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ГОД МЕНЯЙЛО
К работе готов! Но есть ли результат?
12 апреля 2021 года во Владикавказе полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО
Юрий Чайка представил Сергея Меняйло в качестве временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания.
По словам Юрия Чайки, назначение на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания – свидетельство высокого доверия
Президента Российской Федерации.
Сам Сергей Меняйло заявил тогда, что считает честью работать в РСО-Алания и готов продолжать развитие республики. «К работе готов!».
Прошел год. Однако никаких конструктивных изменений в жизни простых граждан не наблюдается, республика не то, что не
развивается, но по некоторым направлениям деградирует. Многие аналитики и эксперты считают, что самой провальной стороной деятельности Меняйло за истекший год работы, является его
кадровая политика, а точнее говоря, отсутствие той самой политики. Возможно, это связано с тем, что он долго не жил в Осетии
и во многие вопросы ему нужно было вникать с чистого листа.
Но для военного человека с таким политическим опытом сложилась странная ситуация с подбором кадров. Вместо того, чтобы
первым делом определиться с председателем правительства, он
один за другим подписывал указы о назначении вице-премьеров,
министров. В итоге правительство до сих пор не сформировано, в его составе по сей день есть даже министры с приставкой
«врио». Слабое знание кадров подвигло его к тому, что он сделал ставку на алагирцев - школьных друзей, соседей. Но роковой
ошибкой стало то, что Меняйло попытался собрать команду из
несовместимых экс чиновников, большинство из которых были
в командах Дзасохова-Мамсурова, и были авторами коррупционных правил ведения дел, всевозможных подзаконных актов и
конкретными участниками или же наблюдателями за ежегодным
разбазариванием бюджета, земель и имущества разного уровня.
Негативную роль играет также негласная дружба Сергея Меняйло с экс Главой республики Вячеславом Битаровым и приближенным к нему бизнесменом Гуриевым. Результат такой
«дружбы» - недоверие к самому Меняйло. И как итог, мы видим
«бегство с корабля». На днях об отставке по собственному желанию заявил Алан Ужегов, заместитель Председателя Правительства Республики. Хотя Ужегов не стал комментировать истинные
причины своей отставки, но очевидно, что год работы в республике прошел впустую. Возможно, это и есть причина.
В следующем номере газеты «СВ» читайте большой материал
о годе Меняйло. Ну а пока остановимся на более оптимистичных
темах. Сергей Меняйло, несмотря на то, что простому гражданину к нему невозможно попасть на прием, невозможно получить
не отписку на посменное обращение, активно пытается вести публичные частные блоги в соцсетях и информирует всех о своей
работе. Ниже мы приводим текст-отчет из личного телеграм канала Главы.

«В Москве прошло расширенное совещание под председательством помощника Президента России Максима Орешкина.
Обсудили ход исполнения поручений Владимира Владимировича
Путина, которые были даны на нашей с ним рабочей встрече в
августе прошлого года.
Прежде всего, о главном. Как вы знаете, на этот и следующий годы благодаря поручению Президента России одобрено дополнительное финансирование на строительство и реконструкцию 8 объектов в Беслане. Речь идет о сумме в 3,6
млрд рублей. Для реализации еще 20 мероприятий, а это – реконструкция и строительство объектов здравоохранения,
культуры, ЖКХ и транспортной инфраструктуры – еще предстоит определить источники финансирования. Мы направили
обосновывающие материалы в федеральные министерства и
ведомства. Уверен, Правительство России нас поддержит.
Обсудили и дальнейшие планы по строительству курорта
«Мамисон». Максим Станиславович четко обозначил: средства, необходимые для финансирования строительства объектов дорожной инфраструктуры, будут выделены. В остальном
– к работе уже в этом месяце приступает первый официальный резидент строящегося курорта – компания «Мамисон».
Так что тут движемся по графику.
Важными темами встречи стали реконструкция и строительство корпусов пульмонологического центра в Верхнем Фиагдоне, комплексное развитие Владикавказа, решение проблем
водоснабжения в населенных пунктах республики и многое другое. Всё это – поручения Главы государства, и ход их исполнения, конечно, на самом строгом контроле.
Уже в ближайшее время будет подготовлен доклад по промежуточным итогам исполнения поручений, которые Максим
Орешкин представит Президенту страны.
Я уже много раз говорил, но повторюсь: в нынешней ситуации как никогда важно не терять ни одного реального шанса
для развития республики. Причем, по всем направлениям и во
всех сферах. Поэтому, разумеется, по каждому из 11 поручений будем идти до конечного запланированного результата. И
спасибо за всестороннюю помощь Максиму Станиславовичу».
СВ

Тема дня

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

Вчера в Цхинвале прошло первое заседание инициативной группы по проведению референдума
о вхождении в состав Российской Федерации.
В мероприятии участвовали гости из РФ, в
числе которых глава Северной Осетии Сергей
Меняйло, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, сенатор Сергей Карелин,
экс-глава Северной Осетии, сенатор РФ —
представитель от исполнительного органа государственной власти РСО-Алания Таймураз
Мамсуров, представители Госдумы и Совета
Федерации России и др.

Состоялась торжественная встреча инициативной группы по проведению референдума
о вхождении в состав России. На мероприятии
присутствовали бывшие и действующий президенты Республики, члены инициативной группы, в которую входят 26 общественных и политических деятелей.
Действующий президент Южной Осетии
Анатолий Бибилов назвал расширенное заседание инициативной группы по проведению референдума о вхождении Южной Осетии в состав России историческим событием, которого
народ Осетии ждет уже 100 лет.
Бибилов отметил, обращаясь к гостям, что
они приехали в Южную Осетию как братья,
поддержать стремление народа к объединению с Россией.

Он адресовал народу Южной Осетии слова
поздравления с Днем Конституции, который отмечался вчера, 8 апреля.
«Хочу поздравить народ Республики Южная
Осетия с Днем Конституции. Для нас эта дата
всегда была символом независимости республики. Символом нашей гордости. Закрепленные Конституцией демократические основы государства, права и свободы гражданина стали
надежной основой для последующего развития. Исторически народ Южной Осетии долгое
время не имел выбора - в составе какой территории быть. Многие годы это определяли за
нас, исходя из политических интересов, географических и экономических факторов», - отметил он.
- «Мы один народ – осетины»! С такими словами выступил глава Северной Осетии Сергей
Меняйло. «Мы живем одними традициями, говорим на одном языке, молимся одним и тем
же святым. И пусть наши святые помогают нам
во всем».
СВ

В Южной Осетии
запустили юридическую
процедуру присоединения
к России. Но вопросов
меньше не стало
В Южной Осетии начался сбор подписей
для проведения референдума о присоединении республики к России. Собирает подписи
инициативная группа, которую уже зарегистрировал югоосетинский Центризбирком. Об этом
официально объявила председатель избирко-

Взгляд на историю

Несокрушенные –
к истории народных
волнений Южной Осетии
« Что лучше умереть народом
Свободным, чем кровавым потом
Рабами деспоту служить?».
Коста Хетагуров
В 1801 году Грузия добровольно вошла в состав России и с этого момента
началась и новая эра для Южной Осетии. Южные осетины с радостью встретили эту весть, так как связывали с
царской властью свои надежды на избавление от гнета грузинских феодалов.
Однако этим радужным надеждам не
суждено было сбыться. Вскоре и новая власть отдала их на произвол грузинских князей. Уже в 1803 году по указу Императора Александра 1 законными
были признаны притязания князей Эристовых о признании осетинских крестьян
и их земель, своей собственностью.
Крепостническая политика
присвоения осетинских крестьян была успешно
продолжена и помещиками Мачабели,
в зависимость к которым попадали осетины, жившие в ущельях по устью Большой Лиахвы, но которые никогда ранее
грузинским князьям не принадлежали.
Естественно, осетины противились насилию грузинских феодалов, на стороне
которых была и царская администрация. Неслучайно первая половина 19
столетия была отмечена отчаянным сопротивлением осетин. Крестьянские войны вспыхивали в Южной Осетии периодически, но они жестоко подавлялись
карательными экспедициями, первая из
которых состоялась в 1802 и была организована главнокомандующим Грузии Кнорингом. Местное население при приближении войск, ушло в горы и отчаянно
сопротивлялось. Однако движение было
подавлено, а осетины вынуждены были
дать клятвенное обещание подчиниться
власти, не хищничать и не грабить грузин. Хотя по свидетельству очевидца
тех событий Ивана Ялгузидзе «виноваты князья Мачабели, которые притесняли народ без всякого основания». Между тем, усиливающийся гнет грузинских
князей провоцировал военные выступления осетин и в последующие годы.. В
частности, неповиновение властям имело ярко выраженный характер в 18381840 годы, спровоцированное беззаконием и произволом главного пристава по
Южной Осетии майора Васильева, который «в преследовании частных своих
видов, употреблял во зло свою власть,
угнетая народ, утаивая государственные
деньги», которые выделялись на дорожные работы, а к работам бесплатно при-

влекал местное осетинское население,
но более всего народ озлобил, тот факт,
что военный чиновник, породнившись
с князями Мачабели, за которых он выдал замуж свою дочь, и, используя свое
служебное положение, всячески содействовал утверждению крепостнических
притязаний князей, которые увеличили
налоговое бремя до уровня, оказавшегося не под силу осетинам. Так, например, опираясь на Васильева, Мачабели
считали жителей с. Мзив своими крепостными, но осетины упорно отстаивали свою свободу и отказывались платить
повинности, дело закончилось военным
противостоянием. Сопротивление князьям Мачабели оказали мзивцы–Тотоевы, а также Кабисовы, проживавшие в
Чесельтском ущелье. Осетины были лишены возможности жаловаться высшим
властям на произвол грузинских князей,
а пристав Васильев, пользуясь своим
служебным положением, ввел царское
командование в заблуждение сообщением о том, что в Южной Осетии готовится массовое вооруженное восстание,
и что осетины замешаны в связях с египетским пашой и имамом Шамилем. Доверившись этим ложным донесениями,
не разобравшись в сути дела, главноуправляющий Грузии Головин сообщил
военному министру Чернову эту весть:
«в Осетии, на южной покатости Кавказа, появились шайки разбойников… которые возбуждали жителей к неповиновению местному начальству, обнадежив
скорым прибытием Шамиля с многочисленными полчищами для освобождения
их от власти нашей».
Для подавления «бунтовщиков» по
приказу Головина был создан особый
карательный отряд численностью
в
1800 вооруженных, подавляющее большинство которых состояло из грузин. Во
главе отряда был поставлен грузинский
князь Андроников. Доверяя исполнение
карательной экспедиции грузинам, Головин тем самым отдавал им на растерзание мирное осетинское население.
Как известно, экспедиция завершилась
жесточайшими репрессиями против осетин. Уже 20 августа 1840 года Андроников, заняв с. Мзив, жестоко подавил
сопротивление местных жителей, имущество которых было разграблено, а
их дома сожжены. Такая же участь постигла осетинское население, проживавшее в ущельях Салифанта, Мангладолетском, Кударском и Чесельтском. В
экспедиции против осетин,
наряду с князем Андрониковым, активное участие при- стр. 2

ма Кристина Авлохоева.
Подписей нужно собрать не менее 1 тысячи.
Затем подписи проверит избирком. Законность
назначения референдума проверит Верховный
суд. А назначит референдум лично президент.

Мало кто сомневается, что на каком-то из
этих этапов процедура застопорится. Сейчас
возглавляет Южную Осетию Анатолий Бибилов, он же наверняка будет переизбран на выборах 10 апреля.
Он же и один из инициаторов проведения
референдума. А еще - все 3 экс-президента
Эдуард Кокойты, Людвиг Чибиров и Леонид Тибилов. Ради референдума они даже забыли
политические разногласия.
Разногласия могут возникнуть вовсе не в
югоосетинской элите, а между политиками Южной и Северной Осетий. Ведь задача-максимум
Бибилова - не просто вхождение в состав России, а объединение в единую Аланию.
А это крайне сложно и с юридической точки
зрения (нужно проводить референдум в Северной Осетии), и с политической (неясно, как будут делить посты в Алании функционеры обеих
республик).
ТГ канал «Акценты»

Взгляд на СКФО

Александр Новак
возглавил совет
директоров «Кавказ.
РФ»
Вице-премьер Правительства РФ избран председателем главного органа управления института развития Северно-Кавказского федерального округа.
«Уверен, что экспертиза Александра Валентиновича поможет вывести работу компании на новый уровень
с учетом задач по государственной поддержке бизнеса
Северного Кавказа и развития туризма, которые ставит перед нами Правительство РФ. «Кавказ.РФ» — это
больше не только и не столько горнолыжные курорты,
сколько комплексная экосистема поддержки бизнеса и
работы с точками роста на территориях СКФО», — отмечает Хасан Тимижев, генеральный директор «Кавказ.
РФ».

Заурбек Кодзаев освобождён от должности председателя Комитета Республики
Северная Осетия – Алания по туризму в
связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
Соответствующий Указ 4 апреля подписал Глава РСО – Алания Сергей Меняйло.

В театре оперы и
балета пройдет
концерт, посвящённый
князю Александру
Барятинскому

На концерте прозвучат вокальные и хоровые произведения эпохи Барятинского, в том числе и его любимые романсы.
Предстоящий вечер станет первым в цикле историко-музыкальных вечеров «Из
летописи Владикавказа», посвящённом
выдающимся личностям и сыгравшим значительную роль в истории нашего города.
Александр Барятинский — выдающийся государственный и военный деятель
России 19 века, наместник на Кавказе,
чьими усилиями и настойчивостью Владикавказ из крепости был преобразован в
город.

На празднование
Дня Победы во
Владикавказе
планируют направить
1,7 млн рублей
Администрация города потратит средства на организацию Парада Победы, шествия «Бессмертный полк», кинотеатра
под открытым небом, выступление оркестров и хоровых коллективов, тематические мероприятия в Центральном парке,
запуск трамвая Победы, пиротехническое
шоу и другие мероприятия.

В Северной Осетии
продолжается
прививочная кампания
против #Covid19

Вице-премьер Александр Новак курирует развитие Северо-Кавказского федерального округа в
Правительстве РФ.
Обновлённый совет директоров «Кавказ.РФ» начал
свою работу в конце марта. В него вошли министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, заместитель министра экономического развития РФ
Сергей Назаров, заместитель министра энергетики РФ
Павел Сорокин, руководитель Федерального агентства
по туризму Зарина Догузова, зампред ВЭБа Даниил Алгульян, заместитель полпреда Президента РФ в СКФО
Владимир Надыкто. Генеральный директор «Кавказ.
РФ» Хасан Тимижев и первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман также вошли в
состав обновленного органа управления компанией.
«Высокий уровень экспертности представителей совета директоров, широкие компетенции помогут компании стать более устойчивой в новых экономических
реалиях. В ведении управляющей компании «Кавказ.
РФ» находятся шесть туристско-рекреационных ОЭЗ в
составе Северо-Кавказского туристического кластера.
В числе первых действующих курортов туркластера —
“Архыз”, “Эльбрус” и “Ведучи”. Наша основная задача
– дальнейшее развитие инфраструктуры и рост туристической привлекательности СКФО», — отметил Александр Новак.
СВ

Несмотря на снижение заболеваемости
в России, рекомендации специалистов
остаются прежними - вакцинация/ревакцинация спустя 6 месяцев после первичной
вакцинации/болезни.
Вакцинированы против новой коронавирусной инфекции 260 012 человек, что
составляет 49,1% от численности взрослого населения республики.
Среди лиц старше 60 лет вакцинировались 52 848 человек. Доля вакцинированных от численности населения старше 60
лет составляет 36,7%.

Из Владикавказа
в Москву пустят
дополнительный рейс с
8 апреля
Авиакомпания S7 Airlines с 8 по 24
апреля будет выполнять дополнительные
ежедневные перелеты из Владикавказа
в Москву (Домодедово), сообщает прессслужба аэропорта «Владикавказ».
Дополнительный рейс из Владикавказа
будет вылетать в 16:25, а прибывать в Северную Осетию в 15:35. Сейчас авиакомпания выполняет по одному рейсу в день
в Москву. Время вылета из Владикавказа
в 14:40.
По материалам
информационных агентств
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Южная Осетия готова к
проведению президентских
выборов

10 апреля в Южной Осетии откроются 72 избирательных участка.
Еще четыре участка откроются в столицах России,
Абхазии и Северной Осетии, по одному в Москве и
Сухуме и два — во Владикавказе. Для предстоящего
голосования напечатано 40 тысяч бюллетеней.
Международный информационный центр, куда будет стекаться вся информация о ходе голосования,
начнет свою работу в воскресенье, 10 апреля.
Освещать президентские выборы будут более 20
представителей российских СМИ.
Для мониторинга выборов президента в Южную
Осетию прибывают делегации из России, республик
Донбасса, Абхазии, Австрии, Венесуэлы, Германии,
Нагорного Карабаха, Никарагуа, Финляндии и др.
Пятница, 8 апреля - последний день предвыборной агитации перед «днем тишины».
За высший государственный пост будут бороться
нынешний глава государства Анатолий Бибилов, вице-спикер парламента Александр Плиев, лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев, депутат Гарри Мулдаров
и бывший депутат Дмитрий Тасоев.

Несокрушенные – к истории народных
волнений Южной Осетии
нимали князья Мачабели и Эристовы, а сам Андро- мзивцы со своими семьями заперлись в башнях и приготовились

ников методично уничтожал осетинские сторожевые
и фамильные башни, наделенные в сознании осетин особым чувством святости. Свои родовые гнезстр. 1
да осетины защищали до последнего дыхания. До наших дней дошла история отчаянного сопротивления жителей с.
Тиб. Известно, что после подавления сопротивления в Южной
Осетии, Андроников вместе со своим карательным отрядом перешел в Мамисонское ущелье, жители которого не считали себя
подвластными не то, что грузинским князьям, но даже царскому
правительству. Здесь, каратели столкнулись с упорным сопротивлением горцев. Жители с. Тиб укрылись в башнях, которых в
тот момент насчитывалось 14. Башни были подвергнуты артиллерийскому обстрелу, однако выстояли, и лишь в ходе изнурительных штурмов башни были разрушены, а их оставшиеся в живых защитники попали в плен.

Анатолий Бибилов встретился
с экс-президентом РЮО
Эдуардом Кокойты
Об этом сообщил у себя в телеграмм канале Анатолий Бибилов. В ходе встречи действующий и экспрезидент РЮО обсудили текущую политическую
ситуацию, обозначили вектор совместной работы по
подготовке и проведению референдума, а также гуманитарную миссию республики.

Также стало известно, что экс-президент Эдуард
Кокойты станет специальным представителем республики на время проведения спецоперации РФ на
Украине. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил
глава государства Анатолий Бибилов.
«Мы вместе будем помогать нашей молодежи, которая сейчас выполняет свой воинский и гражданский долг, принимая участие в спецоперации РФ на
Украине. Эдуард Джабеевич Кокойты станет специальным представителем Южной Осетии на все время
проведения спецоперации РФ. Уверен, что огромный
опыт поможет ему в координации гуманитарной миссии нашей Республики на территории ЛДНР и Украины, а также в оперативном решении задач по оказанию помощи нашим военнослужащим и их родным»,
– написал Бибилов. Президент также отметил, что,
несмотря на политические разногласия с Кокойты,
они должны помочь России и будут «служить одной
цели – развитию и укреплению Южной Осетии».

Политическая сенсация

Анатолий Бибилов создал инициативную группу,
которая займется вопросом проведения референдума
по вхождению РЮО в состав РФ.
Именно сенсация, потому что такого в истории
Южной Осетии не было никогда. В составе коалиции
– четыре президента Республики: действующий президент Анатолий Бибилов, экс – президенты Людвиг
Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов.
То, что Бибилов объединил вокруг себя всех бывших глав Республики, это феноменальный политический шаг: как бы ни разнились их взгляды, Анатолий
Ильич – первый, кто это сделал. Всего в состав инициативной группы вошли 26 человек – это уважаемые
в РЮО люди, политические и общественные деятели.
«Будущее Осетии и судьба нашей Родины выше
любых политических разногласий. Убеждён, что все
политические деятели должны сейчас встречаться,
общаться и думать сообща о важнейшем шаге, который нам предстоит сделать — объединение Южной
Осетии и Российской Федерации»,- подчеркнул президент Бибилов.
По материалам информационных
агентств

После взятия с. Тиб, Андроников во главе отряда через Мамисонское и Кударское ущелья, где он по пути брал подписки
с населения о преследовании скрывшихся мятежных осетин,
вернулся в Джаву. К этому моменту началась охота за головой главного «возмутителя» Южной Осетии Бабе Кабисашвили,
скрывавшегося у своего зятя Дато Хугашвили. Предводитель повстанческого движения южных осетин - был выдан его двоюродным братом Бепо Кабисашвили. После ареста Бабе Кабисашвили публично казнили, он был повешен в Гори. Однако, эта
казнь лишь ожесточила ту часть восставших жителей с. Мзив,
которые успели укрыться в лесу. Вернувшись, повстанцы заняли
башни близ своего селения. Против них был брошен отряд под
предводительством грузинского князя Эристова, но мзивцам удалось переправиться в с. Багиаты кау, удалив оттуда его жителей,

к смертельной схватке. Против них был брошен карательный
отряд под командованием грузинского князя Андроникова численностью в 300 человек при 2-х горных орудиях. Андроников
предложил повстанцам сдаться, но те наотрез отказались. Лишь
после массированного артиллерийского обстрела башни были
разрушены. Андроников предложил осажденным выпустить хотя
бы женщин и детей, на что осетины заявили, что «они давно уже
обрекли себя на смерть и назначили эту башню своей могилой,
а семейства же их пусть лучше погибнут вместе с ними, чем достанутся в руки врагам». В ответ в башню полетели гранаты и
с зажженными пучками соломы, в этой чудовищной стычке и в
огне вместе с защитниками башни погибли и их семьи. Так завершилась кровавая экспедиция под предводительством грузинского князя Андроникова. Захваченных же в плен мятежников
ждала ужасная участь, часть из них была казнена, часть сослана в Сибирь, а часть, в нарушение всех правил военного устав,
и по предписанию главноуправляющего Грузии Головина, подверглась наказанию шпицрутенами. Если законом допускалось
подобное наказание, но не более 3-х раз через тысячу человек,
осетин, в качестве исключения, прогоняли сквозь строй по 5-ти,
6-ти и даже 8-ми раз.
Однако весть о репрессиях в Южной Осетии дошла до верховной власти в Петербурге, в том числе и до императора Николая 1, которого возмутила необоснованная по своей жестокости
расправа над осетинским населением. Действия Головина были
признаны незаконными и высокопоставленный чиновник был отправлен в отставку. Между тем и действия провокатора и инициатора карательной экспедиции пристава Васильева следствием
были признаны грубым нарушением Закона, но на тот момент
пристава Южной Осетии Васильева уже в живых не было. Так,
во многом по вине Васильева, вступившего в сговор с грузинскими князьями, пролились потоки осетинской крови. Лишь после этих кровавых событий царской властью был установлен
правовой заслон беззаконию, и власти признали, что народные
волнения осетин были обусловлены жестокими притеснениями
со стороны чиновников и грузинских князей. Так южные осетины,
попадавшие теперь в правовое поле российского государства,
приобретали право для защиты своих жизненных интересов, на
которые периодически посягали грузинские феодалы.
Подготовила Фатима Найфонова.
(В публикации использована статья З.Н. Ванеева «
Страницы из истории крестьянских восстаний в ЮгоОсетии в Х1Х веке».)

Актуальный взгляд

Что Россия
должна сделать с
Украиной
«Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза «народ хороший — власть плохая».
«Денацификация — это комплекс мероприятий по отношению
к нацифицированной массе населения, которая технически не
может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных
преступников».

Особое мнение
А вот что говорит о последних событиях Стрелков Игорь Иванович - государственный, военный и
политический деятель, публицист и писатель. Сотрудник органов ФСБ России (1996—2013). Руководитель общественного движения «Новороссия» с 2014
года. Военный пенсионер.
Получил широкую известность как активный
участник вооружённого конфликта на востоке Украины, военный и политический деятель самопровозглашённой Донецкой Народной Республики

«Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей».
«Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит
в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой:
не только в политической сфере, но обязательно также в сфере
культуры и образования».
«Денацифицирующее государство — Россия — не может исходить в отношении денацификации из либерального подхода.
Идеология денацификатора не может оспариваться виновной
стороной, подвергаемой денацификации».

В Колонном зале Дома союзов вчера состоялось прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Рядом с гробом на бархатных
подушечках алого цвета поместили его ордена, как и предсказал при
жизни политик.
Утром политика отпели в храме Христа Спасителя — службу провел
патриарх Кирилл. Похоронили Жириновского
на Новодевичьем кладбище рядом с экс-мэром
Москвы Юрием Лужковым.
Проститься с лидером ЛДПР пришел с цветами и президент РФ
Владимир Путин. Также
проводить Жириновского в последний путь пришли министр обороны
Сергей Шойгу, Лавров, Голикова, Зюганов и другие. Дмитрий Медведев
выразил свои соболезнования внебрачным детям Владимира — Олегу
и Анастасии.
У покойного лидера ЛДПР трое детей. Никто из них не носит фамилию знаменитого отца. Однако на прощание не пришла супруга Жириновского Галина и старший сын Игорь Лебедев, который 20 лет работал
вместе с отцом в Госдуме.
О том, как должны будут пройти похороны, Жириновский в 2013 году
подробно рассказал ведущей телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Татьяне Арно.
«Ну, я предполагаю, что панихида будет в Колонном зале, при большевиках там проводилось. Большой портрет мой в черной рамке. На
лафете гроб пронесут до университета, старое здание. Чтобы не мешать движению, народ чтобы не бунтовал. Там уже на автомобиль —
и на Новодевичье кладбище. И поминки в самом большом ресторане
для всего народа нашего, а на подушечках ордена», — пояснил он.
Владимир Жириновский — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В день своего 75-летия лидер ЛДПР получил орден
«За заслуги перед Отечеством» I степени. Владимир Путин наградил
его за «вклад в укрепление российской государственности, развитие
парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Ранее политик был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней (2006, 2011 и 2016 годы).
Среди других наград Жириновского — орден Почета, орден Александра Невского.
О смерти политика 6 апреля во время планерного заседания объявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Владимира Жириновского госпитализировали с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля. В конце марта сообщалось, что у политика
наступил септический шок и отказало легкое. На фоне ухудшения состояния Жириновского Telegram-канал Mash сообщил о его смерти 25
марта, однако позже эту информацию опровергли.

Совершено нападение на Дмитрия
Муратова
Неизвестный напал на
главреда «Новой газеты»
и лауреата Нобелевской
премии мира Дмитрия Муратова прямо в вагоне поезда.

Взгляд на мир

Великобритания вслед за США ввела
санкции против предполагаемых
дочерей Путина

Поддержи
«Свободный взгляд»!

«Поступают пока еще глухие, но все более частые сообщения
о том, что российские войска отходят от Киева не только на правобережье Днепра, но и с востока - в районе Бровары-Борисполь.
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На похоронах Жириновского исполнили
его мечту об «орденах на подушечках»

«Облили в купе масляной краской с ацетоном.
Глаза ужасно жжет. Поезд
Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону.
Отправление задержано
уже на 30 минут. Попробую
отмыться. Он выкрикнул:
«Муратов, вот тебе за наших пацанов», — рассказал главред «Новой».
Дмитрий Муратов после нападения неизвестных прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы,
роговица цела, сообщает «Новая газета»
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периодически испытывает материальные затруднения, что отражается на качестве и периодичности выхода газеты.
В связи с этим, редакция газеты обращается ко
всем читателям с просьбой о материальной поддержке независимого издания - газеты «Свободный
взгляд». Поддержка может быть взаимовыгодной,
если вы станете нашим рекламодателем или спонсором. Также рады будем любой сумме в качестве добровольных пожертвований. Деньги можно перечислить или внести на расчетный счет издателя – ООО
«СВ Медиа Группа».

Взгляд на Россию

Взгляд на историю

Взгляд на Южную Осетию

Если это действительно так, то сие означает полный отказ от
всего первоначального стратегического плана операции, предусматривавшего полную «демилитаризацию» т.н. «Украины».

«Укронацизм несет в себе не меньшую, а большую угрозу миру
и России, чем немецкий нацизм гитлеровского извода».
«Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного
государственного образования на освобожденной от нацистского
режима территории».
«Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного
искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».
«В отличие, скажем, от Грузии и стран Прибалтики, Украина,
как показала история, невозможна в качестве национального государства, а попытки «построить» таковое закономерно приводят
к нацизму».
«Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное «болото» должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический
урок и искупление своей вины».
«Союзников по денацификации Украины у России не будет.
Поскольку это сугубо русское дело».
Тимофей Сергейцев, РИА «Новости»

Вполне вероятно, что теперь сделана ставка на «разгром ВСУ»
в Донбассе - как единственный перспективный способ «победоносно выйти из войны».
Даже если предполагать, что начатая (с фатальным опозданием) операция по окружению и разгрому Донбасской группировки ВСУ завершится успешно (что вовсе «не факт», так как противник тоже непременно отправит высвободившиеся под Киевом
резервы в данный регион) - это не приведет к капитуляции т.н.
«Украины» и ее выходу из войны. А те потери, которые российские войска непременно понесут в ходе сражения - лишь усилят
«переговорные позиции уважаемых украинских партнеров» и те
потребуют еще более позорные условия для достижения «компромисса» (даже самого недолгого и, естественно, не соблюдаемого Украиной от слова «совсем»).
Расчет же на то, что российские войска смогут достичь крупных успехов за счет сосредоточения усилий и реализации технического превосходства (весьма спорного, кстати, по целому
ряду видов вооружения и специальной техники) на узком участке фронта - сильно напоминает такие же надежды командования
Вермахта на разгром РККА на Курской Дуге.
Так что война не кончится при любом исходе предстоящего
сражения.
Но, зато военная наука обогатилась таким новым термином
обозначения операции по отступлению с занятой территории перед лицом неразбитого противника, как «сокращение военной активности на таком-то (в данном случае - на Киевском) направлении». И - таким образом - Фанерный Маршал уже внёс свой
выдающийся вклад в военную науку, сумев найти замену устаревшему со времен Великой Отечественной войны «сокращению
линии фронта».

В санкционный список вошли Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которых называют дочерьми президента России Владимира Путина, а также дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерина Винокурова. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Им запрещен въезд на территорию Великобритании, их активы в
стране заморозят.
Минфин США 6 апреля также внес Воронцову и Тихонову в санкционный список. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая
на вопрос журналиста РИА Новости о санкциях против дочерей Путина, сказал: «В любом случае продолжающаяся линия на применение
каких-то рестрикций к членам семей, ну, это говорит само за себя. Вряд
ли подобные шаги, подобные подходы нуждаются в какой-то оценке».
Ранее в Кремле не подтверждали и не опровергали информацию о
родстве Воронцовой и Тихоновой с президентом.

ЕС принял пятый блок санкций против
России
Содержание пятого пакета антироссийских санкций ЕС (он пока не
опубликован и не вступил в силу):
-Запрет на покупку, импорт или транзитные перевозки угля и других
твердых ископаемых видов топлива (горючий сланец, торф) из России;
-Запрет для кораблей под российским флагом на заход в порты ЕС.
Исключения возможны для судов, которые перевозят сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, гуманитарную помощь;
-Ограничения для российских и белорусских компаний на транспортировку товаров по территории ЕС, в том числе на транзит;
-Экспортные ограничения на топливо для ракетных двигателей,
квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичную электронику, программное обеспечение, транспортное оборудование и другие товары на общую сумму 10 млрд евро;
-Ограничения на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков на сумму 5,5 млрд евро;
-Полный запрет на операции с четырьмя «ключевыми российскими
банками», на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора (которые - пока не сообщается), чьи активы после отключения от SWIFT подлежат заморозке.
По материалам информационных агентств
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Взгляд читателя

СМУТНОЕ ВРЕМЯ НАСТУПИЛО В СССР
В газете «Свободный взгляд» от 26.03.2022, №1 вышла статья «Ко дню смерти вождя». Цель данной работы – показать
контраст между двумя эпохами одного государства, в котором Сталин был созидателем, а Горбачёв – разрушителем.
Настало время М.С. Горбачева - нового генерального секретаря
ЦК КПСС. Молодой, энергичный, с прочным социалистическим мировоззрением, Горбачев получил в управление вторую по экономическому потенциалу супердержаву мира с огромными природными
и трудовыми ресурсами, страну с могучей обороноспособностью и
вполне самодостаточной экономикой.
11 марта 1985 года на Пленуме ЦК Горбачёв большинством голосов был избран Генеральным секретарём КПСС. Однако среди
голосовавших были и те, кто уже тогда видел в нём разрушителя
СССР. Известно, что два деда Горбачёва пострадали от репрессий
и было негласное постановление ЦК о запрете выдвижения на высокие посты в государстве детей и внуков репрессированных, однако во времена Хрущёва этот закон перестал существовать. Генеральный секретарь заверил 280-миллионный советский народ, что
он будет «верно служить нашей партии, нашему народу, великому
ленинскому делу.
Перестройка – емкое слово. Я бы поставил знак равенства между словами перестройка и революция. В КПСС, в целом в стране
существует единое понимание – ответы и вопросы, поставленные
жизнью, мы должны искать не за пределами социализма, а в рамках нашей системы, раскрывая потенциал плановой экономики, социалистической демократии, культуры и человеческого фактора,
опираясь на живое творчество народа.
Кое-кому на Западе это не нравится. Там все поджидают чего-то
такого, что означало бы отход от социализма, рассчитывают, что
мы пойдем на поклон к капитализму, будем заимствовать его методы». В 1987 году на апрельском пленуме ЦК он закончил свое
выступление такими словами: «Мы хотим превратить нашу страну
в образец высокоразвитого государства, в общество самой передовой экономики, самой широкой демократии, превратить нашу страну в образец самой гуманной и высокой нравственности, где трудящийся человек чувствовал бы себя полноправным хозяином, мог
пользоваться всеми благами материальной и духовной культуры,
где надежно будущее его детей, где он располагал бы всем, что
нужно для полнокровной, содержательной жизни».
Объявленный Горбачевым курс на перестройку был встречен
в обществе с надеждой, воспринят как серьезное намерение осуществить необходимые преобразования, добиться эффективности
экономики, укрепления социалистической демократии и правопорядка, существенного повышения благосостояния народа.
К началу перестройки более 80% жителей Советского Союза
проживало в отдельных квартирах или домах. В 1985-1988 годах
был достигнут такой прирост в строительстве, которого не было за
предыдущие две пятилетки. Ежегодно вводилось 128 млн. квадратных метров, и жилье граждане получали бесплатно.
В первый период перестройки (1985-1988 годы) шло совершенствование промышленности. В центре экономики стояло машиностроение, призванное обеспечить промышленные предприятия,
колхозы, совхозы, медицинские учреждения современной высокопроизводительной техникой.
В Советском Союзе была огромная и мощная, но не эффективная по сравнению с Западом товаропроизводящая база, на которой базировался рынок. При этом никто не подумал, что на Западе
сбалансированные рыночные механизмы создавались веками. Реформаторы надеялись, что все само собой установится, но этого не
произошло. Михаил Горбачев говорил о необходимости перестройки, но не знал, что перестройка имеет два значения: первое – когда из плохого делают хорошее, второе – когда из хорошего делают
плохое. Горбачев начал делать из хорошего плохое...
Период с 1985 по 1991 год был началом коренных изменений в
политике и экономике, направленных на установление рыночных
отношений, на развитие демократии и гласности, на окончание холодной войны. Вот это была бы перестройка. Но Горбачев изменил
направление своей деятельности и политические взгляды, в угоду
Западу принес в жертву достижения социализма. За вдохновляю-

