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 ■ ТРАГЕДИЯ В КЕМЕРОВО

Виталий Калоев, который в июле 2002 года потерял в ави-
акатастрофе над Боденским озером жену, сына и дочь, решил 
через Федеральное агентство новостей поддержать Игоря Вос-
трикова, вся семья которого погибла в пожаре в ТРЦ «Зимняя 
вишня».

«Пока мы храним память о наших родных, они живы, - 
попросил передать Игорю Вострикову, потерявшему своих 
близких во время трагедии в Кемерово, Виталий Калоев. - Это 
тяжелая утрата. Как Игорю успокоиться - у меня нет рецеп-
та. Никакие слова не успокаивают. Я знаю, что он чувствует. 
Это - острая боль, и она никак не проходит. Будут проходить 
дни, месяцы, но она никуда не уходит, просто немножко приту-
пляется. Надо держаться. Плакать и распускать слюни - это не 
выход. Я хочу ему передать, чтобы он держался, потому что… 
как бы там ни было, пока Игорь жив сам, вся его семья, его 
близкие - не будут забыты. Пока человек жив, думает, сооб-
ражает, помнит о своей семье, о своих близких, они остаются 
тоже живыми - для него»

Единственное, что может помочь пережить боль утраты, - 
поддержка родных, считает Виталий Константинович.

«Ни в церковь, ни к психологу я не обращался, рядом со 
мной были братья, сестры, родственники, соседи. Они меня не 
оставляли, старались всегда быть рядом со мной, и потому мне 
становилось чуть-чуть легче».

Попытки выплеснуть свою боль в поисках виноватых ни к 
чему не приведут, считает Виталий Калоев. «Не власть вино-
вата в том, что в торговом центре заперли двери», - говорит он.

ЯВЛИНСКИЙ – ПУТИНУ: 
«ЭТО БЫЛИ НЕ ВЫБОРЫ, 

А ПЛЕБИСЦИТ»

Когда мы шли на эти вы-
боры, мы шли не за процен-
тами. Григорий Явлинский 
сам написал об этом в «Но-
вой». Проценты и рейтинги в 
нашей политической системе 
выписываются в президент-
ской администрации, и пото-
му не имеют обычного для 
демократических систем зна-
чения, а мы работаем, чтобы 
выполнить свой долг - сказать 
правду, заставить задуматься, 
донести альтернативную точ-
ку зрения, показать выход из 
кризиса и тупика.

Конечно, во время кампа-
нии мы призываем голосо-
вать за нас, говорим, что чем 
больше людей придет голо-
совать за альтернативу, тем 
заметнее она будет. Это так 
и есть. И результат голосова-
ния выражается в процентах. 
Однако некоторые коллеги в 
ходе кампании так начинают 
увлекаться процентами, что 
забывают о сути дела и ста-
новятся объектом успешного 
манипулирования со стороны 
АП, цель которой - заставить 
нас и общество оценивать 
успешность работы демокра-
тической оппозиции по ими 
же нарисованным цифрам.

Особую радость кремлев-
ским политтехнологам до-
ставляют те, кто раз за разом 
начинает «разбор полетов», 
утверждает, что все было 
неправильно, и в итоге «все 
пропало».

Если говорить по суще-
ству, то число людей, кото-
рых в ходе кампании удалось 
убедить, переубедить или ча-
стично убедить, - это совсем 
не то количество, которое в 
итоге проголосовало.

Даже те, кто на этих вы-
борах поставил галочку на-
против фамилии Путин, во 
многом сделали это не пото-
му, что не согласны с нашей 
альтернативой, а потому, что 
не верят в возможность ее 
осуществления. Их убедили 
в том, что все будет как есть 
всегда, а по-другому не будет. 
Не видя перспективы, люди 
приспосабливаются к тому, 
что есть. По той же причине 
часть тех, кто слышит и пони-
мает нашу программу, просто 
не ходят на выборы.

Не надо пугаться гром-
ких заголовков вроде «Мо-
сква легла под Путина» или 
«Путин вернул себе обе сто-
лицы». Это такое же неадек-
ватное восприятие, как и мно-
гочисленные прогнозы после 
Болотной, будто власть не 
продержится до 2013 года…

К тому же реальные циф-
ры действительно неизвест-
ны. И мы с самого начала зна-
ли, что так будет. Разве что-то 
изменилось, разве выборы 
вдруг, ни с того ни с сего, ока-
зались честными? Наоборот.

Мы все помним историю 
в Саратове на думских выбо-
рах 2016 года, когда на 140 
избирательных участках был 
получен абсолютно одинако-
вый, совпадающий до сотых 
долей, результат за «Единую 
Россию». Сейчас провести 
подобные махинации еще лег-
че, поскольку стали чаще ис-
пользоваться КОИБы. КОИБ 
- Комплекс обработки изби-

«ТОЛЬКО НЕ ПО 
ОФИЦИАЛЬНЫМ ЦИФРАМ!»

ганды, военных авантюр и 
милитаризации сознания.

Речь о том, что с помо-
щью фальсификаций и мани-
пуляций нашим процентом, 
его систематическим искус-
ственным понижением нас 
как оппозицию неуклонно 
маргинализируют, выводят из 
политики как «пятую колон-
ну», сознательно отсекают от 
большинства людей, живу-
щих в стране. Этот процесс 
умышленного и преступно-
го «утопления» с помощью 
фальсификаций начался еще 
в середине 90-х.

Почему же некоторым так 
нравится заниматься мазохиз-
мом и непрерывно подсчиты-
вать «дутые» во всех смыслах 
проценты? Здесь две причи-
ны.

Первая. Часть людей, 
участвовавших в кампании, 
растеряны: как им оценивать 
свой вклад, свой успех или 
неудачу, по каким критериям, 
если не по процентам ЦИКа? 

Ответ: по любым другим кри-
териям, но только не по офи-
циальным цифрам. По тому, 
насколько убедительны были 
наши представители на деба-
тах. По количеству молоде-
жи, которая присоединилась 
к нам за время кампании. По 
тому, в какое количество квар-
тир мы принесли наши печат-
ные материалы, с каким ко-
личеством людей мы смогли 
поговорить, скольким смогли 
объяснить, разъяснить, пока-
зать альтернативу. Да, люди 
не сразу все поняли и приня-
ли, не побежали голосовать за 
нас, но мы заставили их заду-
маться, смогли посеять зерна 
сомнения в правильности и 
неизменности сегодняшнего 
политического курса. Не вся-
кое зерно сразу дает всходы.

Вторая причина. Вера, 
будто при помощи полит-
технологий, пиара, исполь-
зования системы интегри-
рованных коммуникаций 
можно было собрать «неу-
стойчивые» голоса.

Вы о чем? Ничего этого в 
России нет. Если самая круп-
ная партийная структура при-
носит своему кандидату чуть 
больше 10%, а гламурный 
штаб устраивает торжество 
по случаю полутора процен-
тов голосов, то это значит, 
нет ни у кого никаких техно-
логий, и нет никаких специ-
алистов по политическому 
PR. Потому что в России 
давно нет политической кон-
куренции. Без спроса не мо-
жет быть предложения. Есть 
только государственная про-
паганда и административный 
ресурс. Вот и все успешные 
технологии.

Поэтому не имеют смысла 
разговоры о том, можно ли 
было создать другую органи-
зационную структуру или за-
менить одного работника на 
другого.

Значительная часть сто-
личной тусовки рассуждает 
по принципу «всё или ниче-
го». Они хотят видеть не план 
борьбы с бедностью, не пред-
ложения по изменению внеш-
ней и внутренней политики, 
а сценарий гарантированной 
смены власти. При этом дол-
говременный, перспективный 
сценарий, предполагающий 
трудную и кропотливую ра-
боту, не приносящий немед-
ленный результат, тоже не 
востребован. «Заводит» толь-
ко вера в быструю победу.

Мало того, многие мечта-
ют о том, что такой сценарий 
должен быть силовым, рево-
люционным, с опорой для ис-
полнения «грязной работы» 
хоть на националистов, хоть 
на криминал, а хоть бы и на 
левых радикалов вплоть до 
национал-большевиков и ста-
линистов (был ведь недолгий, 
но заметный всплеск интере-
са к Грудинину в «либераль-
ных кругах»). Если такого 
плана нет, то пикейные жиле-
ты заявляют, что «по мелочи» 
не работают, агитируют за не-
участие в выборах.

Николай Рыбаков, 
заместитель председа-

теля партии «Яблоко», ру-
ководитель избирательного 

штаба Г. Явлинского

ЗАЯВЛЕНИЕ
Довожу до Вашего сведения, о том, что я, Яндиев Беслан 

Орцович, 18 марта 2018 года 7 часов 30 минут пришел на изби-
рательный участок как законопослушный гражданин – избира-
телем и наблюдателем.

Ровно 8 часов нас пропустили в зал для голосования. Я 
как наблюдатель от партии «Яболоко» находился недалеко от 
урны для голосования, где мог видеть и наблюдать за процес-
сом голосованием. До обеда к процессу голосования со моей 
стороны претензии не было.

Ближе к 13.00, когда граждане начали проявлять больше 
активности, к ним начали примыкать избиратели с соседнего 
участка, а именно из с. Куртат. Хотели устроить так называе-
мую в народе «Карусель». Я как житель с. Дачное, проработав-
ший в администрациях вышеуказанных сел знаю всех жителей 
в лицо. Я сразу же обратился к председателю избирательного 
участка и полицейским. Жителей не нашего села и не нашего 
избирательного участка после моего вмешательства вывели из 
зала для голосования, не составив протокола о вопиющем на-
рушении.

Видя, что я строго слежу за соблюдением порядка, члены 
избирательной комиссии начали выдавать по два бюллетеня 
на руки, что нами тоже было пресечено. Однако ни полиция, 
которая следит за соблюдением порядка, ни председатель из-
бирательного участка №183 не предприняли меры для пресе-
чения подобных нарушений.

К моменту закрытия голосования на нашем избирательном 
участке по нашим подсчетам проголосовало 486 человек.

К началу вскрытия урны меня и еще одного наблюдателя 
отстранили от стола, куда были выложены бюллетени для под-
счета. Фактически мы были лишены возможности наблюдать 
за подсчётом голосов. На второй день мне стало известно, что 
на нашем избирательном округе проголосовало 1537 человек. Я 
был в недоумении! Откуда члены избирательной комиссии взя-
ли эти цифры? Ведь накануне выборов, всего то прошло 486 че-
ловек для голосования. Возникает вопрос, откуда взялись 1051 
человек?

Я считаю, что члены комиссии во главе председателем из-
бирательного участка №183 совершили уголовно наказуемое 
деяние, за что должны понести заслуженное наказание.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в связи с трагеди-
ей в Кемерове направил письма с соболезнованиями патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу и президенту России Вла-
димиру Путину. Послания опубликованы на сайте патриархии.  
В своем письме к главе РПЦ Илия II отметил, что кемеровская 
трагедия глубоко тронула всех в мире.

«Это тот случай, когда слова не в силах выразить наши чув-
ства и остается только молиться. Скорбим вместе с Вами, раз-
деляем горе семей и близких погибших и возносим наши мо-
литвы, чтобы Господь упокоил их души в обители праведных, 
а родным новопреставленных даровал мир и крепкую веру», 
– написал Католикос-Патриарх всея Грузии.

В письме к Владимиру Путину грузинский патриарх при-
знался, что глубоко потрясен трагическим событием, произо-
шедшим в Кемерове.

«Примите наши соболезнования, скорбим и возносим мо-
литвы», – сказано в послании.

Ранее соболезнования России выразили президент Гру-
зии Георгий Маргвелашвили, а также премьер-министр Ге-
оргий Квирикашвили и председатель парламента республики 
Ираклий Кобахидзе. Жители и гости Тбилиси в среду возло-
жили венки к зданию, где расположена Секция интересов РФ 
при посольстве Швейцарии в Грузии. Там была открыта книга 
соболезнований.

ПАТРИАРХ ГРУЗИИ НАПРАВИЛ 
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТУ 

РФ И ГЛАВЕ РПЦ

рательных бюллетеней - это 
компьютер, который считыва-
ет пометку в бюллетене. Ком-
пьютер, понятное дело, может 
быть запрограммирован на 
определенный результат. Сей-
час на выборах было исполь-
зовано 13, 6 тысячи КОИБов, 
через них проголосовали до 35 
миллионов избирателей. При 
этом руководство Центриз-
биркома дало указание сосре-
доточить их там, где предпо-
лагается наибольший поток 
избирателей. Ручной пересчет 
не производился.

Речь в данном случае не 
о том, что Путин получил на 
самом деле мало голосов, а 
о том, что, чувствуя запрос 
общества на перемены, на 
решение нарастающих соци-
ально-экономических про-
блем, Кремль отодвинул этот 
запрос на второй план, ис-
кусственно создав в России 
атмосферу страха и угрозы 
безопасности страны - с по-
мощью масштабной пропа-

Прокурору РСО-Алания
Векшину В. П.

Яндиев Беслан Орцович, 
прож. РСО-Алания, 

Пригородный район, с. Дачное, ул. Школьная, 75
наблюдатель Дачненскому избирательному

округу №183 РСО-Алания»
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Президенту Российской Федерации
Путину В. В.

Председателю Государственной 
думы Российской Федерации

Володину В. В.

ОБРАЩЕНИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ «ЕДИНЫЙ КАВКАЗСКИЙ ФОРУМ»

Уважаемый Владимир Владимирович!
Сложившаяся в Российской Федерации практика построена 

так, что лица, осужденные к лишению свободы, для отбытия на-
казания направляются в исправительные учреждения, находя-
щиеся очень далеко, порой на расстоянии нескольких тысяч ки-
лометров, от места проживания осужденных. Подобные меры 
представляются оправданными только в отношении определен-
ных категорий осужденных за преступления, представляющие 
угрозу государству и обществу, например, за преступления тер-
рористической направленности, шпионаж, бандитизм и другие 
тяжкие преступления. Представляется допустимым применять 
такие меры и в отношении рецидивистов.

В то же время применение подобной меры в отношении 
лиц, осужденных за преступления, не относящиеся к катего-
рии тяжких – представляется ничем не оправданным и про-
тиворечащим как духу Конституции РФ, так и Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Отметим также, что тяжесть наказания для лиц, осужден-
ных не за тяжкие преступления, усиливается тем, что они фак-
тически лишаются возможности видеться с родственниками, 
которые зачастую просто не имеют финансовой возможности 
проделать далекий путь, чтобы получить свидание.

В настоящее время заключенного могут перевести в другую 
колонию только по двум основаниям: соображения безопасно-
сти и болезнь. В результате даже вставший на путь исправления 
заключенный не может быть переведен для отбывания оставше-
гося срока заключения поближе к родному дому.

«Единый Кавказский Форум» считает, что отбытие наказа-
ния за нетяжкие преступления должно происходить как можно 
ближе к месту проживания осужденных. Полагаем, что в Рос-
сийской Федерации необходимо принять соответствующий 
закон, который позволит осужденным за нетяжкие преступле-
ния отбывать наказание в пределах субъекта федерации или, 
максимум, на территории федерального округа, в котором они 
постоянно проживают.

Члены правления Единого Кавказского форума 
правозащитников:

1. Сидаков Анатолий Казбекович - РСО-Алания,
2. Раджабова Нелли Борисовна - Республика Дагестан,

3. Чапанов Ваха Джабраилович - Республика Ингушетия,
4. Бадалов Руслан Нурдиевич- Чеченская Республика,

5. Хасмагомедов Эдильбек Хамидович - Чеченская Республика.

Григорий Явлинский принял участие во встрече Владими-
ра Путина с другими кандидатами в президенты России.

Политик сказал на встрече, что «состоявшаяся 18 мар-
та процедура является, с нашей точки зрения, не выборами, 
а плебисцитом». «Никакой конкурентной борьбы в ней не 
было», - подчеркнул Явлинский.

«Считаю, что политика в России требует коренных пере-
мен. Это касается политики экономической, внешней и вну-
тренней. Прежде всего, необходима нормализация отношений 
с Украиной и вывод войск из Сирии. Нужны коренные эконо-
мические реформы, недопущение гонки вооружений и боль-
шой войны», - сказал Григорий Явлинский.

Кроме того, политик обратил внимание Владимира Пути-
на на экологические проблемы, связанные со строительством 
Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской 
области, а также высказался за освобождение чеченского пра-
возащитника Оюба Титиева.

ЯВЛИНСКИЙ: «НЕВАЖНО, КАК МАЛО 
ПРОЦЕНТОВ ТЕПЕРЬ ОБЪЯВЯТ МНЕ 
И КАК МНОГО ПУТИНУ, ВАЖНО, ЧТО 

ТЕПЕРЬ БУДЕТ СО СТРАНОЙ»
Мы прекрасно понимали, что эта процедура мало похо-

жа на настоящие выборы – непропорциональное освещение 
в СМИ, спойлеры, административное давление. Но мы уча-
ствовали в ней, потому что это была единственная возмож-
ность потребовать перемен.

Мы участвовали в этой кампании, чтобы заставить Пути-
на изменить политику – ликвидировать бедность, прекратить 
войны и изоляцию России.

Мы хотели спасти экономику, предотвратить гонку воору-
жений и большую войну. Мы хотели отвести беду. Сказали 
все, что хотели и сделали все, что могли.

Неважно как мало процентов теперь объявят мне и как мно-
го Путину, важно, что теперь будет со страной. Мы предупреж-
даем еще раз - страна идет к опасной пропасти, впереди плохие 
времена, и возможностей изменить это осталось меньше.

Мы сожалеем, что на этих выборах некоторые политики 
вместо того, чтобы вместе с нами отводить от страны беду, 
помогали Путину ее приближать.

Мы сожалеем, что в тот момент, когда мы предлагали аль-
тернативу и пытались обсуждать проблемы страны и пути 
решения, другие кандидаты устраивали скандалы, хайп и де-
шёвое шоу.

Мы благодарим всех избирателей России, проголосовав-
ших за правду, за альтернативу и перемены. Миллион голо-
сов, которые мы получили, – это немало и это дорогого стоит.

Это те люди, которые, несмотря на засилье пропаганды, 
фарс и шоу, во всем разобрались. Они понимают, в каком по-
ложении находится страна, они хотят ее изменить и знают, 
как это сделать.

Мы провели прекрасную кампанию - я видел тысячи мо-
лодых людей, которые поверили в иное будущее. Я по-насто-
ящему рад, что со многими из них - тех, кто собирал подписи, 
агитировал, поддерживал нас - мне удалось пообщаться лично.

Миллион человек сказал о том, что архаичная политиче-
ская система, где каждый день безнадежно похож на преды-
дущий, что отсталая, нефтяная экономика – должны остаться 
в прошлом.

Мы представляем голос этих людей в политике. Вместе с 
миллионом россиян мы требуем перемен. Мы не опускаем руки, 
мы будем продолжать бороться за достойное будущее, за изме-
нения в стране. И я уверен, что рано или поздно мы победим.

НУЖНЫ КОРЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
РЕФОРМЫ, НЕДОПУЩЕНИЕ ГОНКИ 

ВООРУЖЕНИЙ И БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ШТАБА ГРИГОРИЯ 
ЯВЛИНСКОГО - О ТОМ, КАК НАДО ОЦЕНИВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВЫБОРОВ ОФИЦИАЛЬНЫМ

«ДЕРЖИСЬ, БРАТ!»: 
ВИТАЛИЙ КАЛОЕВ ПОДДЕРЖАЛ 

ПОТЕРЯВШЕГО В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» ЖЕНУ И 
ТРОИХ ДЕТЕЙ ИГОРЯ ВОСТРИКОВА
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Протоирей Всеволод Ча-
плин призвал не скрывать 
случаи домогательств жур-

«В определенной степени 
вина власти есть, она везде 
одинаковая. Но в том, что 
из зала дети не могли выйти 
во время пожара, виноваты 
охранники, сотрудники тор-
гово-развлекательного цен-
тра, которые закрыли дверь, 
чтобы лишний человек или 
ребенок без билета не за-
шел. Закрыли дверь, а когда 
начался пожар, сбежали, как 
трусы. Там власть при чем? 
И, конечно, я это как про-
фессиональный строитель 
говорю, в таких огромных 
зданиях обязательно должны 
проводить инструктаж с пер-
соналом - хотя бы раз в квар-
тал, как при советской власти 
было».

Сейчас Виталий Калоев 
на пенсии, уже два года. По-
могает коллегам, простым 
людям, если обращаются 
с просьбами решить каки-
е-то технические вопросы 
во властных структурах, 
походатайствовать, чтобы 
без лишнего бюрократизма 
прошли бумаги. Опыт ра-
боты заместителя министра 
строительства и архитекту-
ры Республики Осетия до 
сих пор востребован. И он 
так же, как и всегда, раз в 
неделю приходит на кладби-
ще к своим погибшим - жене 
Светлане, сыну Косте и доч-
ке Диане.

«Раз в неделю обязатель-
но прихожу, - говорит Вита-
лий Константинович. - По-
этому и говорю, что пока я 
живой, они тоже не забыты. 
И как бы живут. Пока помнят 

человека, до тех пор он жи-
вой. А как забудут - вот тогда 
он умер».

Виталий Калоев попро-
сил Федеральное агентство 
новостей передать от его 
имени слова соболезнования 
всем жителям Кузбасса.

«Мне очень жаль, это 
большое страшное горе. 
Вся Россия - с вами. Держи-
тесь, дорогие. И Игорь, и все 
остальные... ».

Напомним, в июле 2002 
года над Боденским озером 
произошла авиакатастрофа - 
столкнулись грузовой лайнер 
компании DHL и пассажир-
ский самолет российской 
авиакомпании «Башкирские 
авиалинии». Погиб 71 чело-
век, в том числе 52 ребенка. 
Архитектор из Северной 
Осетии Виталий Калоев 
разом потерял всю семью - 
жену Светлану, 10-летнего 
сына Костю и 4-летнюю дочь 
Диану.

Спустя полтора года Ка-
лоев прокрался в дом швей-
царского диспетчера, по вине 
которого произошла авиака-
тастрофа, и убил его, за что 
Верховным судом кантона 
Цюриха был приговорен в 8 
годам лишения свободы. В 
2017 году на мировые экра-
ны вышел блокбастер «По-
следствия». Виталия Калоева 
сыграл Арнольд Шварценег-
гер.

Трагедия в кемеровском 
торговом центре «Зимняя 
вишня» случилась 25 мар-
та. По последним данным, 
жертвами пожара стали 64 
человека.

Окончание. Начало на стр. 1

На фоне критики, которой подвергся американский президент Дональд Трамппосле того, 
как поздравил российского лидера Владимира Путинас переизбранием, бывший глава ЦРУ 
Джон Бреннан не исключил, что у Москвы есть некий компромат на главу Белого дома. Об 
этом пишет The Hill.

При этом Бреннан не утверждает, что компромат существует, однако, по его словам, только 
этим можно объяснить «теплое» отношение Трампа к Путину. «Я не исключаю, что у русских 
может что-то есть на президента, что вызывает обеспокоенность Трампа, хотя ему лучше из-
вестно, есть ли у русских на него что-то или нет», - сказал экс-глава ЦРУ.

Ранее, как уже сообщало EADaily, Дональд Трамп ответил на критику в своей адрес после 
того, как поздравил Путина. Американский лидер напомнил, что он не первый президент, по-
здравивший российского лидера. Кроме того, глава Белого дома заявил, что не видит ничего 
плохого в том, чтобы попытаться наладить отношения с Россией.

https://eadaily. com/ru/news

Череда скандалов, обру-
шившихся на партию ЛДПР 
и лично Жириновского, вряд 
ли бы им повредила еще не-
давно. Невозможно уничто-
жить скандалами политика, 
для которого скандалы - при-
вычная и даже желанная сре-
да. Но времена изменились. 
Возможно, партия Жиринов-
ского доживает последние 
дни. Почему так произошло?

Конфликт журналистов с 
депутатом от ЛДПР Леони-
дом Слуцким, обвиненным 
корреспондентами ряда СМИ 
в сексуальных домогатель-
ствах, получил продолжение. 
Ровно в том же (и, опять же, 
со стороны журналистов) 
был обвинен и партийный 
лидер Слуцкого - Владимир 
Жириновский. С той лишь 
разницей, что речь в его слу-
чае идет о домогательствах не 
просто сексуальных, но гомо-
сексуальных.

Такое продолжение мож-
но было бы назвать неожи-
данным, если бы оно не было 
ожидаемым. Показательна 
реакция пишущего цеха, так 
или иначе связанного с по-
литикой: «все давно знали». 
Если под «всеми» понимать 
работников СМИ и аппарата 
Госдумы, то да - знали все. 
Не то чтобы об этом не писа-
ли - писали, старые публика-
ции и воспоминания на этот 
счет теперь заполонили Сеть. 
Но частью повестки феде-
ральных каналов подобные 
оргии в духе Тиберия прежде 
не были. Станут ли сейчас - 
пока вопрос.

По большому счету, со-
вершенно не важно, что 
Слуцкого обвиняют в при-
ставаниях к девочкам, а Жи-
риновского - к мальчикам. На 
сегодняшний день речь идет 
не об уголовных преступле-
ниях, а о развязности и хам-
стве, к которым в случае с 
ЛДПР все уже привыкли.

«Депутаты от ЛДПР всег-
да вели себя так… Понимае-
те, дело даже не в пристава-
ниях, дело в том, что они в 
принципе такие: наглые, бес-
церемонные, уверенные, что 
им все позволено… Я сама 
видела много раз, как унижа-
ли журналисток, девчонок из 
аппарата. Повторюсь, никогда 
это не были депутаты от «пар-
тии власти», коммунистов, 
Яблока, аграриев … Всегда 
птенцы Жирика», - пишет 
Наталья Пономарева, 15 лет 
проработавшая в Госдуме.

Густой поток разоблаче-
ний и кампания по бойкоту 
«жириновцев» со стороны 
многих СМИ дали повод к 
разговорам о том, что пар-
тию кто-то «сливает». В ее 
аппарате все обвинения, раз-
умеется, отрицают, говоря о 
целенаправленной травле. С 
партийным аппаратом склон-
ны согласиться те, кто не то 
чтобы любит Слуцкого или 
Жириновского, но либераль-
ных журналистов, составив-
ших авангард обвинения, 
любит еще меньше.

Тут можно долго рассу-
ждать о доказательствах и 
репутации, о личном и об-
щественном, о профессио-
нальной этике и границах 
дозволенного. Но вопрос, 
который хотелось бы задать 
в этой связи, о другом. Если 
ЛДПР действительно «сли-
вают», если всё это станет 
для Жириновского и Ко нача-
лом конца, то кто в конечном 
счете будет против? Кому 
нужны эта партия и ее нес-
меняемый лидер? Чьи инте-
ресы они представляют? Кто 
проиграет, если сексуальные 
скандалы сыграют роль очи-
щающего огня? Кто, помимо 
самих членов ЛДПР и лич-
но Жириновского? Государ-
ство? Общество? Либераль-
ная демократия?

Ответ на этот вопрос 
очевиден, и пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков, 
если бы его о том спроси-
ли, наверняка сказал бы, что 
«решать тут должны изби-
ратели». Только это на са-
мом деле не совсем полный 
ответ. Избиратели - это все 

Мы, представители СПК 
«Колхоз Иристон» по реше-
нию общего собрания тру-
дового коллектива от 19. 09. 
2014 года.

Мы также представля-
ем интересы жителей села 
Заманкул и бывших колхоз-
ников, которые проработали 
в колхозе десятки лет, были 
обмануты и остались без 
средств к существованию.

Обращаемся к Вам, Вла-
димир Владимирович с прось-
бой разобраться с ситуацией, 
происходящей в СПК «Кол-
хоз Иристон» и убедительно 
просим провести комплекс-
ную проверку законности 
ликвидации Сельскохозяй-
ственных Производственных 
Кооперативов на территории 
Республики Северная Осети-
я-Алания и передачи земель 
сторонним пользователям.

Также мы обращаемся ко 
всем независимым журнали-
стам, если такие еще есть, о 
своей готовности обнародо-
вать весь тот беспредел, чи-
нимый из года в год руковод-
ством РСО-Алания и АМС 
Правобережного района, с це-
лью не допустить возрожде-
ния нашего района и буду 
содействовать любому жур-
налистскому расследованию.

В далеком 2003 году, дей-
ствующему тогда министру 
финансов РСО-Алания Урта-
еву Константину Борисовичу 
приглянулись земли, принад-
лежащие СПК «Колхоз Ири-
стон». Однако действующий 
председатель колхоза, Кастуев 
Курман Касполатович, оказал-
ся человеком несговорчивым. 

«ДЕРЖИСЬ, БРАТ!»: 
ВИТАЛИЙ КАЛОЕВ ПОДДЕРЖАЛ 

ПОТЕРЯВШЕГО В «ЗИМНЕЙ ВИШНЕ» ЖЕНУ 
И ТРОИХ ДЕТЕЙ ИГОРЯ ВОСТРИКОВА

Президенту Российской Федерации Путину В. В.
Генеральному прокурору РФ Чайке Ю. Я.

Он категорически отказался 
отдавать лучшие поливные 
земли, и был готов сдать в 
аренду лишь 300 га земли на-
ходящейся на возвышенности, 
сроком на три года. Следстви-
ем чего на него натравили все 
контролирующие органы: 
КРУ, ОБХСС. Не выдержав 
такого натиска, Председатель 
колхоза ушел со своего по-
ста. Новый председатель был 
более сговорчив. Земельный 
участок с кадастровым номе-
ром 15:03:000000:0009 оказал-
ся в руках у министра финан-
сов Уртаева К.Б. и советника 
главы республики Уруцкоева 
З.М., при этом выплатой на-
логов за данный участок был 
все еще обременен колхоз. И 
эти задолженности, впослед-
ствии мы, труженики села, 
были вынуждены выплатить, 
чтобы вывести колхоз из бан-
кротства. Фактически, в пери-
од с 2004 по 2014 год, никто не 
платил ни арендную плату, ни 
налоги, что привело к предна-
меренному введению колхоза 
в состояние банкротства.

Определением Арбитраж-
ного суда Республики Северная 
Осетия-Алания от 23.09.2013 
года в отношении Сельскохо-
зяйственного производствен-
ного кооператива колхоза 
«Иристон», в тайне от членов 
колхоза, была введена проце-
дура банкротства. 28.03.2014 
года решением арбитражного 
суда СПК колхоз «Иристон» 
был признан несостоятельным 
(банкротом). В отношении кол-
хоза было введено конкурсное 
производство.

Работники и члены СПК 

колхоза «Иристон» были в 
неведении, о процедуре бан-
кротства, которая велась в от-
ношении колхоза «Иристон» 
и узнали об этом только 
лишь тогда, когда колхозные 
дома, в которых более 25 лет 
проживают члены колхоза, 
пытались выставить на аук-
цион. Не смотря на то, что 
эти дома никогда не были 
на балансе у колхоза. 19 сен-
тября 2014 года, на общем 
собрании трудового коллек-
тива было принято едино-
гласное решение восстано-
вить колхоз, путем возврата 
неправомерно отторгнутого 
имущества, включая пахот-
ные земли, а также погасить 
задолженности по налогам, 
которые изначально явля-
лись причиной проведения 
процедуры банкротства. И в 
дальнейшем был организо-
ван добровольный сбор де-
нежных средств.

Узнав о том, что люди ор-
ганизовали сбор денежных 
средств, с целью погашения 
долгов колхоза, представи-
тели АМС Заманкульского 
сельского поселения, подали 
заявление в следственный 
комитет, в котором говори-
лось, что мы незаконным 
путем вымогаем денежные 
средства у жителей села и 
бывших колхозников. Есте-
ственно данное обвинение 
не было подтверждено.

После погашения всех 
задолженностей колхоза, 
19.12.2014 года, между кон-
курсным управляющим и 
членами колхоза было заклю-
чено мировое соглашение.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Юрий Яковлевич!

РОЛЬ ЖИРИНОВСКОГО 
В РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКЕ

мы. Осталось найти тех из 
нас, кто искренне огорчится, 
если завтра или послезавтра 
Жириновский и его партия 
исчезнут из российской по-
литики.

Скандалы сопровождали 
Жириновского на протяже-
нии всей его карьеры, как 
юмор сопровождает клоуна, 
- это его творческий метод, 
ниша, кормушка. Он пере-
жил многих своих критиков 
и надежно застолбил свое 
место в политической си-
стеме. Однако придется при-
знать: устоявшееся представ-
ление о Жириновском давно 
уже устарело и зиждется на 
образах из прошлого. И Жи-
риновский уже не тот, и мы 
- другие, и страна со времен 
«лихих девяностых» места-
ми изменилась до неузнавае-
мости. А ЛДПР торчит среди 
этого пейзажа как телефон-
ная будка, которую если кто-
то и использует, то не по на-
значению.

Жириновский нужен 
избирателям?

В 90-х и первую половину 
«нулевых» место этой партии 
было очевидным. Разумеется, 
уже тогда ЛДПР была прежде 
всего семейной кормушкой 
конкретного человека и его 
личным проектом. Но в то 
же время она представляла 
в парламенте те взгляды на 
мир, которые проще всего 
назвать «ура-патриотически-
ми». Немножко социального 
популизма, немножко нацио-
нализма, много крика и сапо-
ги в Индийском океане. С тех 
пор утекло немало океанской 
воды, и трудно встретить че-
ловека, который голосует за 
Жириновского из патриоти-
ческих соображений. Из па-
триотических соображений 
обычно голосуют за Путина, 
во многом реализовавшего 
именно ту внешнюю поли-
тику, о которой мечталось 
ЛДПР и униженной России 
90-х.

В этом кроется принци-
пиальное отличие партии 
Жириновского от, к примеру, 
«Яблока» или ПАРНАС. Да, их 
электорат - всего 2-3% населе-
ния, но это люди с конкретны-
ми взглядами на мир и полити-
ку, пусть и неприемлемыми для 
большинства россиян. Идеоло-
гию ЛДПР и ее фундаменталь-
ные противоречия с «Единой 
Россией» или «Родиной» в 
среднем не могут сформули-
ровать даже сами жириновцы. 
Так кто за них голосует? Либе-
ральные демократы?

Не подходит ЛДПР и на 
роль «просто оппозиции» - 
ввиду той скучной сервиль-
ности, что демонстрирует в 
последние годы. Впрочем, 
Жириновский всегда конвер-
тировал голоса, поданные за 
его бренд, в личную выгоду. 
Вне ряда политических до-
говоренностей в принципе 
невозможно сказать, за что де-
путаты от ЛДПР проголосуют 
в том или ином случае. Они 
непредсказуемы в силу того, 
что просто никакие, а если во 
что-то и верят, то «в Россию» 
и в своего вождя. Но в Россию 
верим все мы, а вожди бывают 
только у дикарей.

Жириновский нужен 
системе?

Когда-то - да, был ну-
жен. В 90-х с ЛДПР против 
коммунистов блокировалась 
партия власти. Когда власть 
изменилась, и ее партия ста-
ла получать на выборах ста-

бильное большинство, не-
обходимость в ситуативных 
союзах с «жириновцами» по-
просту отпала. На уровне фе-
дерального, региональных, 
даже муниципальных парла-
ментов (проще говоря, нигде 
в России) депутаты ЛДПР 
не являются неотъемлемой 
частью системы. Они просто 
занимают место, а успешных 
одномандатников у ЛДПР 
сроду не было. Это партия 
одного человека, который 
еще недавно возглавлял все 
ее региональные избиратель-
ные списки от Калининграда 
до Владивостока.

Среди политологов рас-
пространено мнение, что 
«соколы Жириновского» ак-
кумулируют (а впоследствии 
- канализируют) потенци-
ально протестные голоса на-
ционалистов. Но и это пред-
ставление глубоко устарело. 
Начиная с 2014 года, наци-
оналистическое движение в 
стране находится в глубоком 
кризисе. Об этом можно су-
дить и по общественным за-
просам, фиксируемым соци-
ологами, и по численности 
«русских маршей». События 
на Украине явным образом 
напугали избирателей, заста-
вив отвернутся от национали-
стов, а самих националистов 
раскололи по живому: кто-то 
теперь поддерживает Путина 
и возвращение Крыма, кто-то 
- топит за Украину и скатил-
ся в маргиналию. Сколь-либо 
существенного числа голо-
сов, которые должен «оття-
гивать» на себя Жириновкий, 
больше не существует.

Более того, сама ЛДПР, по-
чуяв дух времени, стала куда 
как более умеренной и даже 
респектабельной партией 
(если, конечно, можно назвать 
респектабельной партию, со-
стоящую преимущественно из 
трамвайных хамов). Призы-
вов обнести Кавказ колючей 
проволокой от Жириновского 
больше не услышишь - по-
добное не найдет понимания 
ни в Кремле, ни в прокурату-
ре. Он стал настолько осторо-
жен, что упустил последнюю 
возможность вернуть себе 
уникальную роль в системе. 
Хотя запрос на политиков, 
призывавших бы, к примеру, 
к бомбардировкам Киева и его 
«фашистского режима», одно 
время явно существовал и не 
мог быть удовлетворен со сто-
роны действующей власти.

Жириновский нужен 
телезрителям?

«По приколу» - так можно 
описать основной мотив тех 
немногих, кто до сих пор голо-
сует за ЛДПР. В основном, из 
числа молодежи. Люди постар-
ше объясняют свои действия 
тем образом, что «Жирик уме-
ет дать жару» - в парламенте 
или на телевидении.

Реальный Жириновский 
уже давно не дает «жару» ни 
там, ни там. Все ходы запи-
саны, все реакции приелись, 
все шутки устарели, возраст 
(в апреле будет 72) очевид-
ным образом берет своё. 

Это симулякр, атавизм, 
фекалии мамонта вне зависи-
мости от того, с патриотиче-
ских позиций ты смотришь 
на мир или с либеральных. 
Манера лезть журналистам 
в трусы равным образом 
противоречит как западному 
прогрессизму, так и охране 
традиционных семейных 
ценностей. 

Деловая газета 

ДАВНО ПОРА ПОМЕНЯТЬ

ЭКС-ГЛАВА ЦРУ СЧИТАЕТ, ЧТО У РОССИИ НА 
ТРАМПА «МОЖЕТ ЧТО-ТО ЕСТЬ»

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН НАЗВАЛ ДЕПУТАТОВ ГОСДУМЫ ДЕРЕВЕНСКИМИ ХАМАМИ
налисток народными избран-
никами и призвал очистить 
Госдумы от грязи и безнрав-
ственности.

Протоирей Русской пра-
вославной церкви Всеволод 
Чаплин поддержал бойкот 
СМИ, отказавшихся рабо-
тать с депутатами Госдумы, 
не осудившими случаи сек-
суальных домогательств. По 
мнению священника, ни в 

Орехъ говорит о экс-фи-
гуристке и тренере Ирине 
Родниной и борце Алек-
сандре Карелине, которые 
в один голос обвинили «об-
лапанных» журналисток в 
клевете и «предвыборном 
заказе». 

– Это комедия. Когда 
хорошая комедия – это ге-
ниально, а здесь подобрали 
какие-то факты, где-то что-
то услышали, а в итоге ни-
чего серьезного, – заявила 
Роднина. 

Если ты предъявляешь 
какие-то претензии, то ты 
должен располагать мате-
риалом, который дает тебе 
право эти претензии предъ-
являть. А когда кому-то 
что-то показалось, или кто-
то решил получить с этого 

коем случае нельзя заканчи-
вать дискуссию о безнрав-
ственности среди депутатов.

- Нужно чтобы было 
больше дискуссий, чтобы 
была установлена правда, 
чтобы люди разных убежде-
ний, политических и иных, 
требовали правды и проти-
востояли сниженной мораль-
ной культуре и не позволяли 
заболтать эту тему, замести 

ее под ковер. Я очень рад 
тому, что многие СМИ про-
явили серьезную граждан-
скую волю.

Вся эта «культура» – сни-
женная, грязная, бытовая, 
которая связана с хватанием 
кого-то за что-то, с нецен-
зурной бранью, скабрезными 
шуточками, с гулянками в 
рабочих кабинетах, очень хо-
рошо представлена в Думе. 

И от всего этого нужно из-
бавляться, причем стреми-
тельно. Раньше такое можно 
было встретить только в де-
ревне и в районном городе, 
а вот у нас сейчас она имеет 
место даже в центральных 
органах власти. Но ее вооб-
ще не должно быть! Хамство 
и свинство – это не культур-
ный стандарт, а гадость, от 
которой нужно избавляться.

ЖУРНАЛИСТ СЧИТАЕТ, ЧТО РОДНИНА И КАРЕЛИН 
СОВЕРШИЛИ ПОДЛОСТЬ

Журналист Антон Орехъ считает, что знаменитые в прошлом спортсмены, а ныне депутаты Госдумы, хоть и принесли славу стране, 
но не имеют право поддерживать своего аморального коллегу - Леонида Слуцкого.

какие-то дивиденды – это 
плохая комедия. Целей мог-
ло быть несколько. Одна – 
какие-то личные обиды, но 
если столько лет держишь 
обиду, то она прорастает 
мхом. Мы понимаем, что 
очень многое было связано 
еще и с предвыборной си-
туацией.

Любопытно, что ранее 
Роднина, защищающая 
члена ЛДПР пострадала 
от Жириновского, который 
публично хамил ей. Тогда 
фигурстика-депутат тоже 
хотела защиты. 

Борец-депутат Карелин 
после заседания комиссии 
по этике остался при своем 
мнении, сообщив nsn. fm, 
что произошел оговор его 
коллеги:

– Я вхожу в комиссию 
по этике, я видел женщин, 
которые считают себя уяз-
влёнными, слышал, о чём 
говорил обвиняемый Слуц-
кий. Всё сложно сконстру-
ировано, но не очень по-
хоже на правду. Если бы 
молодых женщин уязвили, 

они бы не ждали четыре 
года, учитывая, что у них 
есть возможности, ресур-
сы, да и красноречия хва-
тит, чтобы объяснить своё 
возмущение. Поэтому я 
думаю, что это наговор. Не 
случайно, что это произо-
шло в период ажиотажного 

внимания перед президент-
скими выборами, в том 
числе и к парламенту. 

Журналист Антон 
Орехъ не скрывает своего 
возмущения таким поведе-
ние спортивных легенд:

– Сан Саныч Карелин, 
Ирина Роднина, гениаль-
ные атлеты, трехкратные 
олимпийские чемпионы, 
легенды. Но медали и ти-
тулы не дают права на под-
лость. Спортивная слава не 
служит индульгенцией на 
все времена на мерзость. 
Та же Роднина голосовала 
за закон подлецов, пости-
ла гадкие твиты, теперь 
оправдывает Слуцкого. 
Ее заслуги были в 70-80-е 
годы. И ее место там, а в 
Думе ей делать нечего.



Дополнительные 123 
млн 854 тыс рублей получит 
Северная Осетия из феде-
рального центра. Эти деньги 
направят на увеличение зар-
платы бюджетникам.

Средства выделяются 
из резервного фонда прави-
тельства России для компен-
сации дополнительных рас-
ходов консолидированных 
бюджетов на повышение 
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Из Трудового кодекса мо-
жет навсегда исчезнуть по-
нятие «совместительство». 
Соответствующие поправки 
в кодекс подготовил депутат 
Госдумы от «Единой Рос-
сии», председатель объедине-
ния профсоюзов России СО-
ЦПРОФ Сергей Вострецов.

Свою инициативу депу-
тат объясняет тем, что сегод-
ня под совместительством 
зачастую скрывается обыч-
ная переработка, и люди по-
лучают не те деньги, которые 
им действительно положены. 
«Чтобы в будущем этих про-
блем не было, понятие «со-
вместительство» надо убрать 
из Трудового законодатель-
ства», – рассказал Вострецов 
«Парламентской газете».

Действующее законода-
тельство не содержит тре-
бований о том, что работо-
датель обязан проверять у 
работника наличие других 
мест трудоустройства, а за-
писи в трудовую книжку при 
работе по совместительству 

Около десятка заводов 
по производству спирта в 
Северной Осетии готовы 
перепрофилироваться для 
выпуска биоэтанола - спир-
тового топлива для добавки 
к бензину, которое получают 
из растительного сырья, со-
общил ТАСС руководитель 
республиканского управле-
ния по государственному ре-
гулированию производства и 
оборота алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
Батраз Хидиров.

«Биоэтанол может ис-
пользоваться в качестве до-
бавки в бензин, значитель-
но снижающей количество 
вредных автомобильных 
выхлопов. Сейчас лидерами 
по производству биоэтанола 
являются США и Бразилия, 
спрос на него растет во всем 
мире. У нас есть огромные, 
оснащенные передовыми 
технологиями заводы, в ко-
торые были вложены милли-
арды рублей и которые могут 
стать готовой базой для раз-
вития этой отрасли в Рос-
сии», - сказал Хидиров.

По его словам, переход 
на новый вид продукции 
позволит перезапустить 
предприятия, несколько лет 
простаивающие из-за отсут-
ствия лицензий на выпуск 
алкоголя. Опыт производства 
биоэтанола в республике уже 
есть, однако для полноцен-
ного развития новой отрасли 
необходимо принять соот-
ветствующий федеральный 
закон.
Топливо вместо алкоголя

В настоящее время боль-
шинство спиртзаводов в Се-
верной Осетии простаивают. 
«В республике находятся 25 
предприятий по производ-
ству алкоголя, однако реаль-
но работают лишь единицы 
- остальные испытывают 

СПИРТЗАВОДЫ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ГОТОВЫ ВЫПУСКАТЬ БИОТОПЛИВО
проблемы с получением ли-
цензий Росалкогольрегули-
рования», - сказал Хидиров.

Кукуруза вместо нефти: 
чем заменят бензин и 

дизель
По его словам, отказы в 

выдаче лицензий предпри-
ятия получают по разным 
причинам, иногда достаточ-
но формальным. Однако од-
новременно запустить все 
спиртзаводы Северной Осе-
тии сейчас невозможно и по 
другой причине. «Если все 
они получат лицензии и нач-
нут работать, будет перепро-
изводство - общие мощности 
наших спиртзаводов почти в 
1, 5 раза превышают потреб-
ности страны в спирте», - по-
яснил собеседник агентства.

Он добавил, что бурное 
развитие алкогольная от-
расль в республике полу-
чила в том числе благодаря 
местной воде из подземных 
источников, не требующей 
дополнительной очистки. В 
1990-е спиртзаводы откры-
вались здесь один за другим - 
до тех пор, пока государство 
не начало жестко регулиро-
вать производство алкоголя. 
Сегодня простаивающие 
производства может спасти 
перевод на выпуск нового 
вида продукции - биоэтано-
ла, считает представитель 
ведомства.

«Не грандиозные» 
вложения

К перепрофилированию 
производства для выпуска 
биоэтанола уже готовы около 
десятка спиртзаводов Север-
ной Осетии, в том числе, в 
частности, ООО «Фаюр-Со-
юз» в Беслане. Предприятие 
простаивает с 2010 года, од-
нако, по словам его техниче-
ского директора Алана Албе-
гова, все производственные 
мощности поддерживаются 

глубокой переработки зер-
на и позволит предприятию 
выпускать дополнительные 
виды продукции.

Первым в Северной Осе-
тии производство нового 
вида продукции наладило 
владикавказское ООО «Ми-
ранда». По словам Хидиро-
ва, предприятие, изначально 
запущенное как спиртзавод, 
начало выпускать биотопли-
во в 2012 году.

«Это единственный завод 
в стране, который был запу-
щен в рамках пилотного про-
екта, когда была разработана 
«дорожная карта» по внедре-
нию биоэтанола в РФ. Сей-
час «Миранда» - предприя-

тие по глубокой переработке 
зерна, здесь могут выпускать 
крахмал, глютен, глюкозные 
сиропы, патоку», - пояснил 
Хидиров.

Биотопливу нужен 
«зеленый свет»

Однако лицензия на вы-
пуск биоэтанола у завода 
закончилась в сентябре 2017 
года, и пока предприятие не 
спешит ее продлевать, наде-
ясь на принятие отдельного 
федерального закона, кото-
рый будет регулировать про-
изводство биотоплива как 
отдельного вида продукции. 
«Сейчас все перспективы 
связаны с законопроектом о 

биоэтаноле, который введет 
правовые основы производ-
ства и оборота биотопли-
ва» - прим. ТАСС)», - сказал 
ТАСС генеральный директор 
ООО «Миранда» Заурбек Ба-
гаев.

По его словам, отсутствие 
законодательного регулиро-
вания создает сложности не 
только с лицензированием, 
но и с отгрузкой продукции 
на экспорт. «Продавать биоэ-
танол за пределы РФ можно 
только портовыми партиями, 
танкерами. А пока нет зако-
на, нет и инфраструктуры 
- специально выделенных 
вагонов, портовых терми-
налов и так далее. Сегодня 
РЖД может предоставлять 
нам только вагоны для спир-
та, которое в несколько разы 
дороже тех, которые исполь-
зуются для перевозки топли-
ва», - пояснил Багаев.

Руководитель предпри-
ятия утверждает, что завод 
готов возобновить произ-
водство биоэтанола в любой 
момент, при этом полностью 
отказавшись от выпуска пи-
щевого спирта.

«Мы готовы хоть перед 
телекамерой срезать лишние 
колонны (колонны очистки, 
используемые при производ-
стве пищевого спирта - прим. 
ТАСС). У нас готовы все ре-
гламенты, все нормативные 
документы для перехода на 
биоэтанольное производ-
ство. Завод готов принять 
на работу 300-400 человек и 
обеспечить занятость огром-
ное количество людей допол-
нительно - фермеров, сель-
ское хозяйство. И мы готовы 
развиваться, осваивая новые 
направления глубокой пере-
работки зерна», - рассказал 
Багаев.

Антон Новодережкин/
ТАСС

НА СТАВРОПОЛЬЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ЭКО
В Кавказских Минеральных Водах построят крупный 

центр проведения экстракорпорального оплодотворения 
для лечения бесплодия. Соответствующее поручение сде-
лал глава Ставропольского края Владимир Владимиров 
на заседании регионального правительства, сообщили в 
пресс-службе главы региона.

Уточняется, что площадка для здания будет выбрана уже 
в нынешнем году. Кроме того, необходимо будет определить 
источники финансирования нового проекта. Владимиров 
также поручил увеличить доступ населения Ставрополье к процедуре ЭКО.

В свою очередь, в Минздраве Ставрополье сообщили, что в прошлом году процедура ЭКО 
была проведена у 1, 5 тыс женщин. Столько же дождутся процедуры в текущем году, пишет 
«Кавказ сегодня».

ПЕРВЫЕ МНОГОЭТАЖКИ ПОД СНОС НАЗВАЛИ В 
МАХАЧКАЛЕ

Несколько незаконно построенных многоэтажек могут 
снести в ближайшее время в Махачкале, рассказали в УФС-
СП по Дагестану.

В ведомстве предупредили, что судебные решения о сносе 
незаконных объектов строительства находятся на исполнении.

«В целях избежания негативных последствий при при-
обретении объектов недвижимости, обращаем ваше внима-
ние на многоэтажные объекты незаконного строительства», 
- цитирует сообщение РИА «Дагестан».

На данный момент список состоит из шести домов: №8-Б по улице Нефтеперегонная; про-
спект Акушинского, улица Вагонная, 1 линия; проспект Акушинского, садовое товарищество 
«Дачное», участок №57; проспект Акушинского, садовое товарищество «ОПХ ДАГНИИСХ», 
участок №782-Б; проспект Акушинского, садовое товарищество «Наука», участок №1153; ули-
ца М. Гаджиева, 73-а.

В дальнейшем список будет расширен.

ЧЕЧНЯ НАРАСТИЛА ТУРПОТОК НА 249%
Чечня стала регионом-лидером по темпам прироста тур-

потока за год. Так, за минувшие четыре года число туристов 
и экскурсантов в республике приросло на 249%.

Об этом сообщили в Ростуризме, уточнив, что показате-
ли Чечни значительно превосходят темпы роста турпотока 
в других динамично развивающихся регионах – в Адыгее 
(32%), Алтайском крае (29, 6%) и Татарстане (24%).

Авторы исследования указывают, что только в новогод-
ние праздники 2018 года в Чеченской Республике отдохнули 
свыше 12 тыс туристов, что на 140% больше показателя 2017 года, передает ТАСС.

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» ОСТАЕТСЯ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
Карачаево-Черкесия продолжит участие в федераль-

ной программе поддержки врачей в сельской местности 
«Земский доктор», в соответствии с которой все врачи, 
решившие остаться работать в селах республики получат 
миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе главы 
и правительства республики, уточнив, что на эти цели из 
республиканского и федерального бюджетов выделено по-
рядка 64 млн рублей.

Главные требования к медикам, желающим принять 
участие в программе остались прежними. Медработник должен быть не старше 50 лет, иметь 
высшее профильное образование, кроме того от него потребуется обязательство проработать в 
выбранном населенном пункте не менее 5 лет, передает «Кавказ Сегодня».

ИНГУШЕТИЯ ГАЗИФИЦИРОВАНА НА 84, 4%
Уровень газификации Ингушетии на 1 января 2018 года 

достиг 84, 4%, превысив среднероссийские показатели (68, 
1%) на 16, 3 процентных пункта. Об этом проