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«Выйти из тени»
в обмен на меры
поддержки

Глава РСО – Алания Сергей Меняйло встретился с предпринимателями, потерявшими свое имущество в результате пожара на
рынке «Викалина». Руководитель Северной Осетии предложил
им государственные меры поддержки, которые готова оказать республика в самое ближайшее время, с тем, чтобы люди смогли
возобновить бизнес и продолжить работать.
Мероприятие прошло с участием заместителя Председателя
Правительства РСО – Алания Ларисы Тугановой, министра экономического развития Заура Кучиева, министра труда и социального развития Алины Айдаровой, Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в РСО – Алания Тимура Медоева, а также руководителя УФНС по Северной Осетии Тимура Таймазова и
главы АМС г. Владикавказа Вячеслава Мильдзихова.

Как отметил Сергей Меняйло, Фонд микрофинансирования
РСО – Алания готов предоставить предпринимателям кредиты
сроком на 3 года под 5,5 процентов – до 800 тысяч рублей под поручительство (поручителем может выступить любое физическое
лицо с подтвержденным доходом), до 3 млн. рублей – под залог.
При этом для пострадавших предпринимателей на полгода вводятся каникулы по выплатам.
Единственное условие, как подчеркнул Глава республики –
предпринимателям необходимо выйти из тени и быть официально зарегистрированными либо в качестве индивидуальных предпринимателей, либо как самозанятые граждане, либо в качестве
юрлица.
Кроме того, Сергей Меняйло проинформировал предпринимателей о возможности получить новое торговое место: собственник одного из крупнейших торговых центров Владикавказа выразил готовность предоставить торговые площади на недавно
отремонтированной территории.
– Собственник одного из крупнейших торговых центров Владикавказа готов предоставить торговые места, уже есть с ним договоренность, при этом, сумма, которую вы будете платить за торговое место, будет ниже той, что вы неофициально платили на
рынке. Плюс – освобождение от арендной платы на три месяца,
– сказал Сергей Меняйло.
Важно: меры поддержки носят заявительный характер. Чтобы получить поддержку, необходимо обратиться в Министерство
экономического развития республики, либо в УФНС по РСО –
Алания.
Предложения о поддержки прокомментировала представитель пострадавших от пожара предпринимателей Лейла Хадикова.
– Могу сказать, что около половины из тех, чье имущество пострадало при пожаре на «Викалине», готовы и воспользуются
теми мерами поддержки, которые предлагает руководство республики. Очень благодарны Сергею Ивановичу Меняйло за предложенную помощь, – отметила она.
Напомним, 6 мая на рынке «Викалина» на площади 4,5 тыс.
кв. метров произошел пожар. Никто не пострадал, однако предприниматели потеряли свои рабочие места и товар – на сегодняшний день официально в этом списке значатся 300 человек. В
настоящее время эксперты устанавливают причину возгорания.
По материалам проведенной прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям
безопасности.
alania.gov.ru
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Тема дня

ПАРЛАМЕНТ ИЗ «СВОИХ»

22 июня стартовала предвыборная кампания в парламент республики. В соответствии с действующим законодательством
опубликовано постановление ЦИК РСО-А о
назначении выборов. Также республиканский ЦИК определился и с форматом проведения Единого дня голосования. Принято
решение, что электронное голосование организовано не будет, а сами выборы пройдут в течение двух дней - 10 и 11 сентября.
Двухдневное голосование Жанна Моргоева связала с удобствами и напрочь исключила подтасовку голосов. Это, по словам Моргоевой, удобно и безопасно в случае ухудшения
эпидемиологической ситуации.
«Многодневное голосование - это удобно
для избирателей, а мы в первую очередь заботимся именно о них. Первое и главное - это
здоровье избирателей. Всплеск пандемии может произойти неожиданно, а решение необходимо принимать в течение первых 10 дней
после объявления избирательной кампании.
Сейчас ковида нет, но мы не знаем, что будет
через неделю»,- заявила Моргоева.
Она отметила, что голосование в несколько дней позволяет избирателям выбрать удобное время и день. Многие населенные пункты
республики, по ее словам, не оборудованы помещениями для проведения голосования и не
имеют избирательных участков. А в них около
1500 избирателей.
Двухдневное голосование, утверждает глава ЦИК, позволит охватить и тех избирателей,
которые в силу состояния здоровья не всегда
имеют возможность выходить из дома. А представители избирательных комиссий в течение
выборных дней смогут посетить всех граждан,
которые подадут заявки на голосование на
дому. По данным ЦИКа, 30% избирателей - это
граждане старше 65 лет, а инвалидности разных групп имеют более 60 тыс избирателей, отметила Моргоева.
Между тем эксперты и простые жители республики как не доверяли, так и не доверяют
словам Моргоевой, считая, что в Парламент
республики попадут нужные люди, список которых заранее будет спущен в ЦИК республики.
Так было всегда, и надежды на то, что Меняйло с честью и честно проведет выборы,
лопнули на стадии подготовки к выборам. Уже
известно, что никакой борьбы программ, идей
и политиков не будет. Борьба развернулась
заранее, до выборов не среди партий конкурентов, а внутри главенствующей «Единой
России». На так называемых «праймериз»,
зарегистрировалось рекордное количество
единороссов. Чиновников, учителей и прочий
околовыборный электорат принуждали голосовать под давлением админресурса. А списки
победителей праймериз гуляли в соцсетях еще
за несколько дней до их окончания. Парламент
будет состоять из «своих».
В социальных сетях продолжается распространение публикаций на эту тему. Вот некоторые из них:
«Единая Россия» по-прежнему хранит молчание о результатах республиканского предварительного голосования, информация размещена только на специальном федеральном
портале. Вероятно, местные единороссы не
хотят преждевременно акцентировать внимание на фамилиях (по итогам праймериз формируется окончательный список кандидатов в
депутаты).
В осетинском политбомонде усиленно ходят слухи, что некоторых победителей «предвариловки» не хотят видеть в итоговом списке.

По нашей информации, разговоры-уговоры с
тонкими намеками на толстые обстоятельства
ждут 5-7 неугодных персон.
Однако сколько будет замен в команде «ЕР»
и кому покажут красную карточку, окончательно станет ясно только к концу июня, когда официальная бумага от «медведей» уйдет в ЦИК».
«Злые языки утверждают, что «странный»
итоговый список «Единой России», удивительным образом почти полностью совпавший с
«фейковым», который я опубликовал за несколько дней до окончания праймериз, станет
еще страннее.
После того как уважаемые люди, которым
клятвенно пообещали проходные места, оказались даже не на задворках, а за бортом любой
гипотетической возможности попасть в парламент, в сером доме стали думать, что делать
дальше. И придумали отличный план, «надёжный, как швейцарские часы».
Начались уговоры, шантаж и угрозы «незначительным» людям, попавшим в элитную часть
списка. Им там не место и было принято решение их оттуда отодвинуть.
По моей информации, уже несколько человек написали заявления о снятии своих кандидатур после увещеваний разной степени тяжести.
До 30 июня, когда местное «Едро» огласит
окончательный вариант своего списка, время
еще есть, так что, опять же по моей информации, он будет разительно отличаться от того,
который нас всех удивил после подведения
итогов праймериз. Новый список удивит еще
больше».
«Бывший сенатор, действующий спикер
парламента и сын алкомагната - неудачники
праймериз ЕР в Осетии.
Похоже, что в Северной Осетии ведётся настоящий перелом элит. И относительный медийный штиль, после пяти штормовых лет Битарова, грозит перерасти в настоящую бурю.
Если первый год для главы Осетии Сергея
Меняйло был относительно безоблачным, то
сегодняшние подсчеты голосов аккумулируют
серьёзную пассионарность в регионе. Как говорят околокремлевские аналитики, занимающиеся Кавказом, «все политические силы региона
находились в состоянии гибернации и просто
наблюдали за ситуацией. Но, грядущий праймериз станет своего рода поворотным пунктом
настроений и чаяний».
Учитывая, список лиц, не попавших в список
«проходников» нового сентябрьского созыва, а
это, для примера:
Александр Тотоонов (бывший сенатор);
Алексей Мачнев (спикер двух созывов);
Батраз Кочиев (сын водочного магната и депутата ГД Роберта Кочиева);
Руслан Хадарцев (действующий депутат и
племянник известного в Осетии политика Махарбека Хадарцева).
И многие другие известные и уважаемые
(достаточно властные лица).
Помножив это на очень натянутые взаимоотношения с Артуром Таймазовым и Зурабом
Макиевым (депутаты ГД от Осетии) и достаточно негативные с Арсеном Фадзаевым (действующим сенатором от Осетии) - получается будущее не очень светлым. Так как объединение
этих, пусть пока и разрозненных сил, в синергии может дать не очень приятный для Меняйло результат.
Те же аналитики говорят о том, что «главный генератор всех вышеупомянутых манипуляций - заместитель руководителя администрации главы Осетии Мурат Тхостов».
Который, к слову, так же являлся участником