щими словами не последовало реальных дел. Горбачев начал перестройку, не имея четкого плана, действовал методом проб и ошибок, которых становилось все больше.
Выступления Горбачева 1985-1987 годов базировались на том,
что социализм в Советском Союзе – большое завоевание народа,
что строительство его следует продолжать. Перестройка, по заявленным Горбачевым намерениям, призвана была доказывать, что
социализм может вести к процветанию, быть полезным для советского народа. Так было вначале, но очень скоро Горбачев, ведомый
Яковлевым, отказался от модернизации социализма. Был взят курс
на целеустремленную обвальную трансформацию социалистического общественного строя, его эрозию во имя реставрации капитализма. По свидетельству его помощника А. Черняева, Горбачев
«среди своих» нередко цинично издевался над «мнимыми» преимуществами социализма, вопрошая: «Куда он нас завел?». Кульминацией же явилось признание Горбачева, что целью его жизни
было крушение коммунизма. Это циничное признание было сделано им в 1999 году в Анкаре: «Путь народа к свободе труден и долог,
но он обязательно будет успешным. Только для этого весь мир должен освободиться от коммунизма».
Горбачев пошел на демонтаж социализма якобы по причине невозможности его усовершенствования. Кроме того, в стране подняли голову террористы. 1 декабря 1988 года в городе Орджоникидзе
группа вооруженных преступников захватила автобус с тридцатью
учащимися средней школы и классным руководителем. Бандиты
потребовали крупную сумму денег в валюте и самолет для вылета в Израиль. Я в это время находился в командировке по обмену
опытом в Германской Демократической Республике, и услышал новость по радио. Трудно было представить, что такое происходит в
столице нашей республики.
С приходом Горбачева мы ожидали переломного момента в своей истории. Он предложил новую концепцию, но не смог противопоставить старому строю ничего существенного, а только стремился,
не учитывая особенностей нашей страны, вводить новые западные
порядки.
Когда он пришел к власти, сотни наших молодых соотечественников оказались в учебных заведениях США, где их готовили к развалу СССР. Многие из них занимали и занимают ведущие места
в руководстве России: Чубайс, Гайдар, Явлинский, сам Горбачев,
который, затеяв перестройку, стал на путь предательства интересов народа. То, что эти реформаторы сделали с нашей страной,
с ее экономикой - это свидетельство того, что во власть пришли
люди, далекие от науки, поэтому мы наблюдаем огромные провалы
между провозглашенными задачами перестройки и полученными
на практике результатами. За словами политиков не последовало
реальных дел.
Советское народное хозяйство нуждалось в более высоких и
эффективных конечных результатах своей производственной деятельности. Большинство хозяйственных руководителей поддержало перестройку. Но одно дело громогласные заявления Горбачева
о перестройке, ускорении, а другое весьма неприглядная реальная
действительность. За первые два перестроченных года перелома
к лучшему в экономике не произошло, наоборот, все хозяйственные руководители почувствовали ухудшение экономических показателей, как на предприятиях, так и в экономическом положении
страны в целом.
Руководители Запада были рады, что у Советов появился такой
лидер, как Горбачев. Вот что говорил по этому поводу президент
США Д. Буш: «Мы явно хотим перемен в Советском Союзе. И перед нами человек, который тоже их хочет. Но как он их произведет,
будет в известной мере зависеть от того, как мы будем с ним сотрудничать. Задача состоит не в том, чтобы «помочь» ему, а в том,
чтобы, действуя в интересах США, побудить его проводить ту политику, которую мы хотим». Эту задачу американцы решили. Следуя
их наставлениям, Горбачев повернул нашу страну от социализма к

дикому капитализму. Американский президент был доволен «промахами советской дипломатии и чрезвычайной самонадеянности
Горбачева», США получили сырьевой придаток в виде России с ее
богатейшими ресурсами.
Кредо американских политиков было в русле высказываний их
президента. Збигнев Бжезинский: «Россия - побежденная держава.
Она проиграла титаническую борьбу. Сейчас не надо подпитывать
иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей... Россия будет раздробленной и под опекой».
«Новый мировой порядок будет строиться против России, за счет
России и на обломках России». Генри Киссинджер: «Для нас предпочтительнее хаос и гражданская война в России, чем тенденция
воссоединения ее народов в единое, крепкое, централизованное
государство». Такие вот планы были уготованы России «нашими
друзьями», и они настойчиво осуществлялись. Они с добрыми пожеланиями посещали новую Россию и давали советы, как довести
численность населения России до 50 млн. человек, а незаселенные
земли продать. Россия навсегда должна была исчезнуть с политической карты мира.
Развал Советского Союза произошел по американскому сценарию, Горбачев, как глава государства, за короткое время развалил
великий, могучий Советский Союз.
Он не сохранил положительные стороны социализма и не взял
лучшее у капитализма, а капитализму есть чему поучиться у социализма – это наши успехи в социальной сфере, плановое хозяйство
и др. Социализму для дальнейшего развития не помешали бы элементы рыночного механизма.
Каждый россиянин, каждый патриот России должен знать, что
планы американских политиков реализовывались при активном
участии Горбачева. Именно поэтому он стал лауреатом Нобелевской премии, а в 2008 году получил от США «Медаль свободы» и
сто тысяч долларов в придачу.
Горбачев объединил Западную и Восточную Германию, его
скульптурный портрет установлен в Берлине за заслуги перед немецким народом, а народ российский должен призвать его к ответу
за измену социализму и развал СССР. Он вместе с Ельциным разъединил все братские республики Северного Кавказа, между ними
появились искусственные препятствия, оборудованные блиндажи
на постах Государственной автомобильной инспекции, сотрудники
которой дежурят в бронежилетах, касках и с автоматами в руках.
Ох, как страшно смотреть на эти бесчисленные проверки, а на некоторых постах запрет на проезд по территории когда-то братской
республики. По административным границам, идущим в обход стационарных постов, пути перекопаны для обеспечения безопасности населения.
После «прекращения» холодной войны мир был ввергнут в горячую войну, в результате которой погибли миллионы людей, получили развитие международные, межнациональные конфликты.
Пройдет время, и потомки оценят роль Горбачева как предателя
национальных интересов своей страны. Мнение народа о нем выражено в таком анекдоте: «Выходит Горбачев из церкви и слышит
голос: «Счастливый ты, Михаил!». Поднял голову и увидел: смотрит
на него Христос с распятия. Горбачев спрашивает: «Господи, в чем
же мое счастье?» и слышит в ответ грустный голос Иисуса: «Твое
счастье, что я гвоздями прибит к кресту, а то бы задушил тебя собственными руками!». За свои разрушительные действия Горбачёв,
несомненно, заслуживает уголовного наказания, несмотря на преклонный возраст. Ведь судили и судят престарелых государственных и военных преступников, таких как Пиночета и др. Срока давности здесь нет и не должно быть.
Григорий Бадтиев,
Заслуженный работник культура СОССР

Взгляд на личность

«Больше нравилось то время, когда я со зрителем
вживую разговаривал»
Голосу эпохи расцвета осетинского телевидения Владимиру Дудиеву - 85 лет.
«Оставь немного «воздуха» над головой. Держи чуть выше. Вот
так хорошо!», - добродушно сказал мне после интервью Владимир
Дудиев, когда я настраивала камеру смартфона для совместного фото на память. За 60 лет работы в кадре профессиональный
взгляд мэтра осетинского телевидения отточился настолько, что
даже в повседневности он старается замечать красивое – то, что
радует глаз. Он подозвал к окну и указал на точку вдалеке. Для
удобства вручил бинокль - подарок из Москвы.
«Посмотри, какие виды. Город как на ладони. Видны все церкви, а в ясную погоду – гора Столовая, Казбек», - с воодушевлением рассказывает Дудиев.
Облака в этот день плотно застилали горизонт. Зато открывалась удивительная панорама на город. Можно было наблюдать, как
развевается на ветру российский флаг.
8 апреля Владимир Дзамболатович отмечает 85-летний юбилей. Последний раз он выходил в эфир три года назад. Легенду
осетинского телевидения знает в лицо каждый житель республики. Грамотная речь, простая и доверительная манера общения с
аудиторией внушали уважение, а завораживающий тембр голоса
- приятный и располагающий - вызывает у многих ностальгию по
тем временам. Безукоризненный внешний вид - еще одна визитная
карточка осетинского диктора.
Перед началом интервью он попросил говорить громче. На фоне
перенесенного коронавируса у диктора ухудшился слух. Между
тем разговаривал Дудиев уверенно, четко, поставленным голосом.
Речь его увлекала.
«Я выключу телевизор, чтобы не отвлекал», - с заботой в голосе сказал он.
В 60-х телевизоров в домах почти не было. Этого предмета роскоши не имел и 25-летний начинающий диктор Володя.
До прихода на телевидение Дудиев успешно работал заведующим медпунктом на хладокомбинате. Там он снискал уважение
коллег, руководство ценило его за исполнительность и трудолюбие.
Однако добираться до работы было тяжело. Хладокомбинат находился за городом, тогда как телевидение – в двух шагах от дома на
«Осетинке». Молодой человек решил попытать удачу на конкурсе
дикторов, его отобрали среди 300 претендентов.
«Я готов был устроиться на любую работу. У меня и в мыслях не
было стать диктором», - говорит Дудиев.
ТВ только делало первые шаги, поэтому перспективы были неясные. На тот момент зарплата диктора составляла 70 рублей. Качества, которые ценило прежнее руководство, пригодились на новом поприще.
«За все время я не отказался ни от одной программы. Очень
быстро полюбил это дело. Мог выучить пять печатных листов
за один час. Загруженность была сумасшедшая. Но я любил телевидение», - признается Дудиев.
Работа в прямом эфире тяжелейшая, график ненормированный.
Дикторы ежедневно испытывали серьезные нагрузки. Рассвет порой встречали на работе. Времени иногда не оставалось даже на
еду.

«Однажды программа по фигурному катанию шла до трех утра.
Всё это время я находился на работе, потому что если я поздоровался со зрителями, то я должен и попрощаться. Это был жесткий
закон, и он исполнялся», — вспоминает диктор.
Перед каждым выходом телеведущий разогревал речевой аппарат, читал скороговорки. «Шила в мешке не утаишь» - была главной
в его рабочем арсенале. На семинаре дикторов в Москве мастера
центрального телевидения оценили чистую дикцию телеведущего.
Просили уделить внимание лишь звукам «ж» и «ш», произносить
их потверже.
Если бы не карьера на телевидении, Владимир Дудиев мог бы
стать хорошим врачом или даже учителем. С юности увлекался
чтением, зачитывался романами Ремарка. Несколько ночей посвятил «Трем товарищам». В книжном шкафу у Дудиева много осетинской литературы, на верхней полке хранятся собрания сочинений
Александра Пушкина, нижняя заставлена большими словарями.
Спорт его мало интересовал в отличие от старшего брата, заслуженного работника физической культуры республики Бсти Дудиева.
В школьные годы Владимир Дудиев преуспевал в литературе и
не дружил с математикой. С уроков сбежал лишь однажды, позже
об этом пожалел. В 7-м классе вместе с друзьями он спешил в кинотеатр «Пионер» на «Тарзана».
«Возвращаюсь домой с портфелем, а мать встречает с палкой, – смеется. - После этого я вообще ни один урок не пропустил».
Дудиеву особенно нравились приключенческие фильмы. Со
временем выбирал кино в зависимости от актерского состава. Много раз пересматривал фильмы с итальянской красавицей Джиной
Лоллобриджидой. В числе любимых картин с ее участием: «Собор
Парижской богоматери», «Хлеб, любовь и фантазия».
Владимир Дудиев посетил Францию, это была его давняя мечта.
Среди множества фотоальбомов был и тот, что посвящен поездке в

Париж. Знаменитые шедевры Лувра произвели на него неизгладимое впечатление. Он был поражен произведениями искусства выдающихся художников.
С большим трепетом Дудиев относится к родным местам. Он часто приезжал в Даргавс. Это место, куда его четырехлетним мальчиком отправили вместе с братом и сестрой. Шла война, детей поселили в доме их дяди. Детство проходило в окружении множества
незнакомых детей и взрослых. Люди страдали от вшей и чесотки.
Из еды на обед был чурек с молоком. Родителей мальчик не видел:
отец бессменно работал на кирпичном заводе, мама также не знала отдыха. Счастливого было мало. Возможно, поэтому Владимир
Дудиев большое значение придает не столько профессиональным
качествам, сколько, в первую очередь, человеческим качествам,
умению находить общий язык, работать в команде. За всеми очевидными преимуществами цифровизации, по его словам, скрывается и некоторая опасность.
«Прогресс идет, используются спецэффекты. Но люди стали
меньше общаться друг с другом. Раньше были репетиции. На каждую передачу собирались все: режиссеры, автор программы, ассистенты, оператор. Обговаривали детали. Сегодня - текст в руки
и бегом. Суфлер все испортил. Мне больше нравилось то время,
когда я со зрителем вживую разговаривал», — с сожалением замечает он.
Последний эфир Владимира Дудиева состоялся три года назад.
Он отметил старания всех, кто принимал участие в становлении
осетинского телевидения и тех, кто продолжает вкладывать в это
дело свою душу. В их числе директор ГТРК «Алания» Тимур Кусов.
Осетинский диктор также отозвался о современном поколении журналистов. По его словам, в республике немало талантливой молодежи, однако она редко заглядывает в словари.
Образцами правильного литературного произношения в СССР
считались дикторы центрального телевидения. По словам Дудиева, произносительные нормы сегодня постепенно стираются. Раньше к работникам телерадиовещания предъявлялись более жесткие
требования.
«Сейчас я уже стал воспринимать речь, даже если есть небольшой говорок», - говорит он.
Владимир Дзамболатович является народным артистом Северной Осетии и заслуженным артистом Южной Осетии. Указом президента он был награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. Лицо и голос Северо-Осетинской студии
телевидения Владимир Дудиев принимает поздравления по случаю 85-летнего юбилея и 60 лет профессиональной деятельности.
Он снискал славу и привлек к себе всеобщее внимание еще на заре
своей карьеры. Такой громкий успех можно объяснить харизматичной внешностью, талантом или даже удачным стечением обстоятельств. Однако очевидно, что ведущую роль сыграли трудолюбие,
упорство и самодисциплина человека двух эпох.
Карина Икаева, osnova.news
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«Бавария» попалась
На заводе «Бавария» 6 апреля прошла внеплановая
проверка силовиков и следственных органов из Москвы.
Завод был заблокирован, прошли обыски, практически
всё производство было остановлено. Завод «Бавария»
входит в группу компаний «Пивоваренный Дом Бавария», которая принадлежит семье экс главы РСО–Алании Вячеслава Зелимхановича Битарова.
«Маски-шоу» на «Баварии» устроили сразу после
коллегии Счетной палаты РФ, к которой был подготовлен доклад о коррупционных нарушениях при расходовании средств федерального бюджета в 2019-2020 годах
в РСО-А. По итогам проверки руководитель Счетной палаты обратился к генпрокурору РФ Краснову с просьбой
дать прокурорскую оценку выявленным фактам. Речь
идёт о деятельности поставщика лекарств и освоении
денег на дорожное строительство.
Позже МВД республики подтвердил этот факт. На
«Баварии» работает Главное управление экономической
безопасности МВД РФ. К группе компаний «Бавария» вопросы по налогам и не только.

И снова отравления угарным
газом
Два человека погибли от отравления угарным газом
в Ардоне, в том числе 8-летний ребенок. Как сообщает
пресс-служба республиканского МВД, трагедия произошла на ул. Терентьева накануне вечером. Смертельную
дозу газа получили 66-летняя женщина и ее внучка. Причиной отравления стала неисправность системы вентиляции газовой отопительной колонки. Следователи проводят проверку.

Владикавказские полицейские
задержали двух молодых
людей, подозреваемых в
мошенничестве
Злоумышленники взяли в аренду дорогостоящие
электроинструменты на 275 тысяч рублей, однако не
вернули их в срок и перестали выходить на связь.
В Дежурную часть Отдела полиции №1 УМВД России
по г. Владикавказу обратился владелец одного из магазинов проката электроинструментов, расположенных на
ул. Маркуса. Он просил принять меры к двум клиентам,
которые в ноябре прошлого года взяли в аренду дорогостоящие фирменные инструменты общей стоимостью
275 тысяч рублей, однако в условленный срок их не вернули и перестали выходить на связь.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили
личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались ранее судимые жители республики в возрасте 27
и 33 лет, которые дали признательные показания. Полицейские выяснили, что подозреваемые продали взятые
напрокат инструменты, а вырученные деньги потратили
на личные нужды.
В отношении задержанных следственными органами
возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Житель Северной Осетии
отправится на скамью
подсудимых за кражу и порчу
стилизованной скамейки в
Дигорском ущелье
Ирафский ройный суд рассмотрит уголовное дело в
отношении местного жителя, который украл имущество
со склада строительной базы и испортил арт-объект –
стилизованную скамейку в виде рога, установленную
возле каньона Ахсинта, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По версии следствия, мужчина незаконно проник на
территорию склада и помещение нефункционирующего
кафе в Чиколе и похитил оттуда материальные ценности
на общую сумму около 90 тыс. руб. Затем в Дигорском
ущелье испортил арт-объект.
Он обвиняется в совершении преступлений по п. п.
«б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину) и ч. 1 ст. 214
УК РФ (вандализм).

Сотрудники ЦПЭ МВД по
РСО-Алания установили
личность жителя Владикавказа,
призывающего к введению
санкций в отношении
российской гражданки,
находящейся за пределами
страны
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму
МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из Управления ФСБ России по РСО-Алания в сети Интернет выявили призывы к осуществлению иностранным государством мер ограничительного характера, выражающихся
во введении политических или экономических санкций в
отношении гражданки Российской Федерации.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму
установили автора поста. Им оказался 36-летний житель
Владикавказа. Полицейские выяснили, что указанный
гражданин разместил на своей странице в соцсети петицию, призывающую к введению персональных санкций в
отношении российской гражданки, находящейся за пределами страны.
В отношении нарушителя сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 20.3.4. КоАП РФ
«Призывы к введению мер ограничительного характера
в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц».
На основании материалов, собранных оперативниками, интернет-пользователь был признан виновным, ему
назначено наказание в виде административного штрафа
в размере 35 тысяч рублей.
По материалам информационных агентств
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Европейские записки

Помните! Через века, через
года – помните! О тех, кто уже
не придет никогда – помните!

Об автрое: Олег Кусов, сын Генрия Измаиловича Кусова - знаменитого осетинского историка и краеведа. Олег Кусов - журналист с мировым именем. Работал в печатных изданиях, теле- и радиокомпаниях Северной Осетии. С 1997 года был корреспондентом Радио Свобода, специалист по Кавказу.

Северная Осетия сегодня присоединилась к международной акции «Сад памяти» @sadpamyati2022. Две
тысячи саженцев грецкого ореха высадили в селении
Старый Батако в память о защитниках Отечества, разгромивших нацизм. Это селение было выбрано не просто так: отсюда в годы Великой Отечественной было
мобилизовано 250 человек, 137 из них не вернулись с
войны.

Пекло пражского
монастыря
С бесконечной благодарностью к защитникам Родины в нашей республике в рамках акции высадили миллионное дерево. Пройдет много лет, и я хочу верить, что
эти деревья, как символ жизни, будут цвести в память о
защитниках Отечества, победоносно сокрушивших нацизм. Наша святая миссия – ныне живущих и будущих
поколений – никогда не забывать, какой ценой досталась Победа, помнить каждого, кто так самоотверженно сражался за мир и свободу, отдал жизнь за будущее
своей Родины.

Акция «Сад памяти» продолжается по всей стране.
Я благодарю Губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева за эстафету. И предлагаю
поддержать эту важную инициативу Главе Республики
Адыгея Мурату Кумпилову @muratkumpilov и главе Карачаево-Черкесской Республики Рашиду Темрезову
@rashid_temrezov.
Сергей Меняйло,
из авторского телеграм канала.

Музей Северной Осетии Алании вступил в программу
«Школьный Музей Победы»
Музей образовательной организации Северной Осетии - Алании присоединился к программе «Школьный
музей Победы» в ходе приема заявок с декабря 2021
года по март 2022 года. Учебное заведение стало партнером московского Музея Победы – главного военноисторического музея России по тематике Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Историко-краеведческий и Боевой Славы музей станицы Павлодольской Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.Я.
Филько станицы Павлодольской Моздокского района
РСО-Алания был утвержден экспертной комиссией Музея Победы и вступил в долгосрочную программу развития деятельности школьных музеев России. Всего же
за время работы программы в нее вошли четыре школьных музея Северной Осетии - Алании.
«Эта программа объединяет инициативных педагогов
и учащихся со всей страны. Практики работы в школьных музеях, которые демонстрируют образовательные
организации на площадке Музея Победы, становятся
доступны большому количеству людей. Благодаря сохранению истории в музее каждый школьник проносит
истории героев через свою душу и сердце», — поделилась руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Есть официальная статистика о том, что население Чехии на 40 процентов неверующее. Чехия
- самая атеистическая страна в Европе, и вторая
по этому показателю в мире. Непонятно, как до
такого дошёл народ, история которого знала Яна
Гуса, расцвет католицизма и всего лишь 45 лет
социализма. Мои визуальные наблюдения лишь
подтверждают статистические данные. В величественных костёлах на службу собирается не
более ста человек. Церковь не имеет большого
влияния в обществе, в отличие от соседних стран
- Польши, Германии, Австрии… Приезжие об этом
не задумываются, поскольку их вводят в заблуждение огромное количество храмов и добропорядочность чехов. Добропорядочность часто бывает следствием религиозности народа. Думаю,
чехи здесь не исключение, но вот только их религиозность осталась в прошлом, а добропорядочность и мягкий нрав – это подарок из прошлого.
Уверен, что надолго.
На территории старейшего в Европе Страговского монастыря находится ресторан «Пекло»,
что в переводе с чешского означает «Ад». Посетители попадают в пещеру 12-го века, в нынешнем веке облагороженную. Мы пришли сюда небольшой компанией, состоящей, в основном, из
жителей Северной Осетии, но тех, кому довелось
повидать многие страны. Даже несмотря на европейский образ жизни, настоящие осетины остаются верны этническим традициям. В том числе верованию.
Осетинская религия – причудливая смесь единобожия и языческих культов. За столом осетины произносят молитвы с бокалом в руке. Застолье начинается чинно, как служба в церкви.
Кстати, чаще всего оно так и продолжается, исключая, конечно, алкогольную доступность. Но
каноны держат людей в жёстких рамках. Вести
себя непристойно за осетинским столом мало у
кого получится. Не зря всё-таки – первый тост за
Великого Бога. Потерять человеческий облик со
страху не получается. Те, кто вырос в атеизме,
чаще всего Бога боятся, а кто вырос в религии, те
его любят. Осетины всё-таки более 70 лет вынуждены были жить в атеизме. И мои гости начали
с молитвы Богу, в её завершении воззрев вверх.
Но с ужасом увидели над собой куколок-обитателей не небес, а подземелья. Прямо над головой
старшего застолья сидел чёртик, азартно потирая
руки. Гость бросил взгляд в другой угол пещеры.
В нём ведьма куда-то целеустремленно мчалась
не метле. Из других углов на моих гостей шаловливо смотрели всякие кикиморы и другая нечисть.
Нет, конечно, осетин голыми руками не возьмешь.
Застолье и в «Аду» пошло так, как должно было
пойти, по канонам. Но гости не могли понять, как
европейцы могли затеять игру с тёмными силами,
пусть даже в ресторане. Мои объяснения и ссылки на статистику о небольшом числе верующих в
стране их явно не убедили. Они словно отказывались понимать, что для пражан персонажи преисподней - всего лишь куклы и развлечения для
туристов. На самом деле чехи не боятся нечисти.
Не разобрался ещё, следствием чего является такая позиция – христианского прошлого или полуатеистического настоящего. Просто само по себе –
не боятся и высмеивать нечисть – это очень даже
правильно. Я же её не то что боюсь, а опасаюсь.
Потому, не стал даже фотографировать ведьм на
метёлках в пражском «Пекле». Всё же далеко не
европеец…

Гуляш на площади Свободы

Даже не ожидал, что наткнусь в центре Будапешта на подобный памятник. Случайно вышел
на площадь Свободы, в центре которой установлен монумент, внешне отличающийся своим почерком – в честь советских воинов павших при освобождении города.

С 2019 года к программе присоединились 1238 музеев из 85 регионов России, ДНР и Белоруссии. Партнеры Музея Победы организуют работу постоянных и
временных экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу. Участие в программе позволяет
школьным музеям расширить свои возможности: обменяться опытом, обрести новых партнеров, а также представить свои выставки на площадке Музея Победы.
Принять участие в программе «Школьный Музей Победы» и стать партнером Музея Победы может каждый
музей образовательного учреждения, вне зависимости
от местонахождения. Для этого необходимо заполнить
анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о
сертификации школьного музея принимается экспертной комиссией Музея Победы.
ФГБУК «Музей Победы»

Монумент в честь советских воинов в
центре Будапешта

Венгерскую столицу не зря называют восточноевропейским Парижем. Но архитектурная стилистика Будапешта напоминает столицу Франции
только при беглом осмотре. Будапешт в основном
отстраивался в 19 веке, а парижский архитектурный подъём начался, как говорят историки, в начале 16 века. Много общего у таких городов быть
не может. Но есть общее в деталях. Например,
в Париже трепетно сохраняют память о второй
мировой войне без идеологического подхода. В
городе в честь Сталинграда названы площадь,
бульвар и станция метро. И в Будапеште на площади Свободы высится советский военный монумент. Именно на него я случайно набрёл в районе помпезного здания парламента. Интересно,
что рядом располагается посольство США. Известно, каким стало у венгров отношение к СССР
после подавления восстания осенью 1956 года –
всё-таки, по неофициальным данным, тогда было
убито чуть ли не семь тысяч человек, а лидера
реформаторов Имре Надя через два года промосковские власти повесили.
Известно как в годы горбачёвской перестройки с Запада подогревалась эти настроения в отношении всего советского, особенно русского. Но
памятник советским воинам выстоял. Хочется верить, что навсегда. Видимо, не всем это нравится. Около двух лет назад здесь же на площади
был установлен бронзовый памятник Рональду
Рейгану, назвавшего Советский Союз «Империей
зла».

Памятник Рональду Рейгану
Рейган напротив памятника советским воинам.
Возможно, это венгерский компромисс. Своеобразный идеологический гуляш с паприкой. В этнической кухне гуляш остаётся лидером. Вкусно
и сытно, но нельзя переборщить с острой паприкой. Хорошо бы, если вкус венграм не изменит.

Ненасытность Венецией

Кого только не было в этой Венеции. Иосиф
Бродский, Сергей Дягилев, Игорь Стравинский,
мой друг и великий писатель Петя Вайль в ней
остались навсегда. В январе 2012 года я так и не
смог отыскать захоронение его праха на острове
Святого Архангела Михаила (San Michele). Два
часа плутал в полном одиночестве по секторам, в
основном, католического кладбища, мимо скульптур и колумбариев. На острове-кладбище за это
время встретил не более трёх – четырёх человек.
Мы бродили по разным участкам. Мною быстро
овладело чувство загадочного одиночества и потерянности в средних веках. Словно гуляешь по
шекспировским веронским садам. Итальянское
солнце сияло не по-зимнему ярко. Громко орали
чайки, понимая, что остались здесь единственными живыми существами - хозяевами острова. С
посетителями они мирились, но, похоже, до определенного времени. К вечеру их крики стали истошнее. Я искал урну с прахом Пети в многочисленных колумбариях, сжимая в руке букет цветов.
На третьем часу сдался. Не нашёл. Окончательно
добила меня фотография упокоенной бабушки –
венецианки. На фотографии она была изображена в своём возрасте, но почему-то в купальнике,
на пляже. Возможно, такова была воля покойной.
Но мне на сегодня впечатлений уже хватило. Я
положил букет на могилу Бродского со словами:
«Иосиф, Вы уж передайте Пете сами цветы, раз
были хорошо знакомы, а можете просто поделиться с ним, коль не жалко».

На морском трамвайчике я уехал с загадочного
острова. С атмосферы отрешенного средневековья в гудящую, наполненную под завязку туристами Венецию, где вообще непонятно в каком веке
ты находишься. Вокруг тебя в зданиях запечатлены и готика, и романский стиль, и стиль эпохи
Возрождения, но, прежде, конечно, знаменитый
архитектурный венецианский стиль.

На пирсе качаются гондолы и вдруг через
широкий канал делла Джудекка (Canale della
Giudecca) приближается огромный океанский
лайнер. Он подходит к острову, делая его старину игрушечной. Гондола превращается рядом с
ним в гробовую щепку. Туристы бросают Дворец
дожей и бегут фотографироваться на фоне лайнера. Масштабные достижения современности
их поражают больше, чем старина. Но это только пока лайнер надменно не минует канал, повернёт направо за островом Сан-Джорджо Маджоре
(San Giorgio Maggiore), затем обогнёт длиннющий
остров-косу Лиод (Lido de Venezia) и скроется в
лазурной дали Адриатики. И мы все возвращаемся в венецианский конгломерат веков.

Если не думать об архитектурно-исторической
ценности, центральные и знаменитые площади
Венеции – это нечто среднее между музеем и вокзалом. На месте долго постоять не удаётся. Тебя
толкают, задевают, разворачивают в стороны. Так
часто бывает на площади Святого Марка (Piazza
San Marco). Все вокруг фотографируют всё, чаще
всего друг друга, кормят и сажают на себя доверчивых голубей. Как только раньше венецианским
туристам хватало фотоплёнки? Из центра мне
хотелось убежать. Дважды приезжал в Венецию
и оба раза испытывал похожие чувства. К тому
же Собор Святого Марка (Basilica di San Marcо),
как мне представляется, ученикам Христа не понравился бы. С подобной роскошью и вычурностью они вроде боролись. Это же не большевистские шариковы, замахнувшиеся на апартаменты,
сидя до 1917 года в конуре. Нет, иная деревянная церквушка в русской деревне теплее и ближе, мне кажется, к Богу. Словно, главный венецианский храм возводили в 11 веке специально для
современных туристов, а не для мощей апостола
Марка.

И убегаешь ото всего этого изящества в тихие
венецианские закоулки. Здесь хорошо присесть
на каменный парапет, на берегу канала, выпить
сладкой водички, посмотреть в фотоаппарате отснятые кадры, курящий с усталым наслаждением
подымит. Я так и сделал, только ещё умыл лицо
под уличной водозаборной колонкой. Это было во
второй мой приезд на остров, в тёплые сентябрьские дни.
- А здесь вода хорошая, можно пить? – такой
вопрос мне на русском языке задала одна из трёх
немолодого возраста женщин, приближающихся к
колонке.
«Откуда они знают, что я говорю по-русски? –
удивился я. – Может быть, от усталости я беседую
вслух сам с собой?»
- Конечно, хорошая, все же пьют, - отвечаю я,
зачем-то соврав. Я же никого не видел здесь, пьющего эту воду.
Но и женщины пить не стали. Зачем тогда
спрашивать? Помыли руки, смахнули пыль с обуви, сфотографировались и пошли дальше. Они
даже не удивились тому, что незнакомый человек
в Венеции сразу заговорил с ними по-русски. Подобное обхождение я ещё наблюдал у американцев – им всё равно, откуда ты, они ко всем обращаются по-английски.

Венецианские закоулки – это идиллия. Здесь
начинаешь понимать остров. Его неторопливый
характер трудоголика. В закоулках нет грязи, брошенных пакетов, смятых пачек от сигарет, пластиковых бутылок. Мощеные камни чисты, словно их
только что омыла морская вода. Редкие прохожие
уже не принадлежат к туристическому племени.
Но встречаются приезжие молодые парочки, убежавшие от шума. Долго сюда из центра бежать не
надо. Прошёл от площади Святого Марка по пирсу, преодолел парочку мостиков, нырнул в узенький проход между домами и ты уже в настоящей,
а не в музейной Венеции. Получается, что толпы
туристов бродят по центру, передвигаясь от собора к собору, от campo к campe (небольшие площади на острове), от ресторана к ресторану. Есть
здесь и бутики с соответствующими ценами. Я
заглянул в один из таких магазинов, с любопытством рассматривая темное изящное пальто на
фигуристом манекене.
- Здэластвиуйте! – бросился ко мне клерк.
«Опять обращаются по-русски, - подумал я.
– Я, что в лаптях стою, или на мне майка с надписью «Russia»? Или из кармана торчит бутылка
«Путинки»?» Но ценник мне всё объяснил – 995
евро. Ну кто же ещё может серьёзно рассматривать короткое пальтишко за такую цену, как не россиянин в Европе? За десять минут, проведенных
в бутике, я, кстати, больше в нём никого не увидел. Практичный немец купит, например, в центре
Нюрнберга, на торговой улочке, прекрасное модное пальто местного производства за 300 – 400
евро, как я это и сделал неделю спустя, сэкономив 665 евро. То есть за цену одного венецианского пальто в немецком магазине можно купить
три, не худшего качества. Если повезёт, конечно.
Изобилия по принципу «чего твоя душа изволит и
любого размера» я ни в одном европейском магазине не видел. Очевидно, миф о заграничном
богатстве выбора – один из оставшихся нам в наследие от голодных социалистических времён.
Но главное, что запоминается в Венеции –
ощущение её особой ауры, которая обрывается
уже на ступеньках железнодорожного вокзала
Санта Лючия, если вы покидаете остров. Здесь
на берегу Большого канала, на Fondamente Santa
Lucia, ещё есть возможность выпить напоследок
венецианский ristretto, или обычную ароматную
воду, курящим покурить, сидя на ступеньках, спадающих в канал с морской водой. Венецианская
аура соткана из романтики и комфорта, её формирует приморская аккуратность и средневековая хаотичность. Но ощущение внутренней свободы, почему-то, охватывает тебя с первых же
шагов по этим узким, сдавленным улочкам. Парадокс. Одна из загадок Венеции.

Сидя на ступеньках Fondamente Santa Lucia
можно устало заняться дневной бухгалтерией и
посчитать, сколько евро ты сегодня вложил в экономику острова. Прежде он жил торговлей, сегодня – туризмом. Оба занятия сверхприбыльные. Учитывая венецианскую наценку почти на
всё. Когда я приехал на остров на автомобиле, за
шесть часов на крыше десятиэтажной парковки с
меня взяли 24 евро, то есть четыре евро за час.
В центре Праги парковка обходится в среднем в
два евро. Но городском автобусе из прижавшегося к венецианскому заливу городка Местре билет туда и обратно стоит меньше 3-х евро - при
том, что путь занимает около 10 минут по насыпному мосту Ponte della Liberta. Но я считаю, что
на Венецию денег жалеть нельзя, как на любимую
женщину. Здесь надо забыть об экономии. И, как
любимая женщина, Венеция будет манить тебя
снова и снова, независимо от того, сколько раз
ты побывал в её объятиях. И всё равно ты ей не
насытишься никогда. И она будет встречать тебя
всегда холодным ветерком и приветливой улыбкой. И не более того.
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