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Как отдыхаем в мае?

На майские праздники в 2022 году в
России отдыхаем 1 мая (государственный
праздник День весны и труда), а также 2
и 3 мая, и 7, 8, 9 (государственный праздник День Победы), 10 мая: При этом 3 и 10
мая стали выходными благодаря переносу
с январских каникул. После Первомая выходим на работу 4 мая.

Еженедельная республиканская газета
http://free-view.org,
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12 мая

анонсирована ежегодная прессконференции
Главы
РСО-Алания
Сергея Меняйло.

Скандальный взгляд

Дигорцы против
Парламента
РСО-Алания
В Ленинском районном суде г. Владикавказа РСО-Алания
будет рассматриваться исковое заявление, в котором ответчиком выступает Парламент РСО-Алания. Истцы - граждане
РФ, осетины-дигорцы.
Цитата из заявления:
«Основанием для предъявления настоящего административного иска является ошибочная, некорректная формулировка и
толкование понятий, содержавшихся в части 2 ст.15 Конституции
РСО-Алания, где буквально записано следующее: « Осетинский
язык (иронский и дигорский диалекты) являются основой национального самосознания осетинского народа. Сохранение и
развитие осетинского языка являются важнейшими задачами
органов государственной власти Республики Северная Осетия –
Алания».
Некорректность и неопределенность (ошибочность) в понятиях: «диалект» и «язык», в результате которого произошло искусственное, необоснованное понижение статуса «иронского» и
дигорского языков до более низкого уровня – «диалект». В результате чего, «иронский диалект» объявлен единственным
осетинским государственным языком».

Резонансный взгляд

СЛОВА И ДЕЛА МЕНЯЙЛО
В предыдущем номере Свободного взгляда была опубликована статья «Год Меняйло. Не состоявшийся прорыв», на которую пришло множество откликов читателей. Ниже мы публикуем выдержки из двух писем, присланных в редакцию.
Особо отметим, что ни один читатель не высказал противоположное позитивное мнение о работе Сергея Меняйло в
должности Главы республики. Это очень настораживает. Поскольку, даже у Мамсурова и Битарова было множество
сторонников-защитников, которые искренне верили им.
Читатель пишет:
«Если кадровые ошибки и отсутствие реальных позитивных изменений в республике еще как то можно завуалировать и сослаться на короткий срок у власти, а также на незаконченные еще запущенные проекты,
то расхождение слов с делами не скроешь. А у Сергея Меняйло все декларируемые стартовые слова, разошлись с делами:
Меняйло говорил, что он всегда был беспартийным и не планирует
вступать в какую либо партию. И это его принципиальная жизненная позиция. Однако совсем недавно он получил мандат члена «Единой России» и стал секретарем регионального отделения. Членский билет ему
вручил лично Председатель партии Дмитрий Медведев.

Подробности на странице 2.

Наш взгляд

Абонентский ящик
N№11
Ждем ваши письма
Уважаемые читатели! В нашу редакцию часто обращаются
граждане с просьбой помочь в решении самых разных вопросов
и проблем. В последнее время участились обращения, связанные с бездействием чиновников, проблем в здравоохранении и
образовании. Также обращаются с вопросами об участившихся
случаях коррупции, ущемлении прав граждан и прочими серьезными проблемами.
Чтобы упростить наше общение, мы решили предложить нашим гражданам присылать свои материалы через «Почту России» на наш абонентский ящик. Это связано с тем, что граждане
боятся открыто высказываться из-за увольнений и прочего рода
притеснений.
Мы принимаем на абонентскую почту любые материалы и сообщения о действиях, бездействиях чиновников, правоохранителей, судов и прочих. Также принимаются анонимные материалы
о правонарушениях и преступлениях, желательно с доказательной базой.
Обязуемся опубликовать ваши материалы в газете, в интернете на сайте и в социальных сетях газеты.
Материалы принимаются в разном виде: рукописные, напечатанные, на дисках и флешках, фото и видеоматериалы.
Ждем ваши сообщения в виде писем, заказных отправлений,
посылок по адресу:

362003, РСО-Алания, г. Владикавказ,
А/Я №11

Поддержи
«Свободный взгляд»!
Уважаемые читатели!
Спасибо Вам, что вы с нами, верите и поддерживаете нас,
оформляя подписку и приобретая газету в рознице. Однако подписная цена газеты номинальная, значительно ниже себестоимости газеты и, соответственно, не может покрыть расходы на
печать, верстку и прочие расходы. По этой причине редакция 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».

Наши реквизиты
Получатель:
ООО «СВ МЕДИА ГРУППА»
ИНН
1511028495
КПП
151101001
Расчётный счёт (₽)
40702810102500070961
Название банка
ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
Город
г. Москва
БИК
044525999
Корр. счёт
30101810845250000999

Следующий номер газеты «Свободный
взгляд» выйдет 14 мая 2022 года.

Сергей Меняйло обещал собрать команду из честных, работоспособных профессионалов. Но существующая реальность говорит о противоположном.
Сергей Меняйло говорил об открытости, что власть будет доступна,
а действия прозрачны. В действительности в республике установилась
ситуация, где существуют два мира: руководство и народ. Каждый мир
существует сам по себе. Руководство не идет в народ, а народ не вхож в
высокие кабинеты властьимущих.
Меняйло обещал решить земельный вопрос. Начало было положено.
Процесс взял под контроль Мурат Агузаров. Но воз и ныне там. Кстати,
сельчане – бывшие колхозники, у которых по беспределу отобрали земли, также уже не доверяют главе и готовятся к решительным действиям.
Намерены заявить о своем существовании и о проблеме на федеральном уровне.
Сергей Иванович в первые месяцы своего правления задел всех за
живое. Аппаратные совещания, на которых он отчитывал премьера Тускаева и всех министров, читал им лекции, давал мастер классы того,
чем они должны были заниматься, пребывая во власти, народ стал смотреть массово, как захватывающий сериал. Люди начали в него еще
больше верить и ждали, что вот он проведет аудит переданных ему дел
и все горе чиновники получат по заслугам. И что же? А ничего. В какой то
момент Сергей Иванович затормозил процесс разбора полетов, а затем
уже и вовсе все пошло по накатанной, как было.
Полное противоречие самому себе Сергей Меняйло продемонстрировал, когда отправил Таймураза Тускаева в отставку, фактически из-за
профнепригодности, что следовало из публичных выступлений самого
Меняйло. И что мы увидели впоследствии? Наградил Тускаева медалью
«Во Славу Осетии» «За заслуги перед республикой Северная ОсетияАлания и многолетнюю плодотворную деятельность». А затем республика узнала о назначении Тускаева ректором Горского государственного
аграрного университета. И этот вопрос был, конечно же, согласован с
Главой республики. Вот она ситуация, когда «ворон ворону глаз не выклюет».

И наконец, хочу отметить ситуацию в муниципалитетах республики.
По образцу правительства, где у каждого вице-премьера свой клан, где
уже разворачивается межклановая борьба, и где каждый сам за себя, в
районах республики такая же ситуация. Везде усилилась клановость.
Особенно следует обратить внимание на столицу республики Владикавказ, администрация которой всегда была самой коррумпированной
и криминальной. Владикавказ при Меняйло становится республикой в
республике, где бесконтрольно правит мэр, близкий друг Главы.
А вот еще одно мнение читателя, но уже больше о ситуации в ГГАУ:
«На наших глазах осетинский народ деградирует. Правоохранительные, контрольные органы РФ вскрывают одно грубое нарушение закона
за другим, со стороны правительственных структур Северной Осетии,
вновь назначенный Глава Сергей Меняйло продолжает трудоустраивать
членов провального тускаевского правительства, одновременно собирая в правительство матерых коррупционеров.
С его благословения на смену Виктору Темираеву, который 15 лет
по своему усмотрению распоряжался имуществом Горского ГАУ, пришел
полный сил и энергии экс-премьер правительства РСО-А Таймураз Тускаев.
Психологический шок, разочарование, озлобление - исключительно
эти чувства испытала общественность республики и особенно коллектив университета от этого невероятного назначения. Очередной откровенный плевок власти в лицо народа, с последующим начальственным
окриком - утритесь!
Как проявил себя в должности премьер-министр (судя по «разносам»
в прямом эфире, которые в первые месяцы устраивал Сергей Меняйло):
- некомпетентными методами управления правительством;
- провалом всех госпрограмм по развитию республики;
- уничтожением здравоохранения, особенно в период КОВИД - 19;
- небывалым снижением уровня жизни, вымиранием населения;
- разбазариванием и присвоением госземель и госимущества;
- террором в отношении граждан с заключением в тюремные застенки десятков молодых людей;
- получением заработной платы профессора ГГАУ не выходя из премьерского кабинета;
- разгулом преступности;
- ростом собственного благосостояния.

По Меняйло получается, если хочешь стать ректором ГГАУ надо
предварительно безответственно просидеть в кресле председателя правительства республики. Именно безответственно и никак иначе, подобно
тому, как сам Меняйло руководит республикой весь истекший год.
Окинув взглядом всю ту публику, которую он насаждает на начальственные должности, становится понятна его кадровая политика - чем
хуже для Осетии, тем лучше для него».

Другой взгляд

Рейтинг губернаторов.
Сергей Меняйло на 60 позиции
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают мартапрель 2022 года.
Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
Впервые за долгое время руководитель Северной Осетии сумел вырваться из группы аутсайдеров списка глав регионов. Сергей Меняйло
на 60 позиции Национального рейтинга губернаторов.
«Сергей Меняйло руководит Северной Осетией ровно год, за это время он сумел не допустить грубых управленческих ошибок и реализовал
несколько ярких проектов, которые добавили ему популярности среди
населения. К примеру, он принял волевое решение снести и снёс незаконную высотку в историческом центре Владикавказа.
Спустя год после смены власти становится очевидным, что новая
команда не так эффективна, как старая, в освоении федеральных денежных потоков. Однако начавшаяся спецоперация и вызванные ею послабления для бизнеса и госуправления, возможно, помогут команде
Меняйло справиться с ситуацией.
Так, республиканским правительством уже принято решение об определении единого поставщика для строительства объектов ЖКХ на 3
млрд рублей и единого поставщика для строительства дорог. Это позволит осваивать средства без проведения торгов – соответствующие
заявки уже сняты на сайте госзакупок. Такое решение властей уже вызвало повышенный интерес со стороны правоохранительных органов,
но, похоже, это единственная возможность не сорвать президентские
программы.
На фоне проходящей спецоперации начали циркулировать прогнозы о скорой смене должности Сергея Меняйло – ему прочат переход на

Донбасс. В остальном республика практически «не заметила» спецоперацию. Покупательная способность населения, которую ещё и подкосил
рост цен, настолько низка, что полки магазинов не были опустошены,
протестных акций не проводится, как и особых акций поддержки.
Неоднозначную реакцию общества вызвал сбор добровольцев для
отправки на Донбасс, а также сбор средств на еду, одежду и аппаратуру
для ополченцев, однако с ними отправился руководитель администрации Меняйло, что понравилось людям, оценившим тот факт, что представители власти не прячутся за спины молодых ребят.
В целом Сергей Меняйло остаётся положительным персонажем, он
ещё не растратил кредит доверия населения. Однако для того, чтобы
в условиях новой российской реальности удержать республику, много
лет балансирующую на грани социально-экономического краха, одного
имиджа «боевого адмирала» будет недостаточно. И это – главный вызов
для Сергея Меняйло, если, конечно, он не сменит поле деятельности,
чтобы его военные навыки были востребованы в полной мере».

Объективность подобных рейтингов
всегда вызывала сомнения, в реальности
они условны и очень субъективны, а
иногда бывают откровенно натянутыми
в зависимости от материального
участия субъектов федерации в работе
подобных рейтинговых компаний. Но эти
рейтинговые исследования есть и имеют
право на обнародование.
СВ

Нецелевое
использование
бюджетных средств за
пять лет сократилось
в 17 раз – Контрольносчетная палата
Контрольно-счетная палата Северной
Осетии зафиксировала в 2021 году снижение нецелевого использования бюджетных средств в 17 раз по сравнению с пятью годами ранее, сообщил на заседании
парламента глава ведомства Инал Калицов, отчитываясь об итогах работы за прошлый год.
По его словам, в прошлом году нецелевое использование составило 4 млн рублей. Он отметил, что снижение нарушений связано с переходом на казначейское
сопровождение контрактов.
Всего за отчетный период палатой
было выявлено нарушений на 1 млрд рублей, это на 1% меньше, чем в предыдущие два года.
«Палата расценивает это как тенденцию к снижению нарушений», - сказал Калицов.
Председатель палаты подчеркнул, что
больше всего нарушений выявлено при
предоставлении и использовании бюджетных средств. Это 735 млн рублей, то есть
45% от общей суммы нарушений. Нарушения в сфере закупок составили 391 млн
рублей – 24%.

Парламент Северной
Осетии направит
обращение в Минюст
РФ с просьбой
перенести СИЗО за
черту города
Депутаты парламента Северной Осетии поддержали постановление об обращении в министерство юстиции России с
просьбой включить СИЗО республики в
перечень объектов капстроительства федеральной программы о развитии уголовно-исполнительной системы.
«Мы обращаемся с просьбой о строительстве нового учреждения за чертой города», — сказал спикер парламента Алексей Мачнев.
В июне 2021 года на совещании под
руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко и главы Северной Осетии Сергея Меняйло было принято решение о переносе следственного изолятора
за пределы Владикавказа.
После этого руководитель УФСИН по
Северной Осетии Владимир Моравец заявил, что финансирование строительства
нового здания СИЗО остается под вопросом из-за пересмотра федерально-целевой программы о развитии уголовно-исполнительной системы.

Водоканал объяснил
подтопление улиц
Владикавказа
отсутствием
палисадников и
открытого грунта
Подтопление улиц Владикавказа во
время ливней связано не только c работой системы ливневой канализации, а с
повсеместно заасфальтированными дорогами, сообщает отдел по связям с общественностью МУП «Владсток» со ссылкой
на руководителя североосетинского Гидрометцентра Галину Пикалюк.
«Сегодня дорог без асфальтового покрытия практически нет, как и палисадников, и прочих участков открытого грунта. Вчера выпало 2,5 ведра воды на один
квадратный метр земли. Если бы в городе
было больше открытого грунта, часть воды
успела бы впитаться, и проблема подтопления была бы не столь глобальна», приводятся слова Пикалюк.
По ее словам, во Владикавказе 28 апреля выпало 30% месячной нормы осадков,
поэтому система городской ливневой канализации не справилась с огромными
объемами воды.

Более 3,2 тыс ветеранов
Северной Осетии
получат поздравления от
президента РФ к 9 мая

Накануне Дня Великой Победы, со второго по седьмое мая «Почта России» доставит ветеранам войны, труженикам
тыла и блокадникам более 3,2 тыс персональных поздравлений, подписанных президентом РФ. Об
этом сообщает пресс-служба
стр.2
компании.
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Скандальный взгляд

Взгляд на Осетию
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники приложат все усилия, чтобы ветераны получили поздравления независимо от того, где они
стр. 1
находятся в праздничные дни.
«При необходимости специалисты «Почты
России» будут уточнять новое место жительства ветерана
и доставлять поздравления по актуальным адресам. Если
получателя не окажется дома, например, переехал на дачу
или временно отсутствует, письмо будет храниться в ближайшем отделении еще месяц», - говорится в сообщении.

Шесть вдов ветеранов Великой
Отечественной войны получат
жилищные сертификаты

Шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны
получат жилищные сертификаты в мае этого года. Об этом
сообщает пресс-служба главы и правительства. Каждый
сертификат рассчитан на сумму более 1,6 млн рублей.
Средства выделены из федерального бюджета.
Заместитель председателя правительства РСО – А
Эльбрус Бокоев по поручению Сергея Меняйло уже посетил вдову ветерана Великой Отечественной войны Нину
Дигурову и вручил сертификат, дающий право на улучшение жилищных условий.
Бокоев поздравил Нину Бдтуевну с наступающим
праздником и отметил, что ее супруг – Николай Дигуров один из тех, кто внес свой посильный вклад в дело победы
над фашизмом.

В Осетии майские социальные
выплаты получат досрочно

В связи с праздничными днями 1-3 мая отделение ПФР
по Северной Осетии досрочно перечислит ряд социальных пособий гражданам. Речь идет о пособиях беременным женщинам и одиноким родителям, семьям военных и
сотрудников силовых органов, гражданам, пострадавшим
от радиации и некоторых других. Получателям данных социальных выплат зачисление денежных средств на банковские счета будет произведено заранее – 29-30 апреля,
сообщает пресс-служба ПФР.
График выплаты пенсий в праздничные дни не изменен.
Перечисление пенсий гражданам, получающим их через
банки в первую декаду месяца, будет осуществляться в
обычном режиме (4 мая – рабочий день).
Доставка пенсий и иных социальных выплат через почтовые отделения будет осуществляться своевременно, с
учетом режима работы отделений почтовой связи в период
майских праздников.

Социально незащищенные
жители Северной Осетии
могут получить 50-процентную
компенсацию при газификации
дома

Парламент Северной Осетии принял закон, предоставляющий отдельным категориям граждан право на меры социальной поддержки в виде компенсации 50% средств, затраченных на газификацию дома.
Представляя законопроект на одобрение министр труда и социального развития Алина Айдарова уточнила, что
на эти цели из республиканского бюджета будет выделено
более 14 млн рублей.
«Этот объем был рассчитан исходя из количества семей, которые потенциально имеют право на данную меру
социальной поддержки - это 250 семей, а также средней
стоимости выполнения работ по газификации - 112 тыс.
рублей. В эту сумму входит стоимость внутридомового газового оборудования и строительно-монтажных работ», сказала она.
На меры поддержки могут претендовать получатели республиканских детских пособий, многодетные и малоимущие семьи, одинокие и малоимущие гражданам, инвалиды
I и II групп, участники ВОВ и семьи, имеющие детей инвалидов.

Жители Северной Осетии на
майские праздники предпочли
отдых в Турции, Армении и
Абхазии

Среди жителей Северной Осетии самым популярным
местом для отдыха стали Турция, Абхазия и Армения. Российское направление выбирают намного реже, но спрос
остается на Сочи, Анапу и Казань. Об этом «ОсНове» сообщили в турагенстве «AmiGо».
Ассоциация туроператоров России также сообщила, что
больше всего туров на майские праздники было продано
на российские курорты и Турцию.
Жители республики также активно начали покупать билеты к летнему курортно-морскому отдыху.
«Оживления на летний период также присутствует. Это
связано с тем, что жители пользуются акцией раннего бронирования, так как знают, что ближе к сезону цены на отдых намного выше», - сказала гендиректор турфирмы Анастасия Яковенко.
Наибольший спрос люди отдают побережью Краснодарского края и пляжному отдыху в Абхазии. Также популярностью пользуются Турция и Египет.

Во Владикавказе перекроют ряд
улиц в праздничные дни

Во время проведения праздничных мероприятий будет
временно ограничено движение транспорта на некоторых
улицах Владикавказа. Об этом сообщает пресс-служба
АМС Владикавказа.
1 мая с 6:00 до окончания мероприятий будут перекрыты ул. Карла Маркса (от Таутиева до Пашковского); ул. Кирова (от Бибо Ватаева до Карла Маркса).
9 мая с 5:00 будут перекрыты ул. Генерала Плиева (от
проспекта Коста до Коцоева); ул. Мамсурова (от Зангиева до Коцоева); ул. Коцоева (от Гадиева до Митькина); ул.
Карла Маркса (от Митькина до Генерала Плиева); ул. Ленина (от Кирова до Церетели); ул. Димитрова (от Церетели
до Павленко); ул. Цаголова (от Мордовцева до Павленко);
ул. Коста (Хетагурова от Осетинской до Чермена Баева);
ул. Штыба (от Димитрова до Коцоева); ул. Гаппо Баева (от
Коста Хетагурова до площади Свободы); ул. Чермена Баева (от площади Штыба до площади Свободы); ул. Армянская (от Войкова до Чермена Баева); ул. Горького (от Гибизова до Ботоева); ул. Бутырина (от Тамаева до Ленина);
ул. Джанаева (от Революции до Огнева); пр. Мира (от площади Свободы до Кирова); ул. Церетели (от Ботоева до
Ленина); ул. Огнева (от Кирова до переулка Беляевского);
ул. Баллаева (от Кирова до Станиславского); ул. Миллера
(от Кирова до Станиславского); ул. Гибизова (от переулка
Беляевского до Горького).
По материалам информационных агентств
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В Ленинский районный суд
г. Владикавказа РСО-Алания
Административные истцы:
Биасти Виктор Лазари, гр. РФ,
Габачиев Джабраил Исмаилович – гр.РФ,

Административный ответчик:
Парламент Республики Северная Осетия–Алания
Заинтересованные лица:
Министерство образования и науки,
Министерство культуры
АДМИНИСТРАТИВНО ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Основанием для предъявления настоящего административного иска
является ошибочная, некорректная формулировка и толкование понятий
содержавшихся в части 2 ст.15 Конституции РСО-Алания, где буквально
записано следующее: « Осетинский язык (иронский и дигорский диалекты) являются основой национального самосознания осетинского народа. Сохранение и развитие осетинского языка являются важнейшими
задачами органов государственной власти Республики Северная Осетия – Алания».
Не корректность и неопределенность (ошибочность) в понятиях: «диалект» и «язык», в результате которого произошло искусственное, необоснованное понижение статуса «иронского» и дигорского языков до более
низкого уровня – «диалект». В результате чего, «иронский диалект» объявлен единственным осетинским государственным языком.
Тогда как для второго равнозначного «дигорский диалект» произошло
ущемление интересов дигорскоговорящей части, перед другой - ироноговорящей частью единого осетинского народа. То есть было нарушено
равноправие двуязычия единого осетинского народа. Из двух «диалектов»
один - «иронский» приобрел статус государственного языка, другой «диалект» - «дигорский» и его носители оказались ущемленными в своих правах и свободах, гарантированных ч.3 статьи 68 Конституции Российской
Федерации, которая устанавливает, что: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
Тем самым нарушены конституционные права дигорскоговорящей части осетинского народа на сохранение и изучение своего родного языка,
путем лишения его экономической и юридической защиты на уровне власти Российской Федерации и Республики Северная Осетия – Алания и
органов местного самоуправления.
Статья 4 КАС РФ, устанавливает, что: Каждому заинтересованному
лицу гарантируется право на обращение в суд за защитой нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, в том числе в случае, если, по мнению этого лица на него незаконно возложена какая-либо
обязанность, а также право на обращение в суд в защиту прав других
лиц или в защиту публичных интересов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими федеральными законами».
Таким образом у дигорскоговорящей части осетинского народа и истцов по настоящему административному иску имеется процессуальное и
конституционное (ч.1 ст. 46 Конституции РФ) право на обращение в суд
за судебной защитой своих прав и свобод, и восстановление равноправия (равный правовой статус) иронского и дигорского языков, а не «диалектов», путем внесения изменений в положение ч.2 ст.15 Конституции
РСО-Алания.
С учетом того, что в Республике Северная Осетия – Алания упразднен Конституционный суд Республики Северная Осетия Алания в соответствии с положениями ст.19, 22 КАС РФ настоящее административное
дело подсудно и подведомственно Ленинскому районному суду г. Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания.
Правовое обоснование настоящего административного искового заявления подтверждается следующими обстоятельствами, правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права.
В своем заключении на имя Директора департамента Государственной политики в сфере межнациональных отношений Межрегиона России А.В. Журавского от 21.11.2013 № 14405-01-205 за подписью директора Института языкознания РАН, чл.корр. РАН В.М. Алпатова и ответа
на адвокатский запрос на имя адвоката Д.И. Габачиева от 12.08. 2021 г.
№ 14405-01-242, за подписью заместителя директора Института языкознания Российской Академии наук ( ИЯз РАН), А.Б. Шлуинского, было
разъяснено следующее: «… хотя иронский и дигорский традиционно
считаются диалектами единого осетинского языка, есть и существенные аргументы за их трактовку как самостоятельных языков. Важнейшим из них является то обстоятельство, что, хотя
осетинский литературный язык сформирован на основе иронского, дигорский также имеет функции литературного языка и самостоятельную литературную норму.
Таким образом, мнение о том, что можно говорить об иронском
и дигорском языках, с научной точки зрения является вполне обоснованным.

Кроме того, употребление термина «язык» для диалекта единого языка и само по себе вполне допустимо, в связи с чем, на наш
взгляд, использование выражения «дигорский язык» для дигорского диалекта в любом случае не может быть основанием для признания незаконным или недействительным устава какой-либо организации и тем более для ее ликвидации».
Указанное обстоятельство, доказывает ошибочность толкования признаков: «язык» и «диалекта», закрепленного в части 2 статьи 15 Конституции РСО-Алания. То есть тождества понятий «осетинский язык (иронский
и дигорский диалекты) и признание двуязычия единого осетинского народа, ибо название «осетин», является для нас чужеродным, привнесенным
извне, а не собственным самоназванием. Оно было привнесено нашими
соседями грузинами и перенято Россией со времени присоединения Осетии, по факту иронцев и дигорцев, в состав Российской империи, отдельными общинами и в разное время. Нашему названию «осетины»- не более
250 лет, а иронский и дигорский языки существуют (функционируют) тысячелетиями на Кавказе.
Часть 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации, устанавливает,
что: «Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества».
- Часть 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации, закрепляет
гарантии всех народов «…право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития».
В статье 4 Федерального закона от 01 июня 2005 №53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» устанавливается: «Языки народов Российской Федерации пользуются защитой государства. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации гарантируют и обеспечивают социальную экономическую и юридическую защиту всех языков народов Российской Федерации».
Статья 17 Конституции Российской Федерации устанавливает:
Часть 1 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией». То есть права и свободы дигорскоговорящей части (дигорцев) единого осетинского народа, защищаются и гарантируются на уровне Основного Закона государства.
Таким образом, право дигорской части осетинского народа на пользо-

вание, сохранение и изучение своего родного дигорского языка закреплено на уровне федерального законодательства и гарантировано положениями Основного закона (Конституции Российской Федерации) и относится
к предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики
Северная Осетия – Алания.
Присвоение Парламентом РСО - Алания исключительного права на
определение статуса иронского и дигорского языков является ошибочным
и подлежит признанию в судебном порядке, противоречащим положениям Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству в сфере языковой политики и языкового строительства.
В международном пакте о гражданских и политических правах в статье
27 установлено, что: «Для стран, где существуют языковые меньшинства, не может быть отказано в праве совместно с другими членами
той же группы пользоваться родным языком».
- Рамочная конвенция, о защите национальных меньшинств (ратифицирована РФ ФЗ от 18 июня 1998 г.\\ СЗ РФ 1999 №11, смт.1256), предусматривает, что: «Ее участники будут обеспечивать развитие языков национальных меньшинств, защищать их представителей от дискриминации по
языковому признаку, создавать условия для использования данных языков в частной и публичной жизни, способствовать изучению языков национальных меньшинств и получать образование».
- Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинства от
5 ноября 1992 года, согласно Распоряжению Президента Российской Федерации от 22 февраля 2001 года № 90-рп (СЗ РФ, 2001, ст.849), установил, что: «Сообразуясь с международными правами и стандартами, Закон
Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» объявляет языки народов России национальным достоянием России; гарантирует равные их права и средства защиты (социальную, экономическую,
юридическую)».
В Конституции Российской Федерации в части 4 статьи 15 закреплено и гарантировано положение о том, что: «Общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором Российской Федерации установлены иные
правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В части 4 статьи 15 КАС РФ, установлено, что: «Если международным договорами Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные нормативным правовым актом, имеющим равную
силу, меньшую юридическую силу по сравнению с нормативным правовым актом, которым выражено согласие на обязательность данного
международного договора, при разрешении административного дела
применяются правила международного договора.
Часть 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации, устанавливает, что: «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам,
принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия между федеральным законом или иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон».
Изложенное требование Основного Закона (Конституции) Российской
Федерации относится и к формулировке, содержащейся в части 2 статьи 15 Конституции РСО – Алания: «Осетинский язык (иронский и дигорский диалекты)», которая противоречит нормам Конституции Российской
Федерации, Федерального закона от 01 июня 2005 №53- ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации», нормами международного права в
сфере языка, а не местечковыми соображениями, законами и правовыми
актами.
Более того, дигорский язык подвергается незаконной (произвольной)
дискриминации, лишением со стороны власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия – Алания и органов местного самоуправления,
государственной, экономической и юридической защиты на применение,
сохранение и развитие
Особое дискриминационное положение существует в сфере образования, культуры и книгоиздания на дигорском языке. По некоторым статистическим данным, количество изданных книг на дигорском языке в год
составляет 2 книги в год общим тиражом 1 000 экземпляров. На иронском (осетинском) языке – 40 книг, общим тиражом – 79 000 экземпляров. Дигорский театр десятилетиями не имеет собственного помещения
для нормального, плодотворного развития и функционирования, находясь
в бесправном положении «падчерицы». Это касается и других сфер образования, науки, культуры.

Федеральным законом «О языках народов Российской Федерации»
1991 года и Законом от 01 июня 2005 № 53-ФЗ «О государственном
языке Российской Федерации», где в статье 4, четко устанавливается, что: «Языки народов Российской Федерации пользуются защитой
государства. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти РФ гарантируют и обеспечивают социальную, экономическую
и юридическую защиту всех языков народов Российской Федерации».
В части 2 статьи 4 Конституции Российской Федерации провозглашено, что: «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации».
Часть 1 статьи 45 Конституции РФ устанавливает и гарантирует, что:
«Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируются».
Как следует из вышеперечисленного перечня законодательных актов Российской Федерации, в Республике Северная Осетия – Алания, нет
устойчивой законодательной (правовой) базы для сохранения и развития
дигорского языка.
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Конституции Республики Северная Осетия – Алания, Федерального законодательства и республиканских - это обязанность органов государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной) и органов местного самоуправления.
В практике языковой политики по факту получается, что под понятием
«осетинский язык» - используется иронский «диалект» осетинского языка,
который закреплен в Основном законе в качестве государственного языка
Республики Северная Осетия – Алания, а дигорский язык остается незаслуженно лишенным государственной, экономической и юридической поддержки из-за ошибочной трактовки понятий «язык» - «диалект».
В соответствии с ч.1 статьи 118 Конституции Российской Федерации:
«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом». А
потому считаем, что рассудить в вопросе применения дискриминационных
мер по отношению к дигорскому языку нарушений конституционных прав и
свобод его носителей, правомочен и обязан исключительно суд.
Конституционный Суд Российской Федерации, интерпретируя ч.2 статьи 68 Конституции РФ (Постановление от 27 апреля 1998 года № 12-П\\
СЗ, ст.4691) сформулировал правовую позицию относительно полномочий
по определению статуса государственных языков республик. В частности,
указывается, что: «данный вопрос не может быть предметом исключительного ведения субъектов Федерации».
Постановлением Правительства РСО - Алания от 29 ноября 2013 года
№ 436 «О проекте закона Республики Северная Осетия – Алания «О государственных языках РСО-Алания» восемь лет назад в Парламент РСОАлания был внесен указанный законопроект. Однако до настоящего времени, наши законодатели не исполняют свой служебный (депутатский)
долг, проявляя недопустимую халатность (пренебрежение) в вопросах
языковой политики, языкового строительства в республике, закона и защиты конституционных прав и свобод дигорскоговорящей части единого
осетинского народа, допуская его дискриминацию.
Парламент Республики Северная Осетия – Алания - высшая власть
республики - до настоящего времени – ХХLl века не осудил, не реабилитировал и не признал преступными действия большевистской власти
Северо – Осетинского обкома ВКП (б) о признании дигорского алфавита
- контрреволюционным.
По факту советская власть подвергла репрессиям, физическому уничтожению передовой дигорской творческой интеллигенции. По логике закона, после незаконных репрессий, должна последовать и реабилитация.
И хотя физические лица были в последующем реабилитированы, реабилитация не коснулась самого дигорского АЛФАВИТА.

Достижение компромисса возможно только путем установления юридического факта того, что «иронский диалект» и «дигорский диалект» являются по факту полно статусными (полноценными) «иронским языком»
и «дигорским языком».
Таким образом, в части 1 статьи 15 Конституции РСО-Алания (в редакции 4 марта 2021 года) следует внести изменения следующего содержания: «государственными языками РСО-Алания, являются иронский
язык, дигорский язык и русский язык».
На наше обращение в Парламент республики по поводу Закона о
языках, письмом от 25 августа 2021 г. № Пр-75, была получена отписка
следующего содержания: «Сообщаем, что в Парламенте республики не
запланированы мероприятия по обсуждению внесения изменений и поправок в статью 15 Конституции РСО-Алания».
Таким образом, высший законодательный орган Республики Северная
Осетия – Алания – Парламент, фактически отказался от исправления допущенной непрофессиональными, некомпетентными депутатами ошибки в положении ст.15 Конституции РСО - Алания, нарушающими права и
свободы говорящей по дигорски части единого осетинского народа, сохранив в Основном законе дискриминационное положение, принижающее
статус иронского и дигорского языков до уровня диалектов.
В Республике Северная Осетия – Алания Министерством образования
не соблюдаются положения Федерального закона от 13 января 1996 года
«Об образовании» (СЗ РФ 1996 №3 ст.15), который в частях 3, 7 статьи
6 устанавливает, что: «Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательном учреждении, определяется учредителем
(учредителями) и (или) Уставом образовательного учреждения; государство оказывает содействие в подготовке специалистов для осуществления
образовательного процесса на всех языках народов Российской Федерации не имеющих своей государственности».
Статья 69 Конституции Российской Федерации в новой редакции устанавливает: «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия».
На основе указанного конституционного положения действует Федеральный закон «О культуре в Российской Федерации».
В реальности министерство культуры РСО-Алания дискриминирует в
этом вопросе сохранение и развитие дигорской культуры. Или они считают, что такой культуры нет в реальности? Тогда посмотрите на положение
республиканских Иронского и Дигорского театров в г. Владикавказе.
Правда и иронский театр не шикует, но дигорский находится в положении падчерицы, а минкультура в роли отчима и мачехи. Дигорский театр
функционирует более десятка лет и все в арендованных помещениях, без
материальной и юридической защиты и помощи со стороны республиканской власти.
Это положение относится и к другим сферам дигорской культуры ее
бедственного и бесправного положения в республики. Деятели искусства,
культуры, писатели, поэты пишущие на дигорском языке, остаются без
экономической и юридической защиты со стороны государства без всякой
государственной помощи и поддержки.
Одной из причин ненадлежащего исполнения Министерством образования РСО-Алания и Министерства культуры РСО - Алания по использованию, сохранению и развитию дигорского языка, в том числе в сфере образования, культуры и книгоиздательства в Северной Осетии положений
Федерального закона от 01 июня 2005 №53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации», является отсутствие Закона РСО - Алания «О государственном языке Республики Северная Осетия – Алания», принятие
которого искусственно затягивается Парламентом РСО - Алания на протяжении нескольких лет.

Статья 218 КАС РФ определяет, что: «Граждан, организация, иные
лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа
местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, если полагают, что нарушены или оспорены их права и свободы, законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их
прав и свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. Гражданин, организация,
иные лица могут обратиться непосредственно в суд или оспорить
решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, наделенных государственными полномочиями или иными публичными
полномочиями, в вышестоящий в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в порядке подчиненности лица, либо использовать иные внесудебные процедуры урегулирования спора».
В данном случае на дигорскоговорящую часть (детей) единого осетинского народа незаконно возложена обязанность в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях (средних школах) Республики Северная Осетия – Алания в качестве родного языка изучать иронский язык, а не свой
родной дигорский язык.
Поэтому вопросу истцы по настоящему административному иску обращались на имя главы РСО - Алания, парламента и правительства РСО
- Алания, Министерства образования РСО - Алания, однако проблема не
может быть решена из-за допущенной ошибки (искажения) формулировки
и понятий «дигорский диалект» и дигорский язык»
Доказательством наличия самостоятельного дигорского языка и двуязычия единого осетинского народа, являются материалы Международной
научно-практической конференции «ДИГОРСКИЙ ЯЗЫК: ГЕНЕЗИС, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕТИВЫ», которая прошла 09-10 октября 2021 года в Национальной научной библиотеке Республики Северная Осетия – Алания в
г. Владикавказе.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 124 -126, 218 КАС
РФ
П Р О С И М:

Признать противоречащими положениям части 2 статьи 26, части 3 статьи 86 Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 01 июня 2005 №53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации» и Федеральному закону «О языках народов Российской Федерации» формулировок, изложенных в части
1 и части 2 статьи 15 Конституции Республики Северная Осетия
– Алания.
Обязать Парламент Республики Северная Осетия – Алания
внести соответствующие изменения в части 1 и 2 статьи 15 Конституции Республики Северная Осетия – Алания, изложив его в
следующей редакции:
Часть 1 «Государственными языками Республики Северная
Осетия – Алания являются: осетинский (иронский и дигорский
языки) и русский язык как язык государствообразующего народа,
входящего в многонациональный союз равноправных народов
Российской Федерации».
Первый абзац части 2 следующей редакции - изменить в первом абзаце слова: «Осетинский язык (иронский и дигорский диалекты)», на «иронский и дигорский языки».
Обязать Парламент Республики Северная Осетия – Алания
принять представленный Правительством Закон Республики Северная Осетия – Алания «О государственных языках Республики
Северная Осетия – Алания» с предложенными в настоящем административном иске изменениями и добавлениями в статью 15
Конституции Республики Северная Осетия – Алания.
Признать решение о признании (объявлении) Северо-Осетинским обкомом ВКП (б) в 20-х годах ХХ- века, дигорского алфавита
– контрреволюционным, незаконным, преступным - дискриминационной мерой по отношению к дигорскоговорящей части единого
осетинского народа.
Административные истцы:
В. Л. Биасти,
Дж. И. Габачиев
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Взгляд на Южную Осетию

В ХОЖ Д Е Н И Е П О - О С Е Т И Н С К И

Южная Осетия хочет войти в состав
России. Какими последствиями это
обернется для Москвы?

В конце марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов высказался о планах республики войти в состав России. Для этого в
ближайшие месяцы будет проведен референдум. Заявление Бибилова прозвучало на фоне проходящей в стране предвыборной
кампании и слухов о возможном вхождении в состав России других
частично признанных республик. Слова президента вызвали неоднозначную реакцию, так как это решение в случае его реализации
способно не только осложнить российско-грузинские отношения, но
и стать поводом для усиления международного давления на Москву. Решит ли референдум южноосетинские проблемы или только
усугубит их и чем обернется такой шаг для России и всего постсоветского пространства — разбиралась «Лента.ру».

«Референдум — дело техники»
«Объединение с Россией — наша стратегическая цель. Наш
путь. Чаяние народа. И по этому пути мы будем двигаться. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время», —
такими словами президент Южной Осетии Анатолий Бибилов анонсировал референдум о вхождении республики в состав России с
последующим объединением с Северной Осетией. По его словам,
провести референдум и присоединиться к России — «дело техники», поскольку конституция страны такой вариант позволяет. Провести все необходимые процедуры власти страны вознамерились
после президентских выборов, второй тур которых намечен на 8
мая.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поддержал инициативу
объединения двух республик. С этого момента начались консультации с Россией по вопросу проведения референдума и дальнейшего
вхождения республики в состав РФ. Пресс-секретарь российского
президента Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, заверил, что она не была согласована с Кремлем, но в Москве выбор
местных жителей будут уважать.
«У нас [в России] в этом плане ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь
идет о выражении мнения народа Южной Осетии, и мы с уважением к нему относимся»
Идея возможного присоединении к РФ обсуждается в республике
с момента распада СССР, и особенно активно после вооруженного конфликта 2008 года. А вопрос объединения Северной и Южной
Осетии носит не только исторический, но и этнический, культурный
характер, поскольку большая часть населения обеих республик —
осетины. К тому же населению Южной Осетии будут предоставлены все гарантии безопасности, если республика войдет в состав
Российской Федерации.
Однако для России помимо приобретения новых территорий и
воссоединения несправедливо разделенного осетинского народа
такой исход несет в себе существенные риски, поскольку моментально приведет к осложнению и без того не самых простых отношений с Грузией, считающей Южную Осетию своей исторической
территорией, перешедшей под контроль Москвы.
«Недопустимо обсуждать какие-либо референдумы, пока территория Грузии оккупирована Россией», — сказал глава МИД Грузии
Давид Залкалиани, комментируя заявление Бибилова.

Очень спорная территория
До российско-грузинского конфликта 2008 года вокруг Южной
Осетии между государствами уже был ряд противоречий. Стремление Цхинвала к независимости зародилось на фоне протестов,
проходивших в Грузинской ССР в 1988-1989 годах. Молодежь, выходившая на улицы Тбилиси под лозунгами «Грузия для грузин»,
требовала ликвидации автономий в Абхазии, Южной Осетии и Аджарии и полного перевода системы их образования на грузинский
язык. Одним из лидеров протестов был диссидент Звиад Гамсахурдия. Примечательно, что республиканские власти никак не реагировали на такие радикальные, националистические лозунги.
А вот Абхазия отреагировала: 18 марта 1989 года на 30-тысячном митинге в селе Лыхны протестующие абхазы потребовали от
советского правительства фактически отделить Абхазию от Грузии.
Следом запротестовала и Южная Осетия, до этого не проявлявшая
сепаратистских настроений. Автономия решила полностью выйти
из-под власти Тбилиси и перейти под прямое управление Москвы.
В 1990 году на выборах в Грузинской ССР победила партия Гамсахурдии «Круглый стол — свободная Грузия». Его политическая
сила взяла курс на отделение от СССР под все тем же лозунгом
«Грузия для грузин». В том же году Южная Осетия приняла декларацию о суверенитете и обратилась к советскому руководству с
требованием признания самостоятельности республики, что спровоцировало военные столкновения с грузинами.
И несмотря на то что политика Гамсахурдии быстро потеряла
популярность, и он был свергнут, его преемник Эдуард Шеварднадзе также взял курс на силовое решение грузино-осетино-абхазского
конфликта. Боевые действия в Южной Осетии закончились в 1992
году под давлением России, которая ввела миротворцев на спорную территорию. Тогда же в республике был проведен референдум
о независимости и будущем воссоединении с Россией. За проголо-

совали 99,89 процента участников плебисцита.
С тех пор Южная Осетия фактически оставалась независимой
хотя и непризнанной республикой, несмотря на то что правительство Грузии рассматривало эту территорию как Цхинвальскую область. Постепенно население Южной Осетии стало обзаводиться
российским гражданством — паспорта РФ они получали по упрощенной процедуре. Так, в 2002 году численность лиц, имевших
гражданство РФ, составляла 60 процентов населения, а в 2006 году
— уже 80 процентов.
Такое положение дел вызывало недовольство в Тбилиси: официальные лица называли российскую политику конфронтационной. К тому же тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили
своими главными целями объявил интеграцию в структуры НАТО и
Евросоюза. Для этого ему необходимо было разрешить существующие территориальные споры. На Западе курс Саакашвили получил поддержку — возможно, поэтому грузинский лидер решил, что
у него развязаны руки. В ночь на 8 августа 2008 года грузинская
армия вошла на югоосетинскую территорию. Россия в ответ ввела в регион свои войска, к которым присоединились вооруженные
силы Абхазии. Военный конфликт, получившей в России название
«принуждение к миру», длился на протяжении пяти дней. После его
завершения Москва официально признала независимость двух республик, а Тбилиси из-за этого разорвал с ней дипломатические
отношения.

Эффект домино
В 2013 году власть в Грузии сменилась, и хотя она не испытывала особых симпатий к России, все же выступала за мирное урегулирование конфликта и более прагматичные отношения с большим
соседом. Некоторые подвижки в этом направлении были сделаны
— особый успех был заметен в сфере туризма и торговли. Тем не
менее, исходя из новых реалий и учитывая риторику официального
Тбилиси, исключать нового военного противостояния все же нельзя.

«Мы вошли в ситуацию, когда боестолкновения становятся вполне возможной вещью»
Более того, во время проведения спецоперации на Украине против России может быть открыт второй фронт, считает заместитель
председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор Андрей Бакланов. В этой связи он призывает учитывать возможность
прямых боестолкновений с Грузией на территории Южной Осетии.
«В политическом поле мы не осознали ситуацию, в которой мы находимся, она в корне отличается от того, что было еще пару месяцев назад. Сейчас везде могут быть боевые столкновения», — сказал Бакланов.
Однако важно учитывать численность и боеспособность грузинской армии, которая с трудом может похвастаться большим потенциалом по сравнению с армией РФ. Несмотря на существование
с 2015 года постоянного тренировочного центра НАТО в Грузии и
высокую частоту учений по линии НАТО-Грузия, по версии индекса
Global Firepower, Грузия находится на 88 месте. Россия в свою очередь в рейтинге находится на втором месте. Общая численность
вооруженных сил Грузии, включая военизированные формирования, составляет до 37 тысяч человек, в то время как мобилизационный потенциал — 300 тысяч человек. Вооруженные силы РФ могут
противопоставить армию численностью 1 миллион, а резервный
потенциал — еще до 2 миллионов человек.
Несмотря на то что в специальной операции на Украине со стороны России задействовано около 200 тысяч человек, большая
часть вооруженных сил России находится в постоянных местах
дислокации и готова к выполнению любых государственных задач
по защите собственных граждан.
С другой стороны, Грузия не присоединилась к санкциям Запада, что, вероятнее всего, продиктовано экономической составляющей вопроса, поскольку на Россию приходится примерно 11 процентов от объема внешней торговли — она занимает второе место
в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.
Несколько рычагов влияния на соседа есть и у Южной Осетии.
В районе югоосетинского села Орчосан граница республики менее
чем на 500 метров подходит к единственной автомобильной дороге, соединяющей Азербайджан, Армению и восточную часть Грузии, включая столицу, с грузинскими портами Поти и Батуми на западе страны. Если вдруг война возобновится, вооруженным силам
Южной Осетии не составит труда перекрыть стратегическую трассу
Закавказья. Прерывание транзита нанесет существенный урон экономике всего региона и отрежет часть грузинских вооруженных сил.

Еще один рычаг воздействия — нефтепровод «Баку — Супса»,
часть которого оказалась под контролем Южной Осетии. Этот трубопровод запустили в 1999 году в стремлении обойти российскую
монополию на транспортировку каспийской нефти. Инициатором
постройки был Азербайджан, оператором стала британская British
Petroleum (ВР). В случае обострения обстановки поставки нефти по
этому стратегически важному пути могут быть перекрыты.
Поэтому для Тбилиси военный сценарий может означать серьезные проблемы во многих сферах жизни государства. Между тем 7
апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил,
что альянс расширит поддержку Грузии. А 27 апреля Госдеп США
сообщил о планах в ближайшее время направить стране вооружение на 35 миллионов долларов. Однако трудно представить, что
этот шаг способен в значительной степени увеличить военный потенциал государства.
Надежду на мирных исход вселяют последние заявления грузинского руководства. В ответ на предложение советника офиса президента Украины Алексея Арестовича напасть на Абхазию и Южную
Осетию вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила: «Мы поколение, которое прошло через войну. Это всегда необходимо подчеркивать. Мы не допустим войны». Ее коллега, депутат от правящей
партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Николоз
Самхарадзе признал, что никто не собирается прислушиваться ни к
Арестовичу, ни к другим представителям украинского руководства.
«Совершенно ясно, какова его задача. Его задача — втянуть
Грузию в войну. Нам, действительно, не нужны указания Арестовича. Не думаю, что Арестович любит Грузию больше, чем кто-либо
из нас»
Но даже если исключить военное вмешательство Грузии после
гипотетического присоединения Южной Осетии к России, это не отменит нового витка эскалации в отношениях с коллективным Западом — как минимум новые санкции России обеспечены. Однако в
текущих условиях особого значения такое решение иметь не будет,
поскольку против России уже и так ведется необъявленная война в
экономической и военной сферах, считает Андрей Бакланов.
Эксперт напомнил, что Москва всегда относилась с повышенной
осторожностью к вопросу о статусе кавказских республик, поскольку изменение этого статуса могло повлечь региональные и международные осложнения.
«Специфика нынешней международной ситуации, которая сложилась, те меры, которые коллективно принимаются Западом в отношении РФ, полностью лишают смысла продолжение осторожной
линии внешней политики в этом вопросе»
По мнению Бакланова, дальнейшее возможное ухудшение ситуации ничего не меняет и ничего не добавляет — Россия уже занимает первое место в мире по количеству введенных против страны
санкций.
Решение вопроса Южной Осетии может стать прецедентом для
других частично признанных и непризнанных государств. Другими
словами, это может вызвать эффект домино с проведением референдумов и вступлением в состав Российской Федерации ряда государств, население которых может изъявить такую волю. Среди
них часто упоминают Приднестровскую Молдавскую республику,
Донецкую и Луганскую народные республики и даже Абхазию.
Но не все государства, подпадающие под эту категорию, рассматривают возможность присоединения к России. По словам спикера парламента Абхазии Омара Кварчии, его страна не собирается
входить в состав РФ. Еще в 2020 году в МИД республики негативно
отнеслись к словам российского писателя Захара Прилепина о проведении референдума и присоединении Абхазии к России. «Подобного рода инициативы крайне негативно воспринимаются народом
Абхазии и не способствуют укреплению поистине добрососедских
и дружеских отношений между нашими странами», — заявили в ведомстве.
***
Референдум о присоединении к России уже проходил в 1992
году, соответственно возникает вопрос о причинах проведения повторного референдума. Бывший советник президента Южной Осетии Сослан Джуссоев в интервью «Коммерсанту» высказал мнение
о том, что это может быть частью предвыборной кампании президента Бибилова. Он уже использовал этот прием на парламентских
выборах в 2014 году, на президентских выборах в 2017-м и на парламентских выборах в 2019-м. По очевидным причинам тема «воссоединения с северными братьями» является одной из консолидирующих идей, благодаря которой можно объединить электорат. В
пользу этой версии говорит и то, что другой кандидат в президенты
Алан Гаглоев, который по итогам первого тура, кстати, вырвался
вперед (36,9 процента голосов против 33,5 процента у Бибилова),
тоже готов провести референдум, но обязательно по согласованию
с Москвой.
Примечательно, что за все время нахождения у власти (с 2017
года) Бибилов так и не сделал реальных шагов по вступлению в
состав РФ. Тем не менее сегодняшняя международная конъюнктура настолько изменилась, что делает текущее обращение к теме
воссоединения с Россией более весомым. И Москва, которая прежде всегда щепетильно и аккуратно подходила к вопросу Южной
Осетии, на этот раз может перестать себя ограничивать — замороженный конфликт на границе более не вызывает снисходительного
отношения к грузинским и западным коллегам. Так или иначе, серьезность намерений правительства республики можно будет оценить непосредственно после второго тура президентских выборов,
который состоится 8 мая.