праймериз, где набрал 19 000 голосов, попав
тем самым в десятку победителей. На вопрос,
а заслужено ли? Нам ответили: «а вы проведите опрос, сколько человек знает Мурата в Осетии. Семья, родственники, друзья. Их не наберется и до доброй тысячи человек». Но, тем не
менее, кукловодить Тхостов горазд. Только вот
что пожнёт его шеф пока неизвестно, но, взвешивая силы и угрозы, понятно одно - кресло
пошатнётся. И, возможно, быстрее, чем можно
предположить».
«Глава Северной Осетии поставил задачу перед местным ЦИКом. Задача, на первый
взгляд, проста как рукава его кителя. Но только
на первый. Тяжелее всего придётся председателю ЦИКа - Моргоевой Жанне. В случае принятия решения о продлении выборных дней,
она просто пойдёт на очередную сделку с совестью. Учитывая то, какими методами и манипуляциями собирается организовать эти
выборы действующая власть, то для нее и ее
подчинённых эти три дня станут очень жаркими. Ведь они пока не знают обо всех сюрпризах, которые готовят на другом корабле.
Три дня. Именно столько просит глава его
администрации Ибрагим Гобеев вместе со
своим замом-пройдохой Муратом Тхостовым.
Цифры для ЕДРА, обещанные Москве надо
выполнять, да вот ресурсов для этого не так уж
и много, учитывая разброд элит, которые, напомним, были цинично опрокинуты со всеми их
«договорённостями» во время праймериз ЕР.
Кремль требует от адмирала чёткости и
видимой прозрачности в сентябре. Но подчинённые Сергея Ивановича «ничего не могут
обещать», так как одного дня выборов «катастрофически мало для подтасовки». Остаётся лишь одно: подбить председателя ЦИК на
отведение под голосование трёх дней. Ну, или
двух, на «худой конец». А это она по закону может сделать. Только вот не по совести.
В общем, дело за Жанной Бекирбековной.
Быть со своим народом и напоследок блеснуть
остатками совести перед ним и ручкой перед
Меняйло, либо попытать счастье и остаться в
корабле адмирала, с которого, как нам известно, ее попросят после выборов. Вне зависимости от результата».
ВЧК-ОГПУ
Считается, что публикации на «ВЧК-ОГПУ»
платные. Если даже так, то это никак не влияет
на актуальность и не говорит об их необъективности. А даже наоборот. В этой связи телеграмканал «Alania 24» пишет:
«Кажется, кому-то не жалко денег на заказ
бессмысленных, хоть и справедливых вбросов
о косяках стартовавшей в республике парламентской кампании. И все эти справедливые
замечания мог бы помножить на ноль один
простой и честный ход действующей власти:
сформировать список правящей партии из достойных, узнаваемых и уважаемых людей. Но,
увы, в списке ЕР таковых практически нет. А
как бы хорош был Меняйло - он же у нас до
кучи и партийный лидер - если бы вёл в парламент учителей, врачей и прочих доярок и комбайнеров точь в точь в соответствии с новойстарой линией развития страны. Но нет, у него
в списке Тускаев, Ортабаев и семейство Гуриевых. Так что пинки справедливы и это только
начало, похоже. Хотя это так неважно: все равно в нынешних реалиях выборами рулит один
специально обученный компьютерщик. И единственная опасность - это насчитать 101 процент проголосовавших».
СВ

Острый взгляд

ГЛАВА – ТРАНЖИРА
Таким останется в истории Сергей Меняйло

«Оторвались от народа»: эксперты
дали оценку непомерным тратам
команды Меняйло на аренду люксовых авто.

Петербургский международный экономический форум по традиции собирает делегации со всех регионов России. Главы субъектов съезжаются в Северную столицу не только
для того, чтобы заключить выгодные контракты, но и покрасоваться перед коллегами и федеральным руководством. Однако президент
Владимир Путин на форуме дал ясно понять
российским элитам — время роскошной жизни подошло к концу, страна нуждается в новых
подходах в экономике и госуправлении. Но, видимо, не все чиновники хорошо слушают главу государства. Они продолжают тратить сотни
бюджетных рублей на свои прихоти и дорогие
игрушки.

Mercedes для губернатора

В этом году Петербургский международный экономический форум прошел под девизом «В поисках нового баланса в глобальной
экономике». Но, судя по данным с госзакупок,
российские чиновники баланс в своих тратах
соблюдать пока не хотят. Одной из самых нескромных оказалась делегация Северной Осетии во главе с бывшим полпредом в Сибирском

федеральном округе, а ныне главой республики Сергеем Меняйло. Администрация одного
из самых беднейших регионов РФ запланировала потратить более 800 тысяч рублей на
аренду автомобилей в дни форума.
Согласно данным с сайта Госзакупок, за эти
деньги Меняйло и его приближенных с 15-18
июня 2022 года по Санкт-Петербургу должен
возить премиальный Mercedes-Benz S-class.
За час проката такого автомобиля администрация республики была готова заплатить 10 700
рублей. При этом общая длительность аренды
должна составить 52 часа или около 13 часов в
сутки. В итоге за возможность покататься по городу на Mercedes администрация главы отдаст
556 тысяч рублей.
Поражает и требуемая комплектация автомобиля. Он должен быть оснащен мультимедийной системой, кожаным салоном с функцией подогрева, светодиодной подсветкой и

другими атрибутами роскошной жизни. В описании на сайте производителя говорится, что
новый S-class создан, «чтобы гарантировать
незабываемые ощущения от поездки».
На этом любовь к немецким представительским автомобилям у делегации Северной Осетии не закончилась. Администрация Меняйло
заказала аренду еще одного Mercedes-Benz, но
уже немного поскромнее — S350. За него представители Северной Осетии готовы заплатить
254,8 тысячи бюджетных рублей.
Особые требования в техническом задании
предъявляются к водителям арендованных автомобилей. Это должны быть высококвалифицированные профессионалы, они должны
иметь опрятный внешний вид и быть всегда на
связи для уточнения времени подачи машины
и завершения рабочего дня.
В отличие от делегации Северной Осетии
другие российские чиновники не поддались
искушению потратить сотни тысяч рублей на
аренду премиальных машин в Северной столице. Яркий пример патриотического отношения
и бережного отношения к бюджетным деньгам
показал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он приехал на форум на продукции тольяттинского автогиганта, причем не на
арендованной, а на своей.
bloknot.ru

Праздник отметят традиционно 27
июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи Северной Осетии.
На фестивале любой желающий найдёт занятия по вкусу — бои на мечах, скалодром, национальные игры, книжная выставка, квиз, квесты и многое другое.
Завершится праздник концертом на
площади Свободы с участием молодых
исполнителей республики.

Музыкальный фонтан
на площади Свободы
заработает в июле
По информации пресс-службы «СпецЭкоСервиса», через неделю в республику
приедет специалист, занимавшийся установкой фонтана, чтобы устранить неполадки после поломки во время подготовки
к Параду Победы.
«На репетиции Парада Победы в конструкцию фонтана провалился автобус.
Тогда все восстановили. Но в целом там
очень сложная конструкция. Мы решили
привлечь специалиста, который занимался установкой этого фонтана. Он должен
приехать примерно через неделю. Он пообещал в короткие сроки восстановить
фонтан, после чего он снова заработает».
Ранее власти намерены были перенести фонтан в более удобное место. Но
сейчас этот вопрос перестали обсуждать.
Вероятнее всего причина в том, что Глава республики Меняйло в последнее время приблизил к себе бизнесмена Гуриева,
который и подарил городу фонтан.

В Северной Осетии
увеличилось число
стобалльников
После объявления результатов ЕГЭ по
истории, который прошел 6 июня, количество выпускников образовательных организаций Северной Осетии, набравших 100
баллов, возросло, сообщает пресс-служба
Минобра республики.
По информации ведомства, максимальный результат показали семь человек —
трое из гимназии №5 Владикавказа, а также выпускники школы №44, №42, №28 и
школы №3 Моздока. Еще 100 человек набрали свыше 81 балла.

С начала эпидсезона
от укусов клещей
пострадали 144
человека, в том числе
29 детей.
Данные приводит республиканский Роспотребнадзор.
По информации ведомства, в республике не зарегистрированы инфекции, передающиеся с укусами клещей — Крымской
геморрагической лихорадки, клещевого
вирусного энцефалита, лихорадки Западного Нила.
В ведомстве отметили, что ветеринарная служба начала работу по противоклещевым обработкам поголовья скота.
Кроме того, специалисты проводят акарицидные обработки мест массового отдыха и пребывания населения.

На выплаты
пострадавшим и
семьям погибших в
ходе специальной
военной операции
на Украине выделят
дополнительные 30 млн
рублей.
Об этом стало известно на заседании
правительства в пятницу.
«Предлагается увеличить бюджетные
ассигнования министерства труда и социального развития республики на 30 млн
рублей для обеспечения единовременной
материальной помощи членам семей погибших военнослужащих, а также получившим ранения в ходе специальной военной
операции по защите ДНР и ЛНР», —сообщила министр труда и социального развития республики Алина Айдарова.
Напомним, что в Северной Осетии семьям погибших участников спецоперации
из резервного фонда правительства республики выплачивается единовременная материальная помощь размере 1 млн
рублей. Помимо этого, помощь в размере
300 тыс. рублей выплачивается военнослужащим, получившим легкое увечье, 500
тыс. рублей — получившим тяжкое увечье.
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Трое лучших
стр. 1
выпускников из
Владикавказа
поедут на бал «Алые
паруса» в СанктПетербург

ТАЙНЫЕ ПРУЖИНЫ РАЗВАЛА СССР

Глава АМС Владикавказа Вячеслав
Мильдзихов вручил трем успешным выпускникам городских школ пригласительные билеты на бал «Алые паруса» в
Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба
администрации.

Участником фестиваля станет Захар
Кадиев – медалист школы №7, победитель физико-математической олимпиады
МФТИ, обладатель золотого значка ГТО,
волонтер, дипломант и призер множества турниров и олимпиад
На бал также поедет Мариета Манукян, медалистка 24-й школы и победитель телевизионной олимпиады «Умники
и умницы»-2022 г., форума «Созвездие
интеллектуалов», международного конкурса сочинений 2020.

«Алые Паруса» также увидит Александра Габуева, выпускница школы № 30, получившая 100 балов на ЕГЭ по русскому
языку, призер телевизионной олимпиады
«Умники и умницы» и заключительного
этапа турнира имени Ломоносова, обладатель диплома второй степени «Шаг в
науку», волонтер.

