас она известна как человек, который многое сделал для уммы и для мусульман Кавказа», — написала она.
По информации «Кавказ.Реалии», в подконтрольном боевикам
сирийском Багузе находились преимущественно женщины и дети.
Источник издания рассказал, что Рустамова с еще одной женщиной были последними, кто оставался на территории обстрела.
«Когда была возможность покинуть место, они категорически отказались, хотя понимали, что могут быть там убиты», — говорится
в сообщении.

Иракская газета сообщила о растолстевшем лидере ИГ с перекрашенной бородой

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади изменил
внешность. Об этом пишет газета Al-Araby al-Jadeed.
По данным издания, главарь боевиков укоротил бороду и перекрасил ее в рыжий цвет. Кроме того, из-за малоподвижного образа
жизни в последние годы он страдает от избыточного веса. Отмечается также, что перемещается он преимущественно в обычных
гражданских автомобилях или такси, а его охранники носят афганскую одежду, а не униформу ИГ.
В настоящее время аль-Багдади якобы находится в Сирии, но
не на территории Багуза — последнего оплота группировки в долине Евфрата, на который в последние недели ведется наступление. С сирийской территории он уже несколько раз пытался
бежать в Ирак, однако ему это не удалось из-за действия международной коалиции во главе с США, а также иракского ополчения
в приграничной зоне.
По материалам информационных агентств
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Особый взгляд

ВСЕ ЛИ У НЕГО ПОЛУЧИЛОСЬ?

В цитируемой выше статье я писал о сформированной Артуром Ахметхановым системе «серых кардиналов», в чьи руки он передал нити управления
происходящими в МВД процессами. В частности, к
упомянутому бывшему начальнику Владикавказского ГУВД Руслану Дзантиеву был приставлен Владимир Карушин. Формально он был заместителем начальника ГУВД, но по задумке министра должен был «рулить»
им. А Руслан Дзантиев был поставлен в положение: или смирись с декоративной ролью, или пиши рапорт. Но молодой офицер не смирился. Закончилось это его вынужденным увольнением из органов внутренних дел.
К сожалению, этот образцовый сотрудник и достойный человек так и не был возвращен в правоохранительное лоно. Насколько мне известно - по причине того, что, дескать, прошло
много времени и он мог потерять квалификацию.
Во всем мире в профессиональных сообществах, где трудятся люди, идет непрестанная «охота за мозгами», за другими качествами и достоинствами, которые могут принести пользу. Дефицит профессиональных кадров ощущается в большинстве
отраслей. Снижение эффективности традиционных методов
подбора кадров требует использования новых, нестандартных
тактик привлечения сотрудников. Иногда людей переманивают
целыми отделами. Речь идет о таком явлении, как хедхантинг,
что в переводе с английского означает «охота за головами». Те
же, скажем, американские власти готовы лучшим из лучших
предоставлять и гражданство, и высокие стандарты жизни. При
этом никакие формальные противопоказания в расчет не берутся: главное, чтобы плюсы перевешивали минусы.
А у нас самые бездарные, но обязательно послушные,
никогда не имевшие собственного мнения, оказались на значимых должностях. Произошло то, чего не должно было произойти
ни под каким благовидным предлогом: последние стали первыми. Это нанесло беспрецедентный ущерб качеству оперативнослужебной деятельности. И даже такому молодому, энергичному руководителю как генерал Михаил Скоков пока не удалось в
полной мере выправить положение, вернуть МВД на доаренинско-доахметхановские рельсы. Когда, к примеру, человеческая
жизнь ценилась выше и до смерти никого не забивали.
Чем опасны такие истории? В первую голову - неуместной «цеховой солидарностью», когда следственные и
надзорные органы фактически закрывают глаза на преступления коллег. Во-вторых, непринятием мер к руководителям, чьи
подчиненные оказались жертвой их неправовых требований. И
третий аспект – неправильным отношением к потерпевшим- пострадавшим от полицейского произвола. Все три варианта - одинаково постыдные!
Проблема (не хочу писать – «беда») Михаила Скокова в
том, на мой взгляд, что он ни разу публично не открещивался от формальной ответственности за грехи предшественников, прекрасно зная, что таковые имели место. Видимо,
считает, что это было бы несолидно (не по-мужски, не поофицерски!).
Может, так оно и вернее, но даже мудрость самых мудрых людей на свете несовершенна. Даже им порой не удается
разглядеть несчастную человеческую душу под маской нарочитой (или померещившейся) дерзости или иного предосудительного поведения. В социологии это называется «двойной климат
мнений», когда у вас в голове какой-то предрассудок, мешающий видеть то, что происходит вокруг.
А если и было что, Михаил Иванович, – ни слова об
этом. Забудьте. Она потеряла близкого человека – и поэтому
права. А мы все – неправы. Кто в большей, кто в меньшей степени. Кто юридически, кто морально.

Немного о политике

1

Мемориал со слезами на глазах

Много слов сказано и напечатано, много видеосюжетов
выдано в эфир, а мне все равно кажется, что чего-то не хватает.
Важно было ведь не только подарить вторую жизнь мемориалу
Петра Барбашова в виде величественной галереи с портретами
героев Осетии и площадкой с боевой техникой, но и сохранить
стиль и эстетику времен Великой Отечественной войны. И эта
цель была достигнута. Комплекс потрясает эмоционально, воспринимается с волнением в груди и замиранием сердца. Это не
холодный и равнодушный, каковым в принципе и должен быть
мемориал, построенный из камня, а вызывающий священный
трепет и уважение к великому подвигу наших отцов и дедов символ, важная точка опоры для исторической памяти потомков и
современников.

Я не знаю (никогда не задавал Михаилу Ивановичу такого вопроса), когда, в какой момент и при каких обстоятельствах зажглась в нем эта идея, которая потом потребовала от
него напряженной работы ума и воли. Но знаю другое: для того,
чтобы все эти экспонаты, эти декорации, эти задумки естественным образом вписались в идейно-нравственный и патриотический ландшафт республики, нужно очень любить Осетию - со
всеми ее особенностями, историческим и культурным капиталом.
Осетинская песня, осетинский танец – Михаил Скоков сам открыл для себя все эти сокровища, повинуясь не сентиментальному побуждению, а глубинному пониманию банальной, но великой истины: Осетия – это Россия, а Россия – это Осетия. Со
своей этнокультурной самобытностью.
Открытие мемориала – лично для меня это было совершенно потрясающее ощущение. Может, потому, что жизнь
измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда
захватывает дух. Когда не просто торжество, а действительно
«праздник со слезами на глазах».
Законы пропаганды, как говорит Глеб Павловский,
работают всегда. Они связаны с устройством человеческого
внимания. Но Михаилу Скокову не нужно было заливаться колокольчиком, разносить по всему свету историю о том, как создавал мемориальный комплекс «Барбашово поле» - системы
неформальной коммуникации сработали лучше любого официоза, общественное мнение отреагировало на это событие самым позитивным образом и, как говорят в таких случаях, легенда сложилась сама.
Любое публичное действо имеет как часть несущую,
так и часть демонстративную. У Михаила Скокова они удивительным образом сплетены в одно целое. Да, он старательно
создает свой имидж. Прежде всего, повседневной напряженной
работой на ниве обеспечения должного правопорядка в республике, а во втором эшелоне - активным участием в реализации

общественно-значимых проектов. Личность, безусловно, незаурядная. Он очень популярен в республике – и среди простых
людей, и во властных структурах. И авторитет у него реальный,
а не бутафорский. Потому что людям достаточно близки и понятны позиция, ценности и подходы главного осетинского полицейского, с которыми он определился сразу же по прибытии в
республику. Нужно признать, он достаточно быстро понял, что
осетинский период его службы будет более сложен и многогранен, чем ростовский или смоленский. И одновременно – очень
интересен. Новыми горизонтами, новыми возможностями, новыми людьми…
Мемориалы, музеи - это не его хобби, не пристрастие
или увлечение «на радость самому себе», а внутренняя, выстраданная потребность души оставить на том месте, где ему
выпало служить, добрый след. Мы имеем дело с эталонным носителем такого ценного (во многом нынче - антикварного) гражданского качества, как готовность сделать множество полезных
для республики дел - помимо того, что предписано чисто должностными обязанностями.
Дорогого стоит и то внимание, которым со стороны
Михаила Скокова окружены ветераны органов внутренних дел.
Причем, по методу «от общего к частному», то есть от массовых
мероприятий (приемов, встреч за чаем и пр.) - к индивидуальной
заботе о конкретных представителях «старой гвардии».
Высокий, стройный, по-мужски красивый… - и все равно ничего особенного: не один же он такой колоритный. Даже
строгость и решительность не столь редкостные качества. Но
есть в нем и что-то совершенно специфическое, затаенное что
ли. Его лицо в профиль подчас выглядит немножко насмешливым, а в фас – даже высокомерным, наводящим (намекающим)
на какое-то превосходство над окружающими. Но он тут же рассеивает подозрения своей улыбкой. Улыбкой хорошего парня, у
которого все сложилось как надо, и над которым всегда светит
солнце.
Впрочем, так оно и было – назначение на должность в стратегически важном для России регионе, получение второй «большой звезды», высокие места в рейтинге
региональных министерств и управлений внутренних дел.
До последнего времени всем казалось, что, несмотря на общую российскую неопределенность, по крайней мере стабильности Михаила Скокова ничто не угрожает
И вдруг дело не заладилось – приехал «ревизор» и
обнаружил много недостатков. А когда к ним прибавилось
еще и задержание полицейского полковника за взятку, то
поползли вялые слухи о том, что кресло под министром,
возможно, пошатнулось.
Но удивительно! - от радости никто не конвульсирует, никаких водопадов злорадства. Все очень просто - у каждого
мыслящего человека есть понимание, что аренинско-ахметхановское «наследство» так легко не преодолевается. Тем
более, что эта пагубная для Осетии эпоха длилась дольше,
чем Троянская война. Тридцатилетние сотрудники стали сорокалетними, а сорокалетние уже вышли на пенсию.
Архисложно с таким «багажом» создать в короткие сроки коллектив, где больше всего ценились бы трудолюбие, честь,
служение, а не только изнурительное наслаждение от чудовищных масштабов манипуляций с правоохранительной статистикой, которая, в принципе, и стала организатором и заказчиком
убийства Владимира Цкаева. Понадобится еще немало времени, чтобы отучить людей реагировать на каждый победный рапорт словами «не верю». Но начало этому, как я и предполагал,
положено: у Михаила Скокова действительно появилась «возможность воочию убедиться в том, что удручающее состояние
нашего сегодняшнего МВД - это не наследственное, а приобретенное за десятилетие качество». В то же время, лично для
меня очевидно, что негативное восприятие проверяющими некоторых направлений деятельности министерства отчасти создано изнутри - теми людьми, которые сегодня окружают министра. Что я хочу этим сказать?
Два года из двух с половиной лет пребывания в должности Михаила Скокова, первым заместителем министра работал его земляк из Ростовской области Дмитрий Гутыря (ныне заместитель министра внутренних дел Дагестана). Он и возрастом
был на 4 года старше, и служебного опыта было больше, а, значит, на него и была возложена ответственность во «вторую голову» отвечать на вызовы, на которые у Ахметханова и Аренина не
оказалось достойных ответов. Результаты инспекторской проверки показали, что он с этой задачей справился не полностью.
Однако еще до проверки пошел на повышение - нынешняя его
должность уже генеральская. Другие заместители и начальники
управлений – остались. Но каждый ли из них на своем месте,
особенно по тем направлениям, где со стороны контролирующей инстанции прозвучали серьезные замечания?
Вот был у Артура Ахметханова Ярослав Гудков, который так и не успел привыкнуть, чтобы его ставили в положение отвечающего. Чтобы тыкали носом в его собственную ложь. Ему дали возможность трубить об успехах, но не
заставили оправдываться. Так, чтобы у него бегали глазки.
Чтобы он не знал, куда деваться. Чтобы земля уходила изпод ног…
Ну и Бог с ними – с гудковыми. На то они и бесчестные, чтобы делать бесчестные поступки. Было бы странно
ждать от бесчестных людей другого поведения. Вопрос сегодня в другом: нет ли в окружении Скокова таких «гудковых»? И не пора ли начинать их выбраковку, о чем я писал
раньше? То есть «дать возможность отдохнуть утомленным, израсходованным, амортизированным и перегоревшим в служебном рвении «малюткам»? Или на запасной
скамье вообще никого нет?
Здесь я опять отсылаю читателя к своему предыдущему тексту: «К счастью, в разложившемся теле МВД остался
здоровый орган – это, как ни покажется странным, среднее
звено (или его остатки), которое в меньшей степени было в
прямом контакте с «малютками» Ахметханова, тянувшими
пудовыми гирями ведомство ко дну, и меньше пострадало от
их губительного влияния».
К сожалению, отправка «малюток» на «заслуженный»
отдых происходила и происходит, как я уже заметил, довольно
трудно, процесс очень сильно растянулся во времени, а по некоторым персонам не завершился и по сей день. Но это всего
лишь мое мнение.

Министр внутренних дел – должность по закону не политическая. Хотя в жизни все по-другому, и процесс, который
называется политизацией - он в и в России, и в Осетии идет
по нарастающей. Усиливается информационное противостояние. Значит, нужно быть политически прозорливым, чутким, чтобы своевременно улавливать тенденции и выбирать именно тот
формат работы, который позволяет обеспечить уверенный контроль над оперативной обстановкой.
С одной стороны, многим чиновникам тесный союз Вячеслава Битарова и Михаила Скокова невыгоден, так как может
сократить их «кормовую базу» до критических значений.
С другой – пресловутая зависть. Она ведь не бывает
просто разлита в атмосфере. Она всегда чья-то. Индивидуальная. Ее носителем является конкретный человек. Который, как
только видит, что между двумя крупными руководителями складываются нормальные служебные и человеческие отношения,
начинает завидовать этой гармонии и ищет гроздья раздора.
Да, это так, но вот с раздором ничего не получается –
Глава республики и Министр внутренних дел взаимодействует
по всему широкому перечню вопросов, связанных с поддержанием стабильности и правопорядка.
Нельзя не помнить и того, с каким особым удовлетворением Михаил Иванович отмечал вклад Главы республики
Вячеслава Битарова в то, чтобы в Северной Осетии появился
один из лучших на Юге России памятников героям Великой Отечественной войны. А Вячеслав Зелимханович, в свою очередь,
неоднократно высказывал в адрес генерала Скокова слова благодарности, подчеркивая, что «борьба с преступностью, защита безопасности граждан республики – сложная и ответственная
задача, с которой министр успешно справляется». Это, скажем
так, самая свежая (трехнедельной давности) оценка, хотя и предыдущие были не хуже.

Правда, есть и другие точки зрения. Не зря говорят, что
подчас важнее бывает не сам факт, а его интерпретация. Так
вот – при интерпретации определенных событий нет-нет да проскальзывает, что, дескать, министр внутренних дел вторгается в
«чужую епархию».
Так ли это? Даже самый далекий от реалий дня человек понимает, что идея, связанная с сооружением мемориального комплекса такого масштаба, содержит определенный политический подтекст и контекст. Значит, в том, что сделал Михаил
Скоков, можно разглядеть некую форму политической декларации. Скажу больше: тональность его выступлений, его лексика,
безусловно свидетельствуют о том, что он очень технологичен и
в политтехнологиях разбирается блестяще.
Но когда человек делает значительные дела без претензий на мессианство, без притязаний на то, чтобы придать
своей генеральской работе особую значимость и величавость,
- лично меня это подкупает. Потому что налицо элементы человеческой интонации. Эмоционально насыщенные!
В подтверждение сказанному хочу отметить, что известные всей республике инициативы Михаила Скокова по
созданию военно-исторического музея «Барбашово поле», открытию на Аллее славы мемориала памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних
дел, а также и нового музея истории МВД - были поддержаны не
только руководством республики и личным составом самого министерства, но и всеми нашими неравнодушными гражданами.
Именно это единство замыслов и практических дел сделало возможным воплощение в жизнь грандиозных по своим масштабам
и предназначению объектов, которые уже сегодня стали центрами патриотического воспитания нашей молодежи.
Думается, миссия Михаила Скокова не только в наведении внутреннего порядка. Дескать, навел лоск и больше нечего вам предложить. Есть люди, которые что-то задумывают или
придумывают. И не абы что, а насыщенное глубоким идейным
и нравственным содержанием. Они всегда есть, и всегда будут.
Михаил Скоков - один из них.
Как пишущий человек, знаю: беседовать с героем, не
находящимся в развитии, бессмысленно - там нет драматургии.
Жить в республике, не находящейся в развитии, бессмысленно
- там нет перспективы для молодежи. А безработная масса –
это всегда питательная среда для криминала. Значит, успешная
борьба с преступностью возможна только на стыке усилий местных властей всех уровней и правоохранительных органов.
Я часто (и про себя, и в кругу своих коллег) сравниваю
прошлое с настоящим, ситуацию в других регионах - с ситуацией в нашей республике, и всегда прихожу к выводу, что нам грех
жаловаться на уровень общественной безопасности (тьфу-тьфу,
чтоб не сглазить!).
Возьмем ситуацию вокруг «Черменского поста», в которой Михаил Скоков не просто «внеполитичен», но и абсолютно прагматичен: «Мое мнение как оперативника таково, что
пост должен быть сохранен и даже усилен». При этом министр
отметил, что «особое внимание уделяется повышению качества службы сотрудников на этом посту, чтобы вопросов со
стороны граждан не было».
Именно таким должен быть подход государственного
человека, отвечающего за безопасность граждан. Для политических игр, в том числе на Северном Кавказе, есть достаточное
количество «любителей» заниматься этим ремеслом, а у федерального многозвездного генерала только одна задача – принять все необходимые меры по предотвращению свободного
перемещения потенциальных террористов по территории региона.
Владикавказ, республика в целом, живут в достаточно спокойных, если не сказать – комфортных условиях с точки
зрения состояния правопорядка. Мы ходим по нашим улицам,
общаемся с друзьями и знакомыми, а самое главное – помимо официальной информации видим исчерпывающую картину
дня из Интернета и социальных сетей. И можем с уверенностью
сказать, что реализованный Михаилом Скоковым комплекс мер
по борьбе с преступностью позволил более предметно реагировать на изменение криминогенной обстановки, повысить эффективность управленческих решений и, в конечном итоге, сохранить контроль над оперативной обстановкой в республике и
заметно снизить уровень криминальных деяний.
Очень редко можно услышать об убийствах, разбой-

ных нападениях и других тяжких преступлениях или резонансных происшествиях - так на моей памяти не было уже давно. За
всем этим - огромный труд многотысячного отряда североосетинской полиции.
Помню, еще в советские времена какое-то печатное издание завело рубрику «Если бы директором был я…». Но и сегодня часто приходится слышать нечто в таком роде: «Если бы я
был на месте…».
У меня на такие случаи всегда готова реплика: каждому лучше оставаться на своем месте! Но это не означает, что в
адрес министра внутренних дел нет пожеланий.
Прежде всего, хочу попросить Вас, уважаемый Михаил
Иванович, вернуться к тому, с чего Вы начинали свою работу – к упорядочению служебной нагрузки на ваших подчиненных, своевременному предоставлению отпусков, созданию условий для добросовестного труда и полноценного
отдыха. Это очень важно для моральной атмосферы в служебных коллективах, а по большому счету – и для престижа
полиции в целом. Люди должны работать в соответствии
с установленной «Законом о полиции» суточной нагрузкой
и иметь право на еженедельные выходные. Такова была и
Ваша установка. Однако как было отмечено по итогам инспекторской проверки, этот порядок соблюдается не во
всех подразделениях.
На фоне того, какая важная роль в МВД республики отводится социальной защищенности личного состава, улучшению
жилищно-бытовых условий, оказанию квалифицированной медицинской помощи и других видов заботы о личном составе, недоработки с организацией труда и отдыха сотрудников мне кажутся не такими уж неустранимыми. Важно не пропустить той
грани, за которой тяготы (на 10 процентов – объективные, а на
90 процентов – надуманные, рукотворные) вредят, а не закаляют – ни физически, ни морально. Что полицейский, как и любой
работник, должен иметь время на отдых. Иначе это называется надрыв. Спровоцированный хронической физической и психологической усталостью. Далеко ходить не надо – чемпионат
Европы по боксу завершился на неделе. Вот бы и проверить по
«горячим следам», как и чем (деньгами, отгулами?..) компенсирована сверхнагрузка на сотрудников, которые денно и нощно
обеспечивали безопасность участников и гостей этого масштабного мероприятия.
Второе, на чем я хотел бы остановиться, – оказание государственных услуг, относящихся к компетенции органов внутренних дел. Я не понаслышке знаю, что министерством принимаются необходимые меры по достижению требуемого уровня
удовлетворенности граждан их качеством, сокращению времени
предоставления госуслуг, созданию комфортных условий в местах приема людей. Знаю также, что передача в ведение МВД
миграционной службы позитивно отразилась на качестве предоставляемых услуг населению. Существенные положительные
перемены произошли и в сфере обслуживания владельцев автотранспортных средств.
Однако не все руководители понимают государственную важность этой работы, имеют еще место факты отвлечения сотрудников на задачи, не связанные с их прямыми обязанностями. Даже есть некое небрежение, дескать, мы ловим
преступников, охраняем общественный порядок, мерзнем или
мокнем, а они в кабинетах бумажки перекладывают. Это в корне неправильный подход. Не существует, я бы так сказал, более
или менее важных видов деятельности - все работают во имя
людей и для людей. И каждый должен «тянуть свой воз», не подменяя и не перекладывая на кого-либо свои уставные задачи. А
с учетом того, как остро сегодня в стране стоит вопрос о качестве предоставляемых населению услуг государственными учреждениями, – на этот участок нужно обратить дополнительное
внимание. Не отвлекать оттуда людей, а напротив - привлекать.
Усиливать материально-техническую базу. При обязательном
- там, где это возможно, привлечении и ресурсов республики,
поскольку услуги оказываются нашим гражданам, чье мнение
является главным и самым объективным критерием оценки деятельности полиции. А Вы, как никто другой, умеете «тестировать» каждый свой шаг отношением к нему людей.

О народности полиции

Не секрет, что мы, старшее поколение, часто ностальгируем по советским временам, по анискиным, жегловым и шараповым, а по большому счету – милиции, которая называлась
народной. Однако не все вникают в смысл этого слова, не знают,
что главной особенностью народной милиции являлась ее децентрализация: она подчинялась только местным органам власти.
Сегодня органы внутренних дел имеют централизованное, федеральное подчинение, да и милиция переименована в
полицию, но термин «народная» я ни в коем разе не стал бы
отправлять в архив. Тем более что существующая правоохранительная вертикаль никак не снижает, а даже предполагает
теснейшее взаимодействие властей и граждан субъектов федерации с дислоцированными на их территории силовыми контингентами. Это - принципиальное и концептуальное требование
российской Конституции и федеральных законов. То есть, «милиция – полиция» как была народной, так и должна ею оставаться.
Сегодня я могу с удовлетворением констатировать, что
североосетинской полицией этот рубеж взят, эта планка преодолена. Народ республики и личный состав министерства внутренних дел живут и существуют не порознь, не обособленно
друг от друга, а в пространстве обоюдной заинтересованности в
том, чтобы в нашем общем доме царили мир и покой, безопасность и защищенность каждого жителя Осетии от противоправных посягательств.
Но вернемся к тому, с чего начинали: все ли у него получилось? Я думаю, что нет никакой необходимости завышать
или занижать оценку – она такая, какую выставили Михаилу
Ивановичу Скокову жители республики в своей основной массе:
очень высокая!
Были, по всей видимости, и ошибки, в том числе и кадровые, а также сложности с определением приоритетных задач
и направлений работы, поиски, может быть, даже шараханья в
некотором смысле - проститутки, стихийные рынки…
С этим, конечно, можно спорить, но моя позиция усиливается тем, что ни одной похвалы и ни одного замечания от
главного инспектора МВД России генерала Эдуарда Соболя
наше МВД за недостаточное количество отловленных «жриц
любви» или сковырнутых с насиженных тротуаров «божьих одуванчиков» не получило. Претензии были по другим вопросам, на
фоне которых планирование и проведение рейдов по саунам и
блошиным рынкам стало катастрофически неактуально.
Что ж, реальная жизнь - это совершение ошибок и их
исправление, это надежды и разочарования, это заблуждения и
их преодоление…
Но, дав согласие возглавить МВД республики на самой низшей точке его репутации, Михаил Скоков возложил на себя не
только колоссальный объем правоохранительных, но и моральных обязательств. И мы всем миром должны помогать ему. Высокой гражданственностью и человеческим неравнодушием.
Заурбек Дзарахохов,
полковник милиции в отставке
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Культурный взгляд
Ко Дню работника культуры России
25 марта в 14.30 в Академическом русском
театре им. Е. Вахтангова состоится торжественный вечер и концерт, посвященный Дню работника культуры России.

Булат Газданов о Докладе-послании
Главы РСО-А Вячеслава Битарова
В своем Докладе-послании Глава РСО-А Вячеслав Битаров отметил, что капитальный ремонт здания кинотеатра
«Родина» уже завершается и уже совсем скоро национальный оркестр народных инструментов, которым руководит
Народный артист России и Северной Осетии, первый Герой
труда республики Булат Газданов, обретет свой дом.

Комментарии Булата Газданова:
- Я сам присутствовал на послании Главы и хочу выразить большую благодарность Вячеславу Битарову за
то внимание, которое он уделяет нашему национальному
оркестру и культуре в целом. У него действительно болит
сердце за будущее осетинского искусства. Здание кинотеатра «Родина» даст возможность расширить репертуар
оркестра и создать более благоприятные условия для концертной деятельности. Надеемся, что со временем появится и студия звукозаписи, где качественно будут записаны
все произведения, которые у нас рождаются.

Во Владикавказе впервые пройдет
гала-концерт «Вечер балета»

Ведущие артисты театров Москвы и Санкт-Петербурга
прибыли во Владикавказ. В преддверии гала-концерта «Вечер балета» прошла пресс-конференция с артистами. Гости
рассказали о том, что надеются на теплый прием и признание со стороны осетинского зрителя.
По словам артистов, гостей вечера ожидают самые
«вкусные» вариации из известных балетных постановок. В
том числе «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик»
и другие.
«Осетия для меня очень важный регион. Во-первых, потому что я родом отсюда. Во-вторых, очень бы хотелось,
чтобы наш регион носил звание культурной столицы Северного Кавказа. Во всяком случае, со своей стороны, я приложу к этому максимум усилий. В Осетии много талантливых
ребят и очень важно мотивировать их. Ничего лучше, чем
живой пример этому не поспособствует. Именно поэтому
мы приняли решение привезти в Северную и Южную Осетии наш «Вечер балета», — поделился с Ossetia News организатор и артист Гала-концерта Аслан Каргинов.
Напомним, 22 марта в рамках Гала-концерта «Вечер балета» артисты представят на сцене Осетинского театра вариации из разных постановок. 23 марта труппа направится в Цхинвал, где впервые за всю историю Южной Осетии,
местным жителям представят балет.

Полезный взгляд

Взгляд на криминал

Возбуждено уголовное дело в отношении
руководителя одного из подразделений
управления экономической безопасности
МВД республики
Жителей Северной Осетии-Алании приглашают рассказать о лучших практиках разСледственным управлением Следственного комитета РФ по

Форум активных граждан «Сообщество»

вития наставничества, ИЖС, международного сотрудничества, работы муниципальных общественных палат.
18-19 апреля в столице Дагестана пройдет организуемый Общественной палатой России федеральный Форум активных граждан «Сообщество».
По инициативе члена ОПРФ Леонида Шафирова, при поддержке комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению (председатель – Андрей Максимов) и Общероссийской Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой
молодёжи» в целях подготовки к Форуму проводится серия конкурсов:
- на звание лучшей муниципальной общественной палаты (муниципального общественного совета) СКФО;
- «Узнай профессию» – конкурс среди журналистов, юнкоров и
блогеров, опубликовавших материалы о трудовом и профориентационном наставничестве молодежи;
- «Одноэтажная Россия» – конкурс среди журналистов, юнкоров и блогеров – авторов публикаций о практиках индивидуального жилищного строительства семей СКФО и о поддержке ИЖС
органами власти, работодателями, благотворительными организациями, а также конкурс среди юных и опытных исследователей,
изучивших реализованные жителями СКФО проекты по строительству индивидуальных жилых домов, корпоративные, банковские,
муниципальные, региональные, кооперативные и благотворительные программы содействия индивидуального жилищного строительства;
- «Узнай побратимов» – конкурс среди активистов побратимского движения, народных дипломатов, информационных волонтёров, продвигающих в зарубежном медиапространстве информацию о достопримечательностях СКФО и о достижениях жителей
округа.
Победители конкурсов будут объявлены на мероприятиях Форума «Сообщество» СКФО.
«Проведение конкурсов позволит членам ОПРФ, федеральным
экспертам и заинтересованным гражданским активистам получить
и проанализировать информацию о лучших практиках народной
дипломатии, наставничества, индивидуального жилищного строительства, реализуемых в СКФО. О важности развития горизонтальных связей с жителями зарубежных стран говорил на встрече
с членами ОПРФ Президент России Владимир Путин, по итогам
«Года добровольца (волонтёра)» он поручил развивать трудовое
наставничество, а также информационное волонтерство для про-

движения в медиапространстве информации о достопримечательностях России. Кроме того, в февральском послании Федеральному Собранию Президент дал поручения о расширении поддержки
семей, занимающихся строительством индивидуальных жилых
домов. Уверен, что на Северном Кавказе эти поручения Президента будут исполнены так, что передовой опыт СКФО будет перенимать вся страна. О памятниках древней культуры Северного
Кавказа волонтеры могут опубликовать бесчисленное количество
материалов на разных языках. Где, если не здесь, в этом благодатном крае, развивать индивидуальное жилищное строительство?
Приграничный характер СКФО, гостеприимство жителей Северного Кавказа обеспечат создание здесь настоящих центров по развитию народной дипломатии и побратимских связей», – отметил
член ОПРФ Леонид Шафиров.
Положения о конкурсах размещены по ссылке: https://yadi.sk/d/
y1J1FIQbGh_kvw
Регистрация участников и аккредитация СМИ для участия в Форуме «Сообщество» открыта на сайте http://форумсообщество.рф/
махачкала.

На фото: Леонид Шарифов

Юморной взгляд

АНЕКДОТЫ

Если у вас дома в кладовке лежат: мешок соли, мешок сахара,
мешок муки, десять ящиков тушенки, керосиновая лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной воды, значит, вы подготовились к бурному росту российской экономики в 2019 году.
***
Баба Люба, свинарка из деревни Кукуево была арестована на
15 суток как лидер оппозиции, сказав, что «хватит этим свиньям
сидеть у кормушки, пора бы эту парочку прирезать».
***
— Как я вас узнаю?
— Вам навстречу будет идти девушка, и вы подумаете — хоть
бы не она! Так вот, это буду я.
***
Производители колбасы, узнав, что народ в нашей стране определяет качество колбасы на кошках, стали добавлять туда мышей.
***
В Одесском университете на экзамене по философии профессор задает студентам лишь один вопрос: «Почему»? Высший балл
получил студент Яша. Он ответил: «А почему бы и нет?».
***
— Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта...
— ... и что нас беспокоит?
— Осень, хандра, не с кем выпить Хересу, поговорить и уснуть
в позе ложек...
— Зовите меня просто: Роза. Я за штопором.
***
Инструкция: «Запрещено разбирать устройство. В нем нет деталей, которые мог бы отремонтировать пользователь». Производитель меня заинтриговал. Практически провоцирует.
***

Дед приходит на избирательный участок, подходит к одному из
членов комиссии и спрашивает:
- Я могу узнать, моя жена проголосовала?
- Конечно, сейчас посмотрим. Да, вот она расписалась. А что,
дедушка, вы не живете вместе?
- Да нет, она у меня умерла 15 лет назад, но каждый год приходит голосовать. А я ее все застать не могу.
***
Мужик голосует и останавливает машину. Садится в машину и
говорит водителю:
- Почему Вы так легко берете себе попутчиков, а вдруг я серийный маньяк?
- Шансы, что в одной машине окажутся два маньяка, практически ничтожны...
***
Встречает кошка гнома. Спрашивает:
- Ты кто?
- Я гном. Пакости людям делаю: порчу вещи, ору по ночам,
спать не даю. А ты?
Кошка задумалась:
- Ну тогда я тоже гном...
***
Челябинские тараканы настолько суровы, что когда ты включаешь свет - они его выключают.
***
- Доктор, скажите, у меня грипп?!
- Да!
- Свиной?!
- Да! Только свинья могла вызвать «скорую» в 4 утра с температурой 36,7!

Хор «Арион» - участник концерта
«Музыка в старой кирхе»

РСО – Алания в отношении начальника отделения УЭБ и ПК МВД
по РСО-Алания возбуждено уголовное дело. Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 303 УК РФ
(фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).
По версии следствия, в период с октября по 7 ноября 2018
года, подозреваемый, с целью повышения статистических показателей оперативной деятельности возглавляемого им подразделения, сфальсифицировал результаты оперативно-розыскной
деятельности в отношении 53-летнего жителя Владикавказа, из
которых усматривалось, что последний, якобы являясь сотрудником коммерческого предприятия, совершил тяжкое преступление
экономической направленности. 8 ноября 2018 года по результатам сфальсифицированных подозреваемым результатов оперативно - розыскной деятельности в отношении непричастного
лица, следственным управлением МВД по РСО-Алания было возбуждено уголовное дело.
Благодаря профессионально спланированным и проведенным сотрудниками следственного управления и УФСБ России по
РСО-Алания совместным следственно-оперативных мероприятиям, подозреваемый был установлен.

Сотрудник правоохранительных органов
подозревается в вымогательстве

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО – Алания возбуждено уголовное дело в отношении 25 - летнего сотрудника правоохранительных органов. Он подозревается
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ
(вымогательство).
По версии следствия, 26 января 2019 года подозреваемый,
обладая компрометирующей информацией в отношении знакомого ему 31-летнего жителя Владикавказа, по предварительной
договоренности встретился с ним и потребовал передать ему
денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, под угрозой распространения сведений, позорящих его. В тот же день мужчина
передал подозреваемому денежную сумму в размере 100 тысяч
рублей, а остальную пообещал отдать позже. 4 марта 2019 года
с заявлением о совершаемых в его отношении неправомерных
действиях мужчина обратился в УФСБ России по РСО-Алания.
В тот же день, примерно в 18 часов 45 минут при получении денежной суммы в размере 50 тысяч рублей от потерпевшего подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ
России по РСО-Алания.

Возбуждено уголовное дело по факту
нарушений правил установки газового
оборудования, повлекшее смерть
женщины

Северо-Западным межрайонным следственным отделом по
городу Владикавказу следственного управления Следственного
комитета РФ по РСО – Алания в отношении 55-летнего жителя
Владикавказа возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК
РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, в августе 2018 года, подозреваемый,
работая в частном порядке без специального разрешения в нарушение установленных технических норм и правил, в домовладении города Владикавказа произвел установку отопительного
котла и дымовой трубы для отвода продуктов сгорания газа в атмосферу. При установке были допущены технические нарушения, в том числе нахождение дымохода в зоне ветрового подпора, что явилось причиной образования угарного газа.
25 ноября 2018 года проживающая в указанном домовладении
32-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом.

Во Владикавказе подросток нанес своему
сверстнику ножевые ранения

Следственным управлением Следственного комитета РФ по
РСО – Алания возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Владикавказа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное
с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия).
По данным следствия, 10 марта 2019, примерно в 16 часов во
дворе многоэтажного дома по ул. Джанаева, города Владикавказа, произошла ссора между двумя не учащимися и не работающими 15-летними подростками. На почве личных неприязненных
отношений один из них, имевшимся при нем колюще-режущим
предметом, нанес сверстнику множественные удары, причинив
телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного
ранения левой половины грудной клетки слева и нескольких проникающих колото-резаных ранений брюшной полости.
После совершения преступления подозреваемый скрылся с
места происшествия, а другой подросток был доставлен в приемное отделение РКБ СМП МЗ РСО-Алания, где ему была оказана медицинская помощь.
Благодаря профессионально спланированным и проведенным
сотрудниками следственного управления и регионального министерства внутренних дел совместным следственно-оперативным
мероприятиям, подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан.

Полицейскими Владикавказа были
задержаны подозреваемые в угрозах
убийством своим родным

Сотрудниками полиции были задержаны ранее судимые жители республики, угрожавшие своим родным физической расправой. С мест происшествий были изъяты орудия угрозы – в том и
другом случае это был кухонный нож. По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Как пояснила полицейским одна из заявительниц, ее супруг
в словесной форме высказал угрозу убийством: «Я тебя сейчас
убью» и, в подтверждение реальности своих намерений, держа
в руке нож, стал надвигаться на нее, после чего нанес побои. В
отношении подозреваемого гражданина 1967 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
119 Уголовного Кодекса РФ (угроза убийством). Санкция данной
статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.
По подозрению в аналогичном преступлении задержан и владикавказец 1969 г.р., который угрожал убийством своей матери.

24 марта в 17.00 в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО-Алания состоится вечер хоровой музыки «Музыка в старой кирхе». В нем вместе с творческими коллективами филиала примет участие и камерный хор
«Арион» Республиканского лицея искусств (дирижер - народная артистка РСО-А Ольга Джанаева). В программе
предстоящего концерта на языках оригинала прозвучат хоровые миниатюры западно - европейских композиторов
XVI - XIX веков, лютеранские хоралы Иоганна Себастьяна
Баха, хоровая музыка Франца Шуберта и Иозефа Гайдна, а
также немецкие народные песни.
СВ
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