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии назначен на 8 мая
Решение принято на основании мотивированного решения Верховного суда, который обязал ЦИК отменил пункты 3,4 и 5 постановления от 14 апреля, сообщила «Рес» глава Центризбиркома республики Эмилия Гагиева.
«Получив мотивированное решение суда, дата определена на
заседании комиссии в понедельник большинством голосов. ЦИК
при назначении даты руководствовался решением суда, который
ссылается на пункт 2 ст 10 Конституционного закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Республики Южная Осетия», которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается
голосование на праздничный день, из чего мы и исходили. Мы исполнили решение суда незамедлительно и отменили пункты 3, 4 и 5
постановления ЦИК от 14 апреля №39/1, а также незамедлительно
назначили дату повторного голосования на 8 мая», - сказала Гагиева.

На территории республики избирательные участки образуются
не позднее, чем за 40 дней до дня голосования.
В Центризбирком Южной Осетии поступили заявления с просьбой открыть дополнительный участок для голосования на второй
тур выборов президента в Северной Осетии.

20 вопросов для полиграфа Алану
Гаглоеву:

Во втором туре примут участие
нынешний глава республики Анатолий
Бибилов и лидер политической партии
«Ныхас» Алан Гаглоев.

ЦИК Южной Осетии рассмотрит вопрос открытия дополнительных участков для голосования
Об этом @SputnikOssetia сообщила глава ЦИК Эмилия Гагиева.
По словам Гагиевой, вопрос образования избирательных участков
решается в ЦИК коллегиально.
«О результатах сообщим по итогам рассмотрения указанного
вопроса».
При этом глава ЦИК отметила, что в соответствии с конституционным законом, избирательные участки для граждан республики,
проживающих или находящихся за пределами территории РЮО,
образуются не позднее чем за 50 дней до дня голосования.

Тем временем, предвыборная агитация в Южной Осетии приобретает агрессивный характер. На дебатах в прямом эфире Бибилов
и Гаглоев перешли к взаимным оскорблениям и обвинениям. В итоге, действующий президент предложил оппоненту совместно сдать
анализы на содержание наркотиков в организме, а также пригласил
Алана Гаглоева пройти через полиграф и опубликовал вопросы к
этой процедуре. Вероятнее всего, Гаглоев проигнорирует инициативу Бибилова.
1. Нарушали ли вы закон? Нарушал ли закон ваш брат Алек-

сандр Гаглоев?
2. Будете ли вы освобождать брата от уголовной ответственности если станете президентом?
3. Участвовали ли вы в убийстве Багандова, Дигбагандова, Маргиева в 2004 году?
4. Убивал ли ваш брат Александр Гаглоев Багандова, Дигбагандова, Маргиева в 2004 году?
5. Скрывали ли вы следы убийства Багандова, Дигбагандова,
Маргиева в 2004 году?
6. Давали ли вы ложные показания по делу об убийстве Багандова, Дигбагандова, Маргиева?
7. Забирали ли вы дело о тройном убийстве Багандова, Дигбагандова, Маргиева из МВД Северной Осетии?
8. Связаны ли вы с МГБ Грузии? Были ли связаны до 2008 года?
9. Совершали ли вы какие-либо действия по задачам МГБ Грузии?
10. Знали ли вы о том, что ваш брат совершает преступления по
заданию МГБ Грузии?
11. Избивали ли вы свидетеля Догузова, чтобы заставить его изменить показания в деле о покушении на теракт в гостинице «Алан»
на съезде осетинского народа?
12. Имеете ли вы отношение к организации теракта в гостинице
«Алан» на съезде осетинского народа в 2008 году?
13. Убивали ли вы людей? Убивали ли вы людей вне рамок войны 2008 года с Грузией?
14. Скрывали ли вы преступления, пользуясь статусом сотрудника КГБ Южной Осетии?
15. Брали ли вы взятки будучи сотрудником КГБ Южной Осетии?
16. Открытие дороги в Лениногоре запланировано вами по согласованию с грузинской стороной?
17. Угрожали ли вы лично или ваши представители Гаппоненко
и его семье?
18. Добивались ли вы выселения семьи Гаппоненко из их дома
по причине того, что они повредили ваш автомобиль?
19. Планирует ли ваш штаб фальсификации в день выборов второго тура? Были ли фальсификации в вашу пользу на первом туре?
20. Вы ЗА или ПРОТИВ референдума о вхождении Южной Осетии в состав России?
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Взгляд на Россию

Майская неопределенность

Россияне уходят на майские праздники в состоянии
некой неопределенности. Спецоперация хоть и идет по
плану, но не прибавляют оптимизма заявления о том, что
Украина получит вооружение, а мы готовы к ядерной войне, а фоном к этому идут закрытое небо и периодические атаки на приграничные районы.
Понятно, что до 12 мая – за две недели – произойдет
множество событий, но майские – особый период, когда
россияне в большинстве своем не будут особо следить
за новостями, поэтому часть из них – вернется в новый
мир, который предугадать пока нельзя.
Но такая событийная пауза нужна россиянам для
моральной перезагрузки, морально и информационно
люди перегружены.

Роспотребнадзор заявил об
отсутствии случаев гепатита
неизвестного происхождения в
России

Случаи заболевания острым гепатитом неизвестного
происхождения в России не выявлены. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.
При этом на данный момент принимаются все меры
для предупреждения риска завоза инфекции в страну.
«С большинством стран, где выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиасообщение ограничено, что минимизирует риски его завоза», —
говорится в сообщении пресс-службы.

Съезд ЛДПР, на котором
будет избираться преемник
Владимира Жириновского,
может ознаменоваться
скандалом и расколом партии,

«Руководители ряда отделений могут объявить о выходе из ЛДПР, часть из них могут сразу же перейти в другие партии. Съезд планируется крайне скандальным, так
как любое возможное решение по новому лидеру партии,
очевидно, просто даже теоретически не сможет устроить
всех», — отмечает инсайдер.
В самой партии эту информацию пока не комментируют.
Ранее о намерении выдвинуть свою кандидатуру
на пост лидера ЛДПР заявил экс-депутат Госдумы РФ
Александр Шерин, однако основными претендентами
на лидерство в партии считают глава комитета ГД по
международным делам Леонид Слуцкий и хабаровский
губернатор Михаил Дегтярев.

Взгляд на мир

В Пентагоне призвали не
приглашать Путина на G20

Президенту России Владимиру Путину «однозначно
не стоит» принимать участие в саммите стран «Большой
двадцатки» в этом году, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Цитату приводит Newsweek.
«Он изолировал Россию своими действиями и должен
оставаться в изоляции в международном сообществе»,
— убежден Кирби.
По его мнению, многие страны все равно продолжают
относиться к России по-прежнему, что сам Кирби считает в корне неправильным. Он полагает, что это должно
было измениться после начала спецоперации на Украине 24 февраля.
G20, который пройдет в ноябре 2022 года на острове
Бали в Индонезии, может стать переговорной площадкой
для президента России и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил ранее руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Помимо
Путина на мероприятие президент Индонезии Джоко Видодо пригласил Зеленского. Украина не входит в состав
«Большой двадцатки», однако в Европе сообщали, что
будут добиваться ее участия вместо России.

США конфискуют
замороженные активы россиян

Палата Представителей голосами 417-8 приняла законопроект, который дает Президенту США право конфисковывать замороженные активы, продавать их, а
вырученные деньги тратить на помощь Украине. Так же
Президенту предложено включить в санкционные списки
328 депутатов ГосДумы, которые голосовали за признание ЛНР и ДНР.
В соответствии с законопроектом конфискации будут
подлежать активы, которые:
- стоят более 2 млн долларов,
- принадлежат российским энергетическим компаниям или иностранным (по отношению к США) лицам, чье
богатство «проистекает частично из коррупции, соединённой или поддерживающей режим российского Президента Владимира Путина» и которые находятся в санкционных списках США.
В то же время, Верховный комиссар ООН по правам
человека Мишель Бачелет заявила, что жертвы и их родственники в Украине должны получить возмещение за
нанесенный вред и пережитую ими трагедию.
По ее словам, на текущий момент ООН уже зарегистрировала и подтвердила поименно 5939 жертв среди
мирного населения, включая 2787 погибших и 3152 раненых.