Депутаты парламента
Северной Осетии
озаботились ценами на
бензин
Спикер парламента республики Алексей Мачнев предложить создать рабочую
группу и выяснить, почему цены на топливо на заправках Северной Осетии не
снижаются, несмотря на низкую оптовую
стоимость.
Вопрос несправедливых расценок на
топливо поднял Георгий Тетцоев. По его
словам, оптовая цена 92 бензина снизилась до 32 рублей за литр, но на АЗС стоимость не уменьшается.
Мачнев предложил «повлиять» на эту
ситуацию:
«Давайте повлияем на эту ситуацию, создадим рабочую группу и поднимем этот вопрос. Почему жители должны
пользоваться услугами за дорогие цены,
если на самом деле оптовики получают
дешевую продукцию. Цены падают, почему не падает цена на заправках, возникает вопрос», - сказал Мачнев.
Тетцоев добавил, что также наблюдается слишком большая разница в стоимости газомоторного топлива.
«Как так получается, что в Моздоке у
нас газ стоит 17 рублей, а во Владикавказе около 20 рублей. Они его, что, с другого места получают? Или в Чечне 16,5 рублей, в Кабардино-Балкарии меньше 16
рублей», - сказал он.
Спикер парламента предложил запросить информацию по оптовой цене на
бензин, сравнить ее с розничной и разобраться в этом вопросе.

Взгляд на Россию

Взгляд на историю

Итак, осенью 1955 года Хрущёв создал комиссию ЦК КПСС по сбору информации для своего секретного доклада на ХХ съезде (февраль
1956) «О культе личности Сталина».
Возглавил комиссию П. Поспелов (секретарь ЦК), членами комиссии
стали Н. Шверник (кандидат в члены Президиума ЦК), А. Аристов (кандидат в члены Президиума ЦК), Р. Руденко (Генпрокурор СССР), И. Серов (глава КГБ) и П. Комаров (зампред КПК при ЦК КПСС).
Ни одного члена Президиума ЦК в комиссии не было. Так был соблюдён баланс интересов – собирать компромат на Сталина должны
были не его ближайшие соратники.
Но Хрущёв сделал так, чтобы три человека в комиссии были от него
– Серов, Руденко и Комаров. С Серовым Никита Сергеевич познакомился в конце 30-х на Украине, с Руденко в середине 40-х (там же), а
вот с Комаровым ещё в 1931-м, когда они работали в Бауманском райкоме Москвы: Хрущёв был 1-м секретарём, а Комаров – председателем
райсовета. Через этих людей Хрущёв и собирал «инфу» о работе комиссии и влиял на её работу.
В феврале 1956-го прошёл ХХ съезд, где Хрущёв выступил с антисталинским докладом, задавшим основной «тренд» - списать все грехи
за тридцать минувших лет на Сталина.
Так Хрущёв «застолбил» главенствующее положение в партии и в
десталинизации, а также подал сигнал Западу (Ротшильдам), на кого
следует ориентироваться. Это развязало руки Хрущёву в деле «зачистки» тех людей, которые мешали ему в будущей «зачистке» архивов.
И уже в мае был арестован Д. Суханов (завканцелярией Президиума
ЦК КПСС, человек Г. Маленкова) и отправлен за решётку на 10 лет.
Но убрать другого неудобного «кадра» - В. Чернуху - не удалось. Он
был одним из немногих евреев, работавшим ещё в канцелярии Сталина (был помощником А. Поскребышева), а теперь стал помощником
Малина в Общем отделе. Эта система сдержек и противовесов, существовавшая в ЦК КПСС, не давала Хрущёву возможности развернуться
в полную силу и заставляла быть крайне осмотрительным. Любое неосторожное движение могло сыграть на руку врагам – Молотову и Ко.
Иначе обстояло дело на Украине, где зачистка архивов началась
вскоре после ХХ съезда. «Глубинный КГБ» узнал об этом по своим каналам в КГБ УССР. В его руководстве и среднем звене служили исключительно украинцы или выходцы из Украины, а «москалей» (москвичей, чужаков) было мало.
Среди последних был уроженец Ачинска Н. Сурков (чекист с 1920),
работавший на Украине с 1927-го, потом его перевели в Москву и на
Украину вернули в 1938-м. А в июне 1954-го он стал главой 2-го упра
(контрразведка) (1954-1957). По этой линии «глубинникам» и поступила «инфа» о том, что на Украине «зачищают» архивы в пользу Хрущёва. Кстати, едва Никита Сергеевич разгромил Молотова и Ко (июнь
1957), уже через месяц на пенсию отправили и 43-летнего Суркова. И
с тех пор контрразведку Украины возглавляли только украинцы: С. Крикун, Д. Бражко, В. Лодяный, Н. Вакуленко, Н. Зубатенко, В. Украинский.
Отметим, что Крикун был знаком с Хрущёвым с конца 40-х, работая под
его началом в ЦК КПУ в роли инструктора-«западенца» (по западным
областям Украины). И контрразведку он возглавит одновременно с другим «западенцем» - П. Савчуком, ставшим главой 1-го отдела (разведка). До этого Савчук 7 лет (1952-1959) был главой УКГБ Закарпатской
области. Именно тогда была проведена хрущёвская амнистия среди
бандеровцев (1955) и большая их часть вернулась на родину, начав
своё медленное врастание в руководящие структуры Украины. И местный КГБ этому практически не препятствовал, поскольку инициатива
исходила из Центра.
Амнистия бандеровцам имела и зарубежные корни - за ней стояли…
те же Ротшильды, на которых ориентировались Хрущёв и Куусинен. А
началось всё с визита главы МИД Канады Лестера Пирсона (один из
инициаторов создания НАТО). Осенью 1955-го он приехал в СССР, чтобы договориться о скором заключении договора о торговле с СССР (заключат в феврале 1956 – сразу после завершения ХХ съезда КПСС). В
рамках этого договора СССР должен был закупать пшеницу у Канады
(400 тысяч тонн ежегодно), а не у США.
Это позволяло Ротшильдам оттеснить Рокфеллеров от «зернового»
контура в СССР и диктовать свои условия на рынке продажи зерна.
Кстати, под этот проект выстраивалась и «целинная эпопея», начатая в СССР в 1954-м. Но Пирсон приезжал не только ради торгового
договора. Ещё до своего визита он «пробил» и амнистию бандеровцам.
Указ об этом увидел свет 17 сентября 1955-го – буквально накануне
приезда Пирсона в СССР (октябрь), как жест доброй воли со стороны Хрущёва не столько по адресу канадца (Никита Сергеевич принял
Пирсона в Крыму), сколько по адресу Ротшильдов. Ведь амнистию
лоббировали два центра силы – украинская диаспора в Канаде и Ротшильды. Первые спасали своих соотечественников, а вторые играли
«в долгую». Бандеровцы (а многие из них были на связи с МИ-6) нужны
были Ротшильдам в их будущих раскладах.
Зная о том, что бандеровцы (и их дети) станут врастать в советские
органы власти, Ротшильды собирались с их помощью побороться с
Рокфеллерами за чернозёмную Украину, когда СССР вступит в полосу кризиса.
Но вернёмся к противостоянию «Глубинного КГБ» и Хрущёва. Получив «инфу» из Украины о «зачистке» тамошних архивов, «глубинники»
начинают операцию «ЧК» («Чёрная книга») - делают копии с документов, изобличающих Хрущёва в участии в массовых репрессиях в сталинские годы. Занимается этим спецбригада из внутренней контрразведки.
Отснятый материал хранится в разных местах, причём не в Москве,
а в Подмосковье, где УКГБ возглавляет (1954-1959) «глубинник» (чекист с 1919) В. Аленцев. Но дело идёт медленно, т.к. действовать приходится крайне осторожно – кураторами учётно-архивного отдела на
Лубянке были «хрущёвцы» - С. Бельченко (1956-1959) (ставленник И.
Серова - в 1939-м они вместе участвовали в операции присоединения
Западной Украины к СССР) и К. Лунёв (1958) (работал с Хрущёвым в
МК в конце 40-х). Лунёв был «партийцем», а вот Бельченко - старым
чекистом (с 1927-го), но не «глубинником», а «погранцом» (пограничником). Однако глава учётно-архивного отдела КГБ сибиряк Я. Плетнёв,
как мы помним, был сначала человеком С. Игнатьева, а когда тот пал
(1953), перешёл под опеку Г. Маленкова и тот следил, чтобы Хрущёв не
посягнул на архивы. Но Маленков тоже пал (июнь 1957). Плетнёва хотели сместить с должности, но воспротивился Админотдел ЦК, который
тогда подпал под влияние «погон» - военных. Его заведующими в конце 50-х были генерал-лейтенант В. Золотухин (1957-1958) и генералполковник А. Желтов (1958-1959). Оба помогали Хрущёву в смещении
Маршала Жукова, но под его «дудку» не плясали и менять «главного
архивиста» КГБ Я. Плетнёва не торопились (может быть, догадываясь,
зачем это нужно Н.С.).
В итоге Хрущёву пришлось принимать меры. Желтова сняли в июне
1959-го, спустя месяц снимут Я. Плетнёва (станет главой Вологодского
УКГБ), ещё через месяц – В. Аленцева (отправят в отставку). Архив КГБ
возглавит украинец А. Прокопенко, который знал Хрущёва с конца 40-х
и вызванный им в Москву в 1952-м (на волне «сионистского заговора» и
чисток евреев в МГБ). Но к моменту его появления «глубинники» успеют снять копии с многих документов о репрессиях, где в роли «палача»
выступал Хрущёв.

Большую помощь им оказали их коллеги, которые близко знали
Никиту Сергеевича в те годы. Среди них был Н. Горлинский (чекист с
1920), который был начальником В. Аленцева в УКГБ Ленинградской
области (1950-1951), что и стало поводом к тому, чтобы «Чёрная книга»
хранилась под Москвой, у Аленцева. Но ещё раньше Горлинский работал 2-м замнаркома внутренних дел Украины (1938-1940) и в начале
1939-го вступил в жёсткий клинч с Хрущёвым из-за ареста 2-го секретаря обкома И. Орешко. Репрессии тогда уже пошли на спад, но руководство ЦК КПУ продолжало искать «врагов народа» и Хрущёв слал
в НКВД грозные резолюции «о происках врагов». Но Орешко был выпущен на свободу. Этот конфликт Хрущёв не забыл. И придя к власти
(1953) сделал так, чтобы Горлинского приобщили к «делу Берия» - исключили из КПСС и лишили воинского звания.
Рокфеллеры стали искать любую возможность, чтобы сместить Хрущёва. Но сделать это в одиночку они были не в состоянии – им нужны
были союзники в самом СССР. И они появились в лице «Глубинного
КГБ» и М. Суслова, которые вышли на Рокфеллеров независимо друг
от друга. В итоге в январе 1964 года рокфеллеровский «Чейз Манхэттен Банк» открыл свой филиал в Гонконге, рассчитывая в скором времени начать проводить транзакции нефтяных денег из Китая. Затем
17 мая от рака умер О. Куусинен – посредник в контактах Хрущёва и
Ротшильдов. Эта смерть активизировала заговорщиков по обе стороны
океана. Для окончательного согласования плана по свержению Хрущёва был выбран июль. Почему именно тогда? Во-первых, Хрущёв, под
давлением Ротшильдов, принял окончательное решение заморозить
торговлю (в том числе и нефтью) между СССР и Китаем. Во-вторых,
в США начался решающий этап предвыборной президентской гонки
между демократом Л. Джонсоном и правым республиканцем Б. Голдуотером. Рокфеллеры сначала делали ставку на своего брата Нельсона,
но он вышел из гонки. Тогда выбор пал на Джонсона, которого монополистический капитал привёл к власти, убрав Д. Кеннеди. И теперь
Джонсон должен был снова победить (уже по-настоящему), но свои отношения с СССР должен был выстраивать не с Хрущёвым (тот ассоциировался в США с временами Кеннеди, которого в Белом доме старались уже не упоминать), а с новым руководителем. Посредником в этих
контактах вновь должен был стать Совет по международным отношениям США, где «балом» правил Д. Рокфеллер, входивший в этот Совет. Самим СМО руководил триумвират, где шесть членов были от клана Рокфеллеров. Даже главами СМО были рокфеллеровские «кадры»:
А. Даллес (1944-1950) и Д. Макклой (1954-1970). Смещение Хрущёва
должно было помочь Рокфеллерам не только нанести удар по «финансовой империи» Ротшильдов, но и вынудить СССР сильнее втянуться
в войну во Вьетнаме, чтобы она затянулась. Ведь Рокфеллеры активно
занимались и производством вооружений (того же напалма) через компанию «Интернэшнл Базик Эконом Корпорейшн». Втянуть СССР в войну они хотели по этой же линии – торговля вооружением была выгодна
и Кремлю, который перестраивал свою экономику с учётом рыночных
законов («реформа Либермана»).
28 июля 1964-го на Дартмутскую конференцию в Ленинград (а «добро» на неё давал аппарат Суслова) прилетел сам Д. Рокфеллер. Из
Ленинграда он последовал в Москву, где встретился с Хрущёвым и Сусловым. Хрущёв отказался изменить свою позицию по Китаю, чем и решил свою судьбу. Тогда же была решена и судьба ещё одного правителя из страны-«нефтяной бочки» - короля Саудовской Аравии Сауда,
которого Рокфеллеры решили поменять на его брата Фейсала. Эти рокировки пройдут одновременно – Хрущёва снимут 14 октября, а Сауда – 2 ноября. А 26 ноября СССР пообещает Вьетнаму свою военную
поддержку, после чего начнёт массовую поставку туда вооружений и
специалистов.
В блок антихрущёвских заговорщиков в Кремле вошли разные люди,
объединившиеся ради общей тактической цели (сместить Хрущёва), но
стратегические планы у них были разные. Если брать членов Президиума ЦК, то против Хрущёва, от которого все устали – и номенклатура, и
народ, объединились представители следующих группировок: «украинцы» - Л. Брежнев, Н. Подгорный, А. Кириленко, Д. Полянский, от «Русской партии» - М. Суслов, Н. Шверник, Г. Воронов, от «технократов» - А.
Косыгин, от «комсомольцев» - А. Шелепин, от «Спюрка» - А. Микоян.
Причём многие считают, что Микоян до последнего был за Хрущёва, но
это не так: он всегда выбирал сторону сильнейшего, потому и продержался в Политбюро 31 год. Микоян долгие годы (15 лет) был министром
внешней торговли СССР и через армянские диаспоры в мире имел каналы выходов, как на Ротшильдов, так и на Рокфеллеров. В 1964-м
он сделает выбор в пользу Рокфеллеров и не ошибётся – останется в
Президиуме ЦК и сохранит за собой пост главы Президиума ВС СССР.
Среди заговорщиков не было представителей «Шабата», но это
было обманчивое впечатление, ведь операция «Перспектива» («шея
вертит головой») продолжалась.
Так, главным экономическим советником Брежнева 24 года (19581982) будет его приятель – еврей Г. Цуканов из Днепропетровска (самая влиятельная группировка на Украине, завязанная на «Шабат») и
через него в консультанты Брежнева попадут «мозговые танки» от того
же «Шабата» - Г. Арбатов, А. Бовин и др. Поэтому отставка Хрущёва не
поставит крест ни на «реформе Либермана», ни на судьбе ученика Куусинена Ю. Андропова, так как это было невыгодно «Шабату». Андропов
станет и новым претендентом на обладание частью партийной «чёрной
кассы» (для соцстран).
Но вернёмся к «Глубинному КГБ». Ещё в процессе заговора против
Хрущёва на Лубянке менялась расстановка сил. Так, «погоны» (военная контрразведка), пользуясь «мутным» побегом контрразведчика Ю.
Носенко (февраль 1964), сумели отправить в отставку главу 2-го Главупра - «глубинника» О. Грибанова (чекист с 1932) и назначить туда своего человека (июнь 1964) – «смершевца» С. Банникова (чекист с 1941).
Он же стал и куратором 7-го упра (наружка). Это была не менее важная
должность для заговорщиков – именно «наружники» следили за всеми
перемещениями Хрущёва и его людей.
Также «погоны» собирались поставить своего «кадра» и во главе
всего КГБ, пользуясь помощью Л. Брежнева. Новым шефом ГБ он хотел сделать своего друга - главу Админотдела ЦК Н. Миронова, а тот
в 1954-1964 был замначем 3-го упра (военная контрразведка). Но это
не входило в планы «глубинников». Для них более удобным вариантом
было оставить во главе КГБ безвластного В. Семичастного с перспективой его скорого смещения. А Миронов вовремя погибнет в авикатастрофе в Югославии спустя 5 дней после отставки Хрущёва (19 октября 1964).
Глава 9-го упра (охрана) В. Чекалов был «кадром» Шелепина - они
были знакомы по работе в комсомоле с конца 40-х (Чекалов в 19491951 был секретарём парткома ЦКШ при ЦК ВЛКСМ). Через Чекалова
и его людей, охранявших Хрущёва, шла вся «инфа» о планах Никиты
Сергеевича. Впрочем, здесь, как мы помним, случится прокол – охранник В. Голюков (он охранял члена Президиума ЦК Н. Игнатова) рассказал Хрущёву о заговоре. Это было накануне отъезда Никиты Сергеевича на отдых в Пицунду. Но тот сделал вид, что не поверил охраннику.
И беспечно уехал в отпуск, прихватив с собой ещё и А. Микояна – одного из немногих членов Президиума, кому он доверял. Тем самым он
позволил заговорщикам продолжить начатое. Почему? Ведь до этого
Хрущёв считался матёрым интриганом, который в 50-е годы сумел перехитрить и уничтожить самого Л. Берия (1953), убрал со своего пути
не менее матёрых аппаратчиков В. Молотова, Г. Маленкова, Л. Кагановича (1957), отправил в отставку Маршала Г. Жукова (1957) и т. д. Что
же случилось с Хрущёвым в 1964-м? Ничего не случилось. Он остался
прежним, но решил не ввязываться в схватку, осознав, что остался без
поддержки, как здесь, так и на Западе. К тому же ему был предъявлен
убойный компромат, грозивший дискредитацией его имени (и членов
его семьи) и мог навсегда похоронить остатки его репутации. До этого
Хрущёв был уверен, что сумел «зачистить» архивы, где имелся компромат на него, связанный с его участием в репрессиях конца 30-х и
40-х. Но оказалось, что «зачистить» удалось далеко не всё, особенно в
Москве, где против Хрущёва выступил «Глубинный КГБ» со своей мощнейшей контрразведкой.
Каким образом шла борьба вокруг этого компромата – в продолжении.
Федор Раззаков, писатель, для Незыгаря

Умер Геннадий Бурбулис. Бывший
госсекретарь Российской Федерации

В живых остался единственный подписант Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года их подписали шесть человек:
Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Борис Ельцин
и Геннадий Бурбулис от Российской Федерации (РСФСР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

Кебич умер в 2020 году. Ельцин – в 2007-м. Трое из подписавших
умерли в этом году, после начала российской спецоперации. Шушкевич
умер 3 мая 2022 года. Кравчук умер 10 мая 2022 года. Сегодня стало
известно, что в Азербайджане умер Геннадий Бурбулис, которому было
76 лет. Таким образом, в живых остался только Витольд Фокин.

Кто «рулит» в России?
На этот вопрос есть однозначный ответ - всесильный Игорь Сечин, близкий друг и соратник В.В. Путина. Кстати, по информации ряда
СМИ, Сечин ежеминутно зарабатывает несколько миллионов рублей.
Максимум власти и деньги – это и есть источник его силы. Игорь Сечин
может все. Провинился министр перед ним – в тюрьму его, независимо
от статуса и миллиардного состояния. Так было с Министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым, которого, кстати, недавно разрешили выпустить из колонии по УДО. По той же схеме недавно во Внуково задержан очень богатый чиновник - Олег Митволь. По
информации РБК Митволь пытался улететь в Дубай. Его подозревают
в хищении 900 миллионов рублей, которые выделили связанной с ним
проектной организации на строительство красноярского метро.

Кто такой Олег Митволь? Бизнесмен, политик, общественник:
1989 - торговля советской авиатехникой с Малайзией.
1994 - зампред банка «Нефтяной Альянс.
1997 - 2003 - глава совета директоров «Новых Известий».
2004 - 2009 годы - заместитель главы Росприроднадзора.
2009 - 2010 - префект Северного округа Москвы.
2012 - 2015 - председатель партии «Альянс зеленых».
2016 - возглавлял на выборах в Госдуму список партии «Зеленые».
2018 - председатель совета директоров Красноярского треста инженерно-строительных изысканий (КрасТИСИЗ), компании, которая выиграла тендер на строительство метро в Красноярске.
Кроме того, Митволь известен расследованиями в сфере экологии
и, несмотря на то, что формально у него нет интересов в мусорном
бизнесе, он оставался важной, пусть и не всегда заметной фигурой во
время проведения мусорной реформы. Например, инициировал журналистские расследования в Подмосковье и других регионах России,
связанные с работой свалок и мусорных полигонов.
Теперь он в тюрьме. Возможно, там ему и место. Это решит суд.
Кстати, Сечин силен и в российских судах. Он всегда выигрывает
все процессы.
По информации ряда СМИ, глава «Роснефти» Игорь Сечин подал в
суд на уже арестованного Олега Митволя и скандального журналиста
Андрея Караулова за обвинение «Роснефти» в поставке топлива Киеву. Митволь утверждал, что украинские танки смердят роснефтевской
соляркой. В доле в сделке самарский трубопровод, венгерская фирма
«MOL» с украинскими управленцами и «УкрТрансНафта». 35 тыс. тонн
топлива в месяц гонят через Беларусь в Венгрию, откуда мадьяры передают его Украине.
Ранее Сечин судился с «Forbes», РБК, «Коммерсантом», «Ведомостями». При этом госкорпорация практически никогда не проигрывает, запретив в частности публикации об элитном коттедже Сечина на
Рублевке рядом с санаторием управделами президента «Барвиха».
Оспорил Сечин и наезды журналистов, обвиняющих его в уходе от налогов в Башкирии, а также недоволен оказался историями о выплатах членам совета директоров «Роснефти» 36 млн рублей. Потому нет
никаких сомнений, что суды примут лучшее из возможных решений в
пользу Игоря Ивановича.

Новое в законодательстве
Госдума приняла в I чтении законопроект об ответственности за опасное вождение.
Повышение с 50 тыс до 100 тыс рублей штрафов для тех, кто повторно сел за руль, несмотря на то, что был лишен водительских прав.
Уголовная ответственность за вождение без прав, если водитель
пьян, выехал на встречную или превысил скорость.
Возможность конфискации машины у злостных правонарушителей,
привлекаемых к уголовной ответственности.
Госдума приняла в I чтении законопроект об уголовной ответственности за призывы к действиям против безопасности
России и участие в военных действиях против нее:
Вводится уголовная статья 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»: штраф от 100 тыс до 500 тыс рублей или от 2 до 4 лет колонии,
а группой или с угрозой насилия - от 5 до 7 лет колонии со штрафом от
500 тыс до 2,5 млн рублей.
Участие россиян в военных действиях против интересов России за
рубежом будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет со
штрафом до 500 тыс рублей.
Переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий будет считаться госизменой (от 12 до 20 лет
колонии со штрафом до 500 тыс рублей).
Конфиденциальное сотрудничество россиян с иностранными спецслужбами, международными или зарубежными организациями будет
наказываться лишением свободы на срок до 8 лет и штрафом до 1 млн
рублей.
По материалам информационных агентств
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Особый взгляд

Взгляд на мир

Дмитрий Муратов продал Нобелевскую
медаль за 103,5 млн долларов

Украина и Молдавия получили статус
кандидатов на членство в ЕС

Взгляд на криминал

В АМС Владикавказа
прошли обыски
В четверг силовики задержали заместителя
начальника управления благоустройства и озеленения АМС Владикавказа Аслана Бирагова. В
кабинете чиновника прошли обыски. По информации источника, на банковской карте Бирагова
обнаружили 7 млн рублей неизвестного происхождения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении
взятки в особо крупном размере.
В настоящее время проводятся следственные
действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В пресс-службе городской администрации
подтвердили информацию о том, что в четверг в
управлении благоустройства и озеленения АМС
сотрудниками СК и ФСБ был проведен обыск.
«Со стороны всех должностных лиц администрации силовикам оказывается полное содействие», – добавили в АМС.
По неофициальной информации, обыски в
администрации Владикавказа и в ее подведах
позволили вскрыть схему по «обналу» в особо
крупных размерах. Речь идет о суммах от 100
млн рублей и более. Отмывание денег проводили персоны, близкие к главе АМС г. Владикавказа В. Мильдзихову. «Обнал» шел через крупное
подведомственное АМС Владикавказа учреждение, с привлечением предпринимателей. Задержанные дают признательные показания.

По факту смерти
несовершеннолетнего
проводится проверка
23 июня 2022 года примерно в 17 часов на
пересечении улиц Барбашова и Кырджалийская
в городе Владикавказе обнаружено тело несовершеннолетнего мальчика, без видимых следов насильственной смерти. По данному факту
Северо-Западным межрайонным следственным
отделом по городу Владикавказу следственного
управления Следственного комитета РФ по РСОАлания организована доследственная проверка.

По предварительным данным, смерть подростка наступила от воздействия электрического тока.
В настоящее время проводятся проверочные
мероприятия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное
решение.

В МВД Северной Осетии
возбуждено уголовное
дело в отношении
водителя, совершившего
наезд на малолетнего
ребенка
Сотрудниками следственного управления
МВД по РСО-Алания возбуждено уголовное дело
в отношении 35-летнего жителя г. Моздока по
признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ, то есть нарушение лицом,
управляющим автомобилем, Правил дорожного
движения, повлекшее по неосторожности смерть
человека.
Из материалов уголовного дела следует, что
27.05.2022 года, примерно в 17 часов 15 минут
водитель грузового фургона «Газель», двигаясь
по ул. Б. Хмельницкого в направлении ул. Тельмана г. Моздока, совершил наезд на малолетнего
ребенка 2015 года рождения, пересекавшую проезжую часть.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетняя девочка-пешеход
от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.
В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается, проводятся все необходимые следственные действия, направленные
на окончание и направление уголовного дела в
суд.
За совершенное преступление водителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок
до пяти лет. Решается вопрос об избрании в отношении виновника ДТП
меры пресечения в виде ареста.
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Медаль лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова продана на аукционе в Нью-Йорке
за 103,5 млн долларов при стартовой цене 550 тыс. долларов. Аукцион прошел во Всемирный день беженцев.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2021 год «за усилия по защите
свободы слова и самовыражения, что является основополагающим
условием для демократии и прочного мира». Вторым лауреатом Нобелевской премии мира вместе с ним стала Мария Ресса - основательница новостного сайта Rappler на Филиппинах.
1 июня, в День защиты детей, Муратов выставил свою медаль на
торги.
Все деньги, вырученные от продажи медали, будут израсходованы на помощь детям – беженцам с Украины.
Помощь в проведении аукциона оказали дом Heritage Auctions и
фонд ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), в который будут перечислены
все деньги, вырученные за медаль. Heritage Auctions провел аукцион
безвозмездно.
Перед началом аукциона журналиста спросили, действительно ли
он готов продать медаль. Муратов дал утвердительный ответ. Ранее
он говорил, что решение о продаже награды поддержал весь коллектив «Новой газеты».
Первая ставка на лот составила $700 тыс., однако за несколько
минут сумма выросла до $16,6 млн. Затем анонимный покупатель
поставил на медаль $103,5 млн, ставку не смог перебить ни один
участник аукциона.
При открытии торгов лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий
Муратов выступил с речью, которая останется в истории как свидетельство отважной гражданской солидарности:
«Сегодня День беженца и это не праздник. Это день трудной
необходимой человеческой солидарности. Моё выступление не будет праздничным. 16 миллионов беженцев Украины. 16 миллионов!
90 процентов беженцев – это женщины и дети. 40% – дети. Две
трети всех детей Украины вынуждены покинуть свои дома.
Вот спросите меня, когда такое было? Я вам отвечу: такого
никогда не было. Прирост беженцев больше, чем в начале Второй
мировой войны.
Больше 5 млн 200 тысяч детей нуждается в срочной помощи.
Этим людям убили прошлое. Теперь хотят сломать будущее. Что
делать, чтобы их будущее, как развалины убитых городов, бульдозерами не сгребли в какие-то страшные кучи? Мы же испытываем
беспомощность от этого? И мы в «Новой газете» тоже испытывали такую беспомощность.
Как помочь мирным людям прожить их жизнь? И мы в «Новой газете» решили отдать в руки Heritage нашу золотую нобелевскую
медаль. Heritage, спасибо. Heritage не берет ни одной копейки, ни
одного процента, Heritage ничего не берёт себе. Это тоже знак
большой солидарности.

Президент Молдавии Майя
Санду заявила, что готова заплатить любую политическую цену
для членства в ЕС.

В ближайшее время ожидается
отставка президента Грузии Саломе
Зурабишвили…

Я очень рад, что здесь присутствуют представители ЮНИСЕФ. Я им верю. Наша газета им верит. Мир им верит. Все деньги,
которые мы выручим сегодня, мы передаём в ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ
в письме, которое мы получили, пообещал, что эти деньги пойдут всем странам, где есть беженцы и дети беженцев Украины.
В Польше, в России, в Германии, в Молдове, в Словении, в Венгрии,
в Чехии – это основные страны, которые приняли беженцев. Если
ЮНИСЕФ решит и мы соберём здесь крупную сумму денег, то они
могут часть денег распределить в пользу детей беженцев в Африке и Лаосе.
Мы рассчитываем, что нас поддержат люди по всему миру. Мы
хотим, чтобы был флешмоб борьбы с несправедливостью. Мы хотим, чтобы люди выставляли на торги свои личные реликвии для
того, чтобы помочь другим.
У одного ребенка, который был беженцем из города Мариуполь,
была молитва, мне о ней рассказали: «Господи, помоги мне зарядить телефон, чтобы позвонить маме». Я прошу всех в зале на
секунду подумать, что это ваш ребенок.
На нашем аукционе нет молотка, но если бы он был, я бы попросил этот молоток себе в руки, чтобы вбить гвоздь в гроб войне.
Я больше не увижу эту медаль, но я хотел бы увидеть будущее
у тех людей, которые теперь её получат.
Спасибо ещё и Нобелевскому комитету, который целиком поддержал идею «Новой газеты» (https://t.me/novaya_pishet) и мою,
чтобы мы смогли с помощью Heritage и ЮНИСЕФ совершить эту
миссию. Огромное спасибо вам. А теперь делайте ставки, и пусть
денег будет много!».

Взгляд на Южную Осетию

Совместные обязательства РФ и
Южной Осетии по линии МВД будут
реализованы - глава администрации
президента

Южная Осетия получила от
РФ заверения, что все совместные обязательства, которые есть
между странами по линии органов внутренних дел будут реализованы, сказал глава администрации президента республики
Алан Джиоев.
«В ходе поездки в Москву по
линии МВД был рассмотрен весь круг вопросов взаимоотношений.
Была обозначена позиция, что за последние годы накопилось некоторое количество проблем, которые своевременно не решались.
Нам предстоит провести анализ этих проблем. Мы получили от российской стороны заверения в том, что все обязательства совместные, которые имеются, будут реализованы. От нас требуется четкое
своевременное реагирование на определенные вопросы, которые
возникают», - сказал Джиоев на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о достигнутых договоренностях по линии МВД.
Он уточнил, что если с югоосетинской стороны поступит инициатива, то все договоренности будут выполнены. «Взаимное понимание имеется. Руководство Министерства внутренних дел уже проводит эту работу и в скором времени она принесет результаты»,
- подчеркнул глава президентской администрации.
Ранее президент республики Алан Гаглоев и статс-секретарь заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов на встрече
в Москве обсудили двустороннее взаимодействие по реализации
межгосударственного договора и повышение эффективности совместной работы. Было обстоятельно обсуждено состояние двустороннего взаимодействия по реализации договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о союзничестве и
интеграции от 18 марта 2015 года. В том числе пролонгации на 20232025 годы действия международного договора о софинансировании
от 14 ноября 2017 года, а также вопросы повышения эффективности
работы совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, подготовки кадров и иные аспекты правоохранительной деятельности РЮО и РФ.
ИА «Рес»

Рада Дзагоева назначена министром
культуры Южной Осетии
Президент Южной Осетии Алан
Гаглоев назначил Раду Дзагоеву
министром культуры Республики.
Соответствующий указ подписан главой государства во вторник.
«В соответствии с пунктом 7
статьи 50 Конституции Республики
Южная Осетия назначить Дзагоеву Радмилу Филиповну министром
культуры Республики Южная Осетия», - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его
подписания.

Биографические данные:

Родилась 3 октября 1978 года в
г. Цхинвал. В 1995 году с отличием окончила цхинвальскую среднюю
школу № 12. В 2000 году с отличием окончила факультет журналистики ЮОГУ им. Тибилова. С 1997 по 2001 год - корреспондент ГТРК
«Ир», с 2001 по 2004 год - редактор службы новостей ГТРК «Ир», с
2005 по 2008 год - педагог Дворца детского творчества. С 2006 по
2012 год - корреспондент газеты «Республика», с 2012 года по настоящее время - редактор отдела газеты «Республика «. В 2013 году
указом президента РЮО была назначена директором ГТРК «ИР».
Освобождена от занимаемой должности в сентябре 2017 года. С
января 2019 года - начальник отдела развития Юго-Осетинского Госдрамтеатра им. Коста Хетагурова. Замужем, имеет двух дочерей.
ИА «Рес»

Лидеры стран ЕС сообщили о
готовности предоставить статус
кандидата на вступление в союз и
Грузии, но после выполнения ею
ряда условий.

Референдум отменяется
В Кремле призвали
власти Южной Осетии разобраться с юридическим
казусом по вопросу референдума о вхождении в
состав РФ
«Постановка вопроса
об объединении Южной
Осетии с Россией - юридический казус, в котором
еще необходимо разобраться», -заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы же говорили, что там постановка вопроса - «об объединении», вот так было сформулировано. Здесь некий юридический казус. Поэтому, наверное, нужно разбираться в этом направлении. То
есть не может же Россия с кем-то объединиться», - сказал Песков
журналистам, отметив, что поэтому, «скорее, наши коллеги должны
сами определиться и разобраться».
Указ о проведении 17 июля референдума по вопросу о вхождении
Южной Осетии в состав РФ был подписан тогдашним президентом
Южной Осетии Анатолием Бибиловым во время предвыборной кампании на пост главы республики. Позже новый президент Алан Гаглоев приостановил действие указа о назначении референдума до
завершения консультаций.
Будучи кандидатом в президенты, Алан Гаглоев до победы на выборах заявил, что столь важное решение о проведении референдума не должно приниматься в одностороннем порядке, так как главным фактором здесь является готовность Российской Федерации
взять на себя такую ответственность. По его мнению, каждый шаг
в данном вопросе необходимо сверять с позицией стратегического
партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.
В итоге, делегация Южной Осетии на российско-югоосетинских консультациях по вопросу проведения референдума сделала заявление
В тексте документа говорится:
«В соответствии с Указом Президента Республики Южная Осетия от 30.05.2022 г. № 315 делегацией Республики Южная Осетия во
главе с Президентом РЮО Гаглоевым А.Э. 14-15 июня 2022 г. были
проведены консультации с участием Администрации Президента
Российской Федерации (Козак Д.Н.), Совета Безопасности России
(Нургалиев Р.Г.), Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (Косачев К.И.), МИД России (Лавров С.В., Руденко А.Ю.), Минэкономразвития России (Решетников М.Г.).
По результатам консультаций установлено, что объявленный Указом Президента РЮО А.И. Бибилова от 13.05.2022 г. № 212 референдум был назначен без предварительной проработки и согласования данного вопроса с Российской Стороной, что противоречит
обязательствам Сторон по Договору между Российской Федерацией
и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18
марта 2015 г.
В соответствии с Конституцией и законами Республики Южная
Осетия решения, принятые на референдуме, обладают высшей
юридической силой и подлежат обязательному исполнению всеми
органами государственной власти и гражданами Республики.
Однако юридически не проработанная формулировка внесенного на референдум вопроса исключает какую-либо возможность его
исполнения. Разные попытки предварительного или последующего толкования предлагаемого решения по референдуму могут быть
квалифицированы как обман избирателей и дискредитировать легитимность самого референдума.
С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление Республики Южная Осетия к интеграции и воссоединению с Россией,
участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что
инициативной группе по проведению референдума следует сформулировать юридически выверенный вопрос (вопросы), подлежащие
внесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное
обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения уполномоченным органам провести необходимые консультации с Российской Стороной о формах дальнейшей интеграции Республики Южная Осетия и Российской Федерации».
По материалам информационных агентств

На отчёте правительства, после выступления Ираклия Гарибашвили в парламенте, Саломе Зурабишвили назвала выступление
премьера - «абсурдным и оскорбительным». По мнению Зурабишвили, в ЕС ожидали, что правительство Грузии озвучит политическое желание о том, что Грузия прочитает рекомендации и готова до
конца года выполнить все посылы Евросоюза. Однако Гарибашвили
не подчинился рекомендациям Евросоюза и заявил, что он должен
защищать национальные интересы своей страны, а не плясать под
дудку Евросоюза и потакать нелогичным желаниям президента Грузии…
Ираклий Гарибашвили, неоднократно заявлял о том, что грузинское правительство никогда не присоединится к антироссийским
экономическим санкциям, и отметил, что республика за 30 лет успела пережить три войны и понимает, как важно учиться хотя бы на
собственных ошибках – включая попытки экономического давления
на России…
«Все провокационные действия и заявления действующего президента Грузии ведут к тому, что в ближайшее время ведущие политические силы страны и сам Бидзина Иванишвили потребуют отставки Саломе Зурабишвили. Нельзя допускать политического и
экономического раскола с Москвой. Зурабишвили добивается именно этого»,- высокопоставленный источник в грузинском правительстве…

Главное из совместного заявления
МИД стран G7:
События на Украине ухудшают глобальную ситуацию с продовольственной безопасностью;
Страны G7 продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе
военную, пока это будет необходимо;
Страны G7 приветствуют решение по предоставлению Украине и
Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС;
Все санкции стран G7 предусматривают исключения, позволяющие осуществлять поставки российских продуктов на мировые рынки.

Состоялась встреча лидеров БРИКС
Главное из заявления Владимира Путина на заседании формата
«БРИКС плюс»:
В отличие от Запада члены БРИКС Китай, Индия, Бразилия и
ЮАР не только не ввели санкции против России, а напротив, наращивают сотрудничество с Москвой;
Разбалансировка мировых отношений назревала давно и стала
неизбежным итогом линии на размывание международного права;
Путин посетовал на отсутствие конструктивной позиции у властей
Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна;
Путин считает полезным формат «БРИКС-плюс» из-за близости
позиций стран-участниц, выступающих за свободную торговлю и
многополярность;
Путин видит большие перспективы во взаимодействии БРИКС и
ЕАЭС.

Токаев отказался от ордена
Российская сторона предложила наградить Касым-Жомарта Токаева орденом «Александра Невского». Он поблагодарил за оказанную честь. Но отказался от награждения, сообщив, что им было
принято решение до завершения президентских полномочий не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды.

Тайру обменяли на чеченца
Владимир Зеленский сообщил, что освобождении Юлия Паевская - медик с позывным Тайра, которая попала в плен в Мариуполе
еще в марте.
В России же по этому поводу разгорается скандал как из-за самого факта того, что Тайру вернули в Украину, так и из-за появления
версий о том, что ее обменяли по коррупционной схеме на сына одного из соратников Кадырова.
Украинские СМИ сообщают подробности обмены Тайры из Азова
на Адама Гриценко – сына замполпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова. Согласно данным издания OBOZREVATEL , Тайру вернули
Киеву в обмен на то, что Гриценко был отпущен. Также СБУ гарантировало, что его больше никто из силовиков трогать не будет. При
этом сам Адам, являясь гражданином Украины и прожив всю жизнь
в этой стране, остался на Украине. Вернулся ли он домой в Мелитополь (находится под контролем российских войск, там сейчас многими процессами заправляет его отец) или остался в другом украинском регионе, не сообщается.
Украинские СМИ также разместили видео с Тайрой из Азова. Она
подтверждает, что была обменена, благодарит Зеленского и дает
понять, что и другие азовцы могут быть освобождены.

Власти Германии конфисковали
квартиры депутата Госдумы из-за
санкций против России
Немецкие власти конфисковали три квартиры, принадлежащие
попавшему под санкции российскому депутату и его жене.
Квартиры в Мюнхене были конфискованы вместе с банковским
счетом, который использовался для выплаты супругам арендной
платы в размере 3,5 тыс.евро (3,7 тыс. долларов США) в месяц, сообщила прокуратура Мюнхена.
Это дело стало первым в Германии, когда активы, принадлежащие лицу, находящемуся под санкциями, были конфискованы, а не
просто заморожены.
Имя депутата Госдумы не называется, владелец квартиры был
идентифицирован только по инициалу L., как это принято в Германии
Две квартиры находились в совместной собственности депутата
и его жены, а одна была оформлена только на имя его жены.
Людям, которые арендуют этим квартиры сейчас, разрешили продолжать жить в них, но они должны вносить свои арендные платежи
в мюнхенский суд, а не перечислять их своим домовладельцам, находящимся под санкциями.
По материалам информационных агентств
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ПРОФЕССОРУ ТОТРАЗУ ЛОЛАЕВУ — 85!
Ученому из Северной Осетии, разработавшему уникальную концепцию
функционального времени, исполнилось 85 лет. Из них 73 года (со школьной
скамьи) посвятил исследованию и решению проблемы времени, несмотря на то,
что в науке принято считать понятие времени неопределяемым понятием.

Гегуев Станислав Магометович
Родился и вырос в г. Алагир. Окончил в 1979 году
Горский Сельскохозяйственный институт и Северо-Кавказскую Академию Государственной службы – 1995г.
Кандидат технических наук.
Академик Международной Академии Наук Экологии
и Безопасности Жизнедеятельности. (МАНЭБ).
В разное время занимал руководящие должности
в структурах власти Северной Осетии, Волгограда,
Ростова-на-Дону и Москвы. В 1989 г. - впервые в истории города тайным голосованием на альтернативной основе избран Председателем исполкома Алагирского Городского Совета народных депутатов, мэром г. Алагир.
В 1994 г. Постановлением Правительства РСО – Алания был утвержден заместителем министра экономики,
Председателем комитета государственного регулирования и контроля цен РСО-Алания.
Гегуев Станислав известен и своей спортивной деятельностью. Выступал за футбольные команды мастеров «Спартак» (Орджоникидзе) и «Динамо» (Зугдиди).
Позднее был одним из руководителей попечительского
совета данного клуба.
Автор трёх книг афоризмов, занесенных в реестр
лучших отечественных работ администрацией Президента России.

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА !
Известно всем—опасно
Врагами янков быть.
Опасней, как ни странно
У них в друзьях ходить.
В свой интерес готовы
Они подставить всех.
На Украине тоже
Уже поставлен крест.
Стравили братьев Русов,
Их дабы истребить.
И для своих капризов
Россию расчленить.
Но принцип бумеранга
Работает всегда.
Америка сначала
Хранила бы себя.
Пора обняться, братья,
Хохлы и Москали.
И будет Русь всеславна,
В единстве же сильны.
Пора понять ЕвропеНе долог НАТО час.
Медведь встаёт с берлоги,
Чтоб сохранить и вас.
Пора понять всем людям
Прекрасна жизнь во всём.
А ведь не чтим, не любим,
Друг друга достаем.
***
Не пожелай проститься
С мечтой, упав на дно.
Чем ниже опустился,
Тем выше стать дано.
***
Иному от удач неймётся,
И о себе лишь возомнит.
Задравший голову - споткнется,
Почтительный - себя хранит.
***
Того, простившего измену
Вторая тоже ждёт обычно.
Погоде сродни перемена,
Людской натуре - непривычна!
***
Нет разницы, какого будет ранга
Злодейство чинящий и беспредел.
Тот в принцип кто не верит бумеранга,
К тому он, знать, ещё не прилетел.

Взгляд на криминал

Взгляд на личность

Проблемой времени – одной из самых загадочных и сложных составляющих мироздания – доктор философских наук, профессор,
академик РАЕН Тотраз Лолаев заинтересовался еще в школьные
годы, когда ему было всего 12 лет: «Однажды старший товарищ по
школе рассказал мне о времени теории относительности – то, что он
накануне узнал от учителя физики. И этого оказалось достаточно для
того, чтобы я заболел проблемой времени на всю жизнь. Первоначально мне казалось, что время теории относительности – это истина
в последней инстанции. Затем я обнаружил, что даже А. Эйнштейн не
выявил природу объективно-реального времени. И тогда поиск решения проблемы времени стал целью моей жизни, благо, я еще не знал
о том, что понятие времени в науке считается неопределяемым понятием.
Например, американский ученый Липпинкот писал: «Перед тайной
времени все – способности разума, формулы логики, методы науки,
— все делается бессильным. Время есть нечто, что недоступно познанию…. Все мыслители всех веков не смогли понять эту великую
тайну – время. Не имеется реального решения этой проблемы». Крупный русский философ В.С. Соловьев в статье «Время» Энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона также писал, что «время не допускает рационального определения его сущности»».
Имея в виду необходимость раскрытия тайны времени, лауреат
Нобелевской премии, один из создателей современной науки Илья
Пригожин в одном из своих интервью сказал: «Главное сейчас в науке
– переоткрытие понятия времени, выход его на первый план… если
ввести новое понятие времени в уравнения динамики, можно будет
начать новый этап научно-технической революции».
Уже в столь юном возрасте, начав увлекаться серьезными научными вопросами, будущий ученый начал искать литературу, посещать
библиотеки, покупал книги, в которых хоть что-то говорилось о времени, Эйнштейне и его теории относительности.
В 16-летнем возрасте Тотраз Лолаев написал академику АН СССР
Отто Юльевичу Шмидту письмо, в котором критиковал теорию происхождения Солнечной системы английского ученого Джеймса Джинса.
Как оказалось, О.Ю. Шмидт в это время болел и поручил ответить
своему сотруднику, астроному, специалисту по происхождению планет и спутников планет, Е.Л. Русколу. В своем ответе помимо прочего
он написал: «Теорию Джинса критикуют и другие ученые» (письмо сохранилось).
Мечтой молодого Тотраза было поступить на философский или
физический факультет МГУ, но по семейным обстоятельствам он не
смог оторваться от родного дома так далеко. Тем не менее, обучаясь
на историческом факультете Кабардино-Балкарского государственного университета, он самостоятельно изучал физику и математику. Однажды на лекции по истории Древнего мира он получил замечание
преподавателя: «Лолаев, вы на истфаке или на физмате, почему вы
математикой занимаетесь?» После занятий он бежал и занимал место в читальном зале, брал книги по истории, философии, физике,
математике и работал до одиннадцати часов вечера. Таким образом,
он полностью окунулся в изучение областей науки, помогавших ему в
раскрытии тайны времени. Не было дня, чтобы он не думал над проблемой времени и не делал какие-то записи.
Более полувека Тотраз Петрович Лолаев работает в Северо-Осетинском государственном университете. За это время он прошел путь
от начинающего ассистента до маститого профессора. В течение 19
лет (с 1993 по 2012 гг.) Т.П. Лолаев руководил кафедрой философии
СОГУ. Среди сотен его учеников – учителя, преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук.
Важнейшими достижениями Т.П. Лолаева являются разработка им
принципиально новых концепций времени и пространства, формулировка и обоснование закона функционирования Вселенной, а также
объяснение им причин самоорганизации материи.
В 1989 году при поддержке ректора СОГУ Ахсарбека Галазова молодой ученый Тотраз Лолаев издал первую свою книгу «Новые подходы к старой проблеме». До защиты докторской диссертации им уже
было издано шесть книг. По теме «Функциональная концепция времени» в 1993 г. в МГУ Т.П. Лолаев защитил докторскую диссертацию.
Степень доктора философских наук по специальности «философия
естествознания и техники» была присуждена ему единогласно.
Всего по проблеме времени и пространства Т.П. Лолаев опубликовал 12 своих книг, в том числе «Природа времени или время в природе. Теоретическое и экспериментальное обоснование объективного
существования времени» (М., 2015), «От времени теории относительности к объективно-реальному времени» (М., 2015) и др., а также 3
книги в соавторстве. Тотраз Лолаев является также соавтором учебника для вузов «Концепции современного естествознания: философское осмысление» (изд. МГУ, 2003) и учебного пособия для вузов «Математика и культура» (М., 2004). Им опубликовано более 100 статей, в
том числе в центральных научных изданиях и за рубежом. В 2021 г. он
опубликовал электронную книгу «Краткая история объективного времени» на английском языке.
В мае 2022 г., в соавторстве с профессором Юго-Осетинского государственного университета имени А.А. Тибилова А.Д. Габараевым,
Т.П. Лолаев издал монографию «Концептуальные времена: их современная интерпретация или Тайна времени раскрыта?» (Владикавказ,
2022). Выход в свет этой книги – знаменательное событие сразу в нескольких измерениях:
— монография является свидетельством неостановимого продвижения философской мысли в Осетии, причём состав авторов симво-

личен: Т. П. Лолаев – северянин, А. Д. Габараев – южанин; Осетия
едина на уровне философского деления, а следовательно, её единство на политическом уровне решается сейчас как производная задача;
— она является доказательством нового подъёма философских исследований в России, возрождающейся как сверхдержава складывающегося мирового порядка: ведь авторы - не только граждане России,
но и своими философскими биографиями укоренены в советско- российской традиции философствования;
— она является, наконец, вкладом в международную философскую деятельность, ибо проблематика времени занимала умы мыслителей всех времён и народов.
Отметим, что тезисы докладов Т.П. Лолаева по проблематике времени опубликованы в Материалах XX Всемирного философского конгресса, состоявшегося в 1998 г. в г. Бостон (США), и в Материалах
XXI Всемирного философского конгресса, состоявшегося в 2003 г. в г.
Стамбуле (Турция).
Важно также, что по различным аспектам проблемы функционального времени Лолаев выиграл 4 конкурса грантов РГНФ и РФФИ (принято считать, что поддержка проекта в этих фондах – это не только
апробация, но и научное признание тех или иных направлений и методов исследования).
Имея в своем багаже солидный научный опыт и открытия, Тотраз
Петрович и сегодня продолжает активно заниматься наукой. На данном этапе он исследует одну из самых фундаментальных проблем
под названием «Стрела времени».
Тотраз Лолаев является заслуженным деятелем науки Республики
Северная Осетия-Алания. Он являлся членом трех специализированных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора философских наук в КБГУ (г. Нальчик), и доктора исторических и
экономических наук в СОГУ. В 2005 и 2012 гг. Президиум Российского
философского общества наградил Т.П. Лолаева Почетной грамотой
«За большой личный вклад в развитие отечественной философии и
активное участие в деятельности РФО». Председатель Северо-Осетинского отделения Всероссийского философского общества. Тотраз
Петрович являлся членом Организационного или Программного комитета всех Российских философских конгрессов, начиная с Третьего.
На IV Российском философском конгрессе, состоявшемся в мае 2005
г. в Москве, руководил коллоквиумом «Проблема времени: ее современная интерпретация». Идеи и краткие биографические данные Т.П.
Лолаева внесены в энциклопедические словари «Философы России
XIX и XХ столетий» (М., 1995) и «Современные философы России»
(М., 2015).
Кембриджским биографическим центром Тотраз Лолаев объявлен
Человеком года 2000 – 2001 г. в области науки. «Ты галопом выскочил на вершину мировой науки… Раньше считалось – как аукнется в
Оксфорде, так откликнется в мире, а теперь аукнулось в Осетии…»,
– эти слова в устах ученого с мировым именем Григория Токати много
лет назад стали для Тотраза Лолаева высшим знаком признания. Так
его знаменитый земляк оценил разработку им принципиально новой
концепции времени, в которой он впервые в философии и науке обосновал существование объективно-реального, по его терминологии,
функционального времени. Г.А. Токати внимательно следил из Туманного Альбиона за научной деятельностью Тотраза Лолаева, они часто
общались по телефону. Григорий Александрович не раз приглашал
Лолаева в Англию, предлагал организовать там публикацию книг ученого.
Даже приведённые краткие научно-биографические данные и перечень проблем, которыми занимается Т.П. Лолаев, говорят о нем, как
о крупном современном мыслителе. Но при этом он неизменно сохраняет в себе лучшие человеческие качества: честность, порядочность, скромность, отзывчивость, человеколюбие и доброту. Он истинный патриот России, и своей малой родины Осетии. Здоровья и
новых успехов юбиляру!
Коста Дзугаев, канд. филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии Юго-Осетинского
государственного университета им. А.А. Тибилова,
заслуженный деятель науки РЮО
Арсен Дряев, канд. исторических наук, доцент кафедры философии и гуманитарных технологий Северо-Кавказского горно-металлургического института
(СКГМТУ).

ООО «СВ Медиа Группа»
Предлагает физическим лицам, организациям, политикам
и политическим партиям

ИМИДЖЕВУЮ РЕКЛАМУ

Создаём контент и продвигаем его в СМИ (ТВ, газеты, журналы) в соцсетях, телеграм-каналах и на других площадках.
Мы предлагаем комплекс маркетинговых и PR-мероприятий, которые направлены на формирование позитивного мнения о личности, о
компании, о бренде или конкретной продукции.

НАШИ УСЛУГИ

Написание статей разных форматов, в том числе интервью, репортажи с мероприятий, рекламные тексты. Фото и видеосъемка. Публикация статей, рекламной, фото и видео продукции в газетах и в других печатных изданиях, ТВ, интернете: сайты, соцсети – Инстагарм,
Фейсбук, Телеграм и другие. (по Вашему выбору). Написание и издание брошюр и книг, создание сайтов, страниц в социальных сетях (дополнительная оплата).

Обращаться по телефону:
8 918-826-71-45

Перед судом предстанут бывший
сотрудник ДПС и местный житель
по обвинению в мошенничестве
в сфере автострахования
Следственным управлением Следственного комитета
РФ по РСО – Алания завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы четвертого взвода второй роты отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по городу Владикавказ
и 39-летнего местного жителя. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере
страхования в составе организованной группы), ч. 3 ст. 30,
ч. 4 ст. 159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования в составе организованной группы – 2 эпизода), ч. 2
ст. 292 УК РФ (служебный подлог – 3 эпизода) и ч. 1 ст. 285
УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 18 октября до 22 декабря 2019
года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, инсценировали дорожно-транспортные
происшествия на территории города Владикавказа. После
ДТП сотрудник полиции составлял административные материалы с внесением в них заведомо ложных сведений.
После оформления необходимых документов, обвиняемые
обращались в страховые компании с целью получения незаконных выплат. В результате действий обвиняемых одной их страховых компаний причинен ущерб на сумму
366,7 тыс. рублей, а в двух случаях они не смогли довести
свой преступный умысел до конца по причине отказа компаний в страховых выплатах на сумму 657,4 тыс. рублей.
Благодаря профессионально спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям противоправная деятельность обвиняемых была пресечена.
Следствием собрано достаточно доказательств, в связи
с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Глава Моздока освобожден
от занимаемой должности по
требованию прокуратуры
Основанием стали результаты проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в муниципальном образовании. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, вопреки установленному законом
запрету, глава города являлся учредителем общества с
ограниченной ответственностью и фактически осуществлял управление указанной коммерческой организацией
через доверенное лицо. Кроме того, в нарушение требований федеральных законов он заключал муниципальные
контракты без проведения торгов и аукционов, путем искусственного дробления контрактов на оказание идентичных услуг. В результате его коммерческой фирмой с января
2018 года по апрель 2020 года был получен доход свыше
500 тыс. рублей.
Также глава города представил неполные сведения о
своих доходах, не указав в данные о доходе от реализации
имущества на общую сумму более 7 млн рублей, а также
занизил сумму дохода от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях.

Таймураз Карацев получил пять
лет тюрьмы за мошенничество
Бывший футболист владикавказской «Алании» и ялтинской «Жемчужины» Таймураз Карацев получил пять лет
тюрьмы за мошенничество.
Его и еще двух подельников задержали в Москве осенью позапрошлого года. Следствие предъявило обвинение
по четырем эпизодам преступления в части 4 статьи 159
УК РФ «Мошенничество». Всех фигурантов дела заключили тогда под стражу.
Карацев и его друзья входили в доверие к известным,
популярным людям. Так, обманом завладели суммой в 50
тысяч рублей, выманив деньги у дрессировщика Эдгара
Запашного. Человек, с которым вел переговоры Запашный
о переводе денег, представлялся «борцом смешанных единоборств».
По той же схеме мошенники обманули еще четырех
спортсменов из мира футбола и баскетбола. В течение
двух лет разбирательств следователи доказали пять фактов преступлений этой группы. Сумма общего ущерба составила около полумиллиона рублей.
Всех троих фигурантов признали виновными. Бывший
нападающий «Алании» Карацев получил пять лет тюрьмы.

Парикмахерша Валентины
Матвиенко
Мошенница из Северной Осетии представлялась парикмахершей Валентины Матвиенко и криминалистом МВД в
одном лице. С такой легендой она за деньги предлагала
вызволять людей из тюрем и прослушивать телефоны.
Около полугода назад 42-летняя Екатерина Биченова
доверилась чёрным брокерам и потеряла 3 миллиона рублей. Ушлые преступники обманули ещё нескольких жертв,
с которыми женщина удачно познакомилась во время расследования.
Тогда у Екатерины созрел необычный план по восстановлению финансового положения. Своим новым знакомым она стала представляться криминалистом-экспертом
по Северной Осетии, который к тому же имеет подвязки на
самых верхах — так, согласно рассказу, Екатерина не только служила в МВД, но ещё и стригла Валентину Матвиенко.
Звучало это, видимо, крайне убедительно, поэтому криминалист-парикмахер выкатила прайс-лист на свои полицейские услуги: поиски родственника (300 тысяч рублей),
почерковедческая экспертиза (80 тысяч), прослушка телефона (200 тысяч) и помощь с вызволением из тюрьмы (600
тысяч). Удивительно, но схема сработала, и с Екатериной
начали заключать договоры.
Вскоре три человека заподозрили неладное и подали
заявления о мошенничестве в реальную полицию. МВД
Северной Осетии подтвердило, что никакая Екатерина Биченова у них не работает, а 24 июня журналистка Ирина
Борс организовала «контрольную закупку». Она организовала подписание договора с «криминалистом», и во время
встречи Екатерину задержали уже реальные сотрудники.
Теперь её, вероятно, ждут курсы по повышению квалификации
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