Узнавший про связь Трампа с
Россией осведомитель найден
мертвым

Осведомитель Вэл Бруксмит, передавший Федеральному бюро расследований (ФБР) детали связи бывшего президента США Дональда Трампа с банком Deutsche
Bank, найден мертвым. Об этом пишет Independent.
Тело Бруксмита было найдено в кампусе средней
школы Вудро Вильсона в Лос-Анджелесе 25 апреля. По
сообщениям местной полиции, смерть наступила в семь
часов утра. Осведомитель ФБР пропал без вести в 2021
году, в последний раз его видели 6 апреля. Издание отмечает, что, несмотря на пропажу, его аккаунт в Twitter
был активен. Его коллега утверждает, что Бруксмит давно боролся с наркотической зависимостью. Полиция также не подозревает никакого подвоха в этом деле.
По материалам информационных агентств

4/

СВОБОДНЫЙ
ВЗГЛЯД

30 АПРЕЛЯ, 2022 г. №6 (255)

Взгляд на историю

ФСБ впервые
опубликовала показания
личного пилота Гитлера
о его самоубийстве
Лидер Третьего рейха и его супруга Ева Браун
совершили суицид 30 апреля 1945 года.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава республики сообщает

Из зоны спецоперации в Украине. Встреча с добровольцами из Северной Осетии. «Если украинские неонацисты думали,
что можно безнаказанно наглеть и пытаться втоптать в грязь
память, историю, человеческое достоинство, святое право людей жить в своих домах мирно и свободно, то они глубоко ошиблись!
Сегодня бойцы Росгвардии и добровольцы из Северной
Осетии на передовой доходчиво объясняют бандеровцам, почему нельзя вести себя так, как они это делали последние 8 лет
в Донецке и Луганске. Уверен – объяснят!
Удачи вам, ребята! Мы – рядом!»

Встреча в Москве
«В Москве на встрече с замминистра экономического развития РФ Сергеем Марковичем Назаровым снова говорили о
строительстве курорта «Мамисон», который этим летом, наконец, должен перейти в активную фазу. Обсуждали детали, уточняли сроки, определялись со следующими шагами – со вторым
и третьим этапами: под них уже обсуждается инвестор.

За последний год совместно с КАВКАЗ.РФ была проделана
огромная работа! Поставщики, планы, первый резидент, допфинансирование на строительство подъездных дорог – огромный объем работы, который всегда предваряет то, что уже скоро можно будет, что называется, пощупать руками.
Сейчас в высокогорье только сходит снег, но сразу после
можно будет приступать к первому этапу. Кстати, на этом этапе запланирована установка двух канатных дорог. Переживали,
что из-за санкций могут возникнуть проблемы. Но, к счастью,
нам подтвердили, что канатки установят в запланированные
сроки.
Друзья, прекрасно понимаю, что о «Мамисоне» в республике
говорят уже много лет, не раз переносили сроки, проект находился в заморозке. Да, вопросы и свои сложности есть и сейчас! Но у нас есть помощь федерального центра, инвесторы и,
главное – огромное желание запустить этот проект!
Наша главная задача на сегодня – обеспечить необходимый
контроль и строгое исполнение каждого из поручений Правительства РФ. И это касается не только «Мамисона».
Из Телеграм канала С.И. Меняйло

Позитивный взгляд

Состоялось награждение победителей Северо-Кавказской
интеллектуальной олимпиады «Кредо – знание»

ФСБ впервые опубликовала справку из дела и показания личного пилота Адольфа Гитлера Ганса Баура.
Командир «эскадрильи фюрера», в частности, описал,
как начал работать на Гитлера, как немецкий лидер опасался предательства в ближайшем окружении и, наконец, последний разговор с ним в стенах фюрербункера
в Берлине.
Так, из показаний следует, что 30 апреля 1945 года,
в день своего самоубийства, Гитлер подошел к Бауру и
сказал: «Баур, я хочу с вами проститься, я хочу поблагодарить вас за все службы. Этот портрет на стене короля Фридриха, нарисованный Рембрандтом, я дарю вам
на память. Это мой самый любимый портрет. Постарайтесь выбраться отсюда. Где ваши самолеты?».
Личный пилот ответил Гитлеру, что самолеты находятся в Рехлине (еще одно название — Лерц), и призвал
фюрера не совершать самоубийство, потому что «тогда
все развалится через несколько часов».
Гитлер ответил Бауру, что назначил своим преемником гроссадмирала Карла Деница. По словам Гитлера,
немецкие солдаты «не могут и не хотят больше держаться», и для него это невыносимо. Он также выразил
опасение, что Красная армия может применить усыпляющий газ и взять его живым.
Баур в своих показаниях описал перемены во внешности Гитлера в последние месяцы Второй мировой войны. Фюрер очень постарел и осунулся, его руки дрожали, и для личного пилота было ясно, что Гитлер принял
решение покончить с собой. О том, что фюрер совершил суицид, Баур узнал от офицеров СС.
Помимо Гитлера, самоубийство совершила его супруга Ева Браун. 2 мая 1945 года советские войска схватили Баура и других членов окружения Гитлера — начальника личной охраны фюрера Ганса Раттенхубера,
старшего камердинера Гейнца Линге, личного адъютанта Отто Гюнше и некоторых других. В 1950 году советский военный трибунал приговорил Баура к 25 годам
лагерей, однако уже через пять лет его передали ФРГ
в качестве не амнистированного преступника и освободили.
Иван Чуенков

Без записи
Японские технологии
Каждая 6-ая
стрижка в подарок

Торжественная церемония награждения победителей первой Северо-Кавказской интеллектуальной олимпиады «Кредо – знание» среди старшеклассников
состоялась во Владикавказе в Доме Правительства.
Участие в олимпиаде «Кредо – знание» приняли старшеклассники из школ
регионов всего СКФО, в том числе в республику приехали ребята из Южной
Осетии. Таким образом, за призовые места боролись 27 школьников.
Олимпиада проводилась по следующим предметам: физика, математика,
химия, биология, информатика. Первое
место занял ученик 11 класса многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Зубай Ибаев из Махачкалы.
Он же признан победителем по информатике. На второй позиции ученик 10 класса
лицея для одаренных детей из Кабардино-Балкарии Астемир Хапшаков, третью
ступень также занял школьник из Махачкалы.
Победителем по математике стал
ученик 11 класса гимназии «Альбион»,
города Цхинвал Алан Бязров, по физике
– ученик 11 класса физико-математического лицея-интерната во Владикавказе

Баграт Гургенов, по химии- ученик из Махачкалы Расул Эфендиев и по биологии
– школьник из их Нальчика Султан Болотоков.
Кроме того, руководитель региона чествовал школьников, победивших в традиционном республиканском конкурсе
«Выпускник года» – 2022», который проводится в Северной Осетии уже 28 раз. В
конкурсе состязаются учащиеся выпускных классов школ республики.
Победители также определяются по
сумме результатов по следующим предметам: математика, информатика, физика, химия, биология. Так, первое место
занял ученик 11 класса лицея во Владикавказе Сослан Найфонов, на второй
строчке – ученик физико-математического лицея-интерната Анзор Атаев, третьим
стал Георгий Гогаев. Также наградами
были отмечены школьники Никита Павличенко и Ярослав Кабаков.
Награды ребята получили из рук главы
республики Сергея Меняйло.
«Рад был поздравить победителей
Северо-Кавказской Олимпиады интеллектуальных единоборств «Кредо – знание». Участие в конкурсе принимали
ребята из республик СКФО и Южной
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КИНОХРОНИКИ. ШАНС НА ЖИЗНЬ
Творческо-производственное объединение «Северо-Кавказ- бежные компании. Кто-то может поплакать, посетовать, а кто-то
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Осетии. Приятно, что площадкой для интеллектуальных поединков стал именно
Владикавказ. У конкурса очень интересный формат – победителей определяют
и по общей конкурсной программе, и отдельно по таким направлениям как математика, информатика, химия, физика,
биология.
По итогам состязаний отличные результаты показали ребята из Дагестана.
Среди победителей – ученики Владикавказских лицеев, школьники из Цхинвала
и Нальчика.
Что хотелось бы особенно отметить?
В век цифровых технологий и высокого спроса на интеллект быть умным
снова становится модно и престижно. И
у нас есть ребята, которые, безусловно,
попадают в этот тренд. Удачи им и больших достижений!
А организаторам олимпиады – Фонду
«Кредо – знание» – спасибо за многолетнюю эффективную поддержку одаренной
молодежи! Инвестиции в интеллект, я
уверен, самый надежный и многообещающий вид инвестиций» - написал в своем
блоге Глава республики Сергей Меняйло.

Особый взгляд
ская студия кинохроники» основано в середине 40-х годов 20
века. За время его работы было снято свыше 500 документальных и научно-популярных фильмов, мультфильмов, киножурналов. После распада Советского Союза студия стала постепенно
угасать, но функционировать продолжала. В 2011 году прекратилось финансирование, а через два года и вовсе – снят последний документальный фильм.
Все эти годы вопрос о возобновлении кинохроники был крайне важным для многих ценителей кино. Усложняло ситуацию то,
что объект находился в федеральной собственности: в связи с
многочисленными долгами была угроза банкротства. И вот, после продолжительной борьбы за существование, студия получила свой шанс на жизнь: Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ее передаче в собственность Северной Осетии.
«Это великое событие, масштаб которого даже еще не осознали. Его так давно ждали руководители студии (Александр
Григорьев и Алик Зембатов) и все, кто болел и переживал за
нее все эти годы. В целом можно говорить даже о десятилетиях, но конкретно ожидание действий появилось в тот момент,
когда министр культуры Владимир Мединский предложил передать студию регионам. С тех пор тянулось… Спасибо всем
причастным к возрождению. Это победа не только Сергея Меняйло, но и Вячеслава Битарова тоже – именно он активно
включился в процесс передачи студии, при нем стал формироваться тот самый пакет документов с концепцией возрождения,
который так долго шел к президенту за итоговым вердиктом»,
– делится с 15-ым Регионом журналист, организатор киноклуба
«Синематека Владикавказ» Анна Кабисова.
(Анна Кабисова написала немало материалов, посвященных проблемам студии кинохроники. Более того, в 2019 году
на медиафоруме Общероссийского народного фронта журналист подняла вопрос о возрождении студии перед президентом
страны Владимиром Путиным – прим. ред.)
По словам собеседницы - тема сложная. Люди, имеющие отношение к кинематографу, осознают - передача студии республике не означает, что все автоматически станет хорошо. Это
большой проект, большие заботы, большие вложения. Но если
думать о возрождении с точки зрения просвещения, формирования человека, это должно быть стратегической задачей.

«Понимаю, что сейчас основной вопрос, какой будет статус
– Северо-Кавказский, как раньше, или Северо-Осетинский? Я
склоняюсь в сторону мнения ее руководителей, знаю их позицию. Студия должна быть Северо-Кавказской. То, что не по силам для нас, может быть подъемно для других республик. Всем
вместе нам будет проще и в плане финансов, и в плане профессионалов. Это будет способствовать также укреплению
дружбы народов.
Сейчас и время сложное, но с другой стороны оно никогда
простым не бывает. Мы все следим за ситуацией, за тем, что
сегодня происходит с нашей страной на фоне специальной
операции. Знаем, что из кинотеатров российских ушли зару-
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сказать – это отличный шанс для российского кино, а давайте бросим все силы, чтобы снимать и показывать наше национальное кино, российское. Северная Осетия с этим событием
может включиться в этот исторический момент. Открываются
большие возможности», – пояснила журналист.
Расположена студия кинохроники в живописном месте, в
районе парка «Дендрарий»: территория занимает два гектара
земли, а двухэтажное здание составляет четыре тысячи квадратных метров. Как выяснил корреспондент «15-го Региона»,
эксперты видят «земельный» вопрос по-разному.
«Понятно, что технологии упростились, но мы же, когда говорим о большом кино – не говорим о фотоаппарате и одном
компьютере. Это может быть, но дилетантски и несерьезно. Современная студия достаточно объемная, камеры достаточно
большие, хоть и цифровые.
На киностудиях строят декорации, существуют цеха, рабочие кабинеты.
То, что у нас есть, мы должны ценить. Это 2 га земли, возрождать нужно именно в этих пределах, плюс смотреть на это,
как на такой маленький Голливуд, почему бы и нет? Можем
смотреть дальше, создать киношколу, музей кино, открытый
кинотеатр. Это уникальное заповедное место, которое можно
рассматривать и с точки зрения туризма», – добавила Анна Кабисова.
Экс-руководитель студии кинохроники Борис Кантемиров, в
свою очередь подчеркнул, что важна оцифровка архива, продажа студии и включение средств в программу развития кино.
«Все кинематографическое общество на меня набросится,
но я скажу, что думаю об этом. Само здание кинохроники абсолютно не приспособлено для современной студии. Такие вещи
как проявочный, монтажный цех, просмотровые залы и так далее – это сейчас не нужно. На сегодняшний день студия может состоять из одного павильона и трех-четырех комнат, где
за компьютером все делается и монтируется. Когда говорят, что
пытаются сохранить профиль студии, считаю, что это полный
бред. Надо тогда сметать это здание под бульдозер полностью
и строить абсолютно новое. Возникает вопрос, нужно ли строить абсолютно новое? У нас есть «Осетия-Ирыстон» и так далее … Нам сейчас нужнее деньги на производство фильмов,
чем строить за сотни миллионов рублей здание, которое неизвестно кому вообще нужно, проще поддержать талантливых
молодых режиссеров, творческие группы, доказавшие свою состоятельность, у нас таких много. Пусть они делают настоящее
кино, сегодня для этого нужен минимум – по масштабам техники и максимум мозгов.
Передали, передали. Находится в хорошем курортном месте, пусть продадут, а из вырученных денег можно много чего
полезного сделать именно для кино.
Второй важный момент – большой архив, его нужно сохранять. Должна быть какая-то комиссия, чтобы решить. Есть
архивы, которые не имеют какую-то ценность, грубо говоря,
открытие курятника, а есть то, что терять нельзя – фильмы эпохальные, съемки значимых персон и так далее. Это нужно все
оцифровать, но стоит недешево», – сказал собеседник.
В настоящее время киностудия еще находится в федеральной собственности. Региону необходимо разобраться с вопросами передачи и юридическими деталями. Но у республики уже
есть свое предварительное видение возрождения, существует
проект концепции. На сегодняшний день планируется сохранить профиль объекта, им должна стать творческая площадка
с учетом всех современных тенденций кинопроизводства.
Альбина Кочиева; фото: Анна Кабисова.
region15.ru

Роману Хубежову предъявили
обвинение в убийстве владельца отеля
«Кадгарон»
Следствие предъявило обвинение 49-летнему жителю села Ногир по
делу об убийстве владельца отеля «Кадгарон» Тамерлана Казиева, сообщили «КрыльямTV» в пресс-службе СУ СКР по республике.
«49-летнему жителю селения Ногир предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)»,
- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 13 апреля на обочине трассы Владикавказ
— Ардон в салоне автомобиля «Toyota Land Cruiser 150» был обнаружен 73-летний мужчина с огнестрельным ранением головы, который экстренно госпитализирован в Ардонскую ЦРБ. Ночью Казиев был перевезен в РКБ, где скончался.
В ночь на 14 апреля был задержан подозреваемый - инвалид-колясочник Роман Хубежов. Он является инвалидом первой группы, имеет
судимость.
Обвиняемый по состоянию здоровья не может содержаться в условиях следственного изолятора, в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, добавили в ведомстве.

Директор частного детсада
Владикавказа стала фигурантом
уголовного дела о мошенничестве на
200 тыс. рублей
Во Владикавказе прокуратура выявила нарушения бюджетного законодательства при расходовании субсидий, выделенных частному детскому саду на возмещение расходов на оплату труда, приобретение
учебных пособий, игр и игрушек.
Установлено, что директор учреждения представила в региональное
министерство образования и науки завышенные сведения о количестве
воспитанников. Фактически указанные ею дети не посещали детский
сад, и родительская плата за них не производилась.
«Впоследствии на основании представленных документов учреждению необоснованно перечислены денежные средства на сумму более
200 тыс. рублей»,- добавили в ведомстве.
Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения в отношении директора дошкольного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Нелегальная схема объезда очереди для
большегрузов пресечена в Северной
Осетии
Нелегальная схема объезда очереди для большегрузов пресечена
в Северной Осетии. Как сообщает пресс-служба МВД,в местах стоянки большегрузов в районе ст. Змейская полицейскими была замечена
автомашина DAF, регистрационные номера которой визуально вызвали
сомнение в подлинности, так как были закреплены пластмассовыми хомутами.
«Во время документирования правонарушения в отношении водителя большегруза к месту происшествия подъехал автомобиль «БМВ Х-5»
водитель и пассажир которого - жители с. Эльхотово в возрасте 24 и
26 лет стали препятствовать действиям полицейских и требовать немедленно отпустить грузовик. На многократные просьбы и предупреждения сотрудников полиции прекратить свои действия, молодые люди
реагировали неадекватно и продолжали препятствовать действиям полицейских. В результате молодые люди были задержаны и доставлены
в отдел полиции для дальнейших разбирательств», - говорится в сообщении.
Госномера на автомобиле задержанных также оказались подложными. А при досмотре салона машины, полицейские обнаружили еще 32
пластины поддельных госномеров. Задержанные местные жители организовали незаконный бизнес, предлагая номера водителям транзитного транспорта, ожидающего очереди для проезда через пункт пропуска
Верхний Ларс. Молодые люди убеждали автовладельцев в том, что подмена номеров может позволить водителям обойти очередь.
Организаторы нелегального бизнеса привлечены к ответственности.
«БМВ Х-5» изъят и помещен на специализированную стоянку, а водителю грозит лишение прав. Водитель грузовика также привлечен к административной ответственности и возвращен в конец очереди.

В Кировском районе начальник одного
из отделов АМС уволен в связи с утратой
доверия
В 2017 году уже бывший начальник отдела реализации льгот управления социальной защиты населения Кировского района оформила
банковскую карту на своего родного брата - начальника одного из отделов АМС Кировского района. С 2017 по 2020 год она присвоила более 4
млн рублей, полагающиеся для выплат льготникам в качестве компенсаций за услуги ЖКХ. При этом сведения о поступающих на банковский
счет средствах все эти годы скрывались мужчиной.
Кроме того, надзорными мероприятиями установлено, что он скрыл в
период с 2018 года по 2020 год от представителя нанимателя сведения о
приобретенной им недвижимости – объекта незавершенного строительства площадью 200 кв м, который он оформил на своего племянника.
Прокуратурой района главе АМС Кировского района внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. По результатам его рассмотрения муниципальный служащий освобождён от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Чиновница приговорена
к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего
режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники уголовного розыска г.
Владикавказа задержали серийного
велосипедного вора
Злоумышленник похитил у жителей многоквартирных домов четыре
велосипеда на общую сумму порядка 70 тысяч рублей.
В Отдел полиции №2 УМВД России по г. Владикавказу обратились
сразу четыре жительницы города с сообщением о краже фирменных велосипедов, оставленных без присмотра во дворах и на лестничных площадках многоквартирных домовладений, в которых они проживают. Общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 70
тысяч рублей.
По материалам информационных агентств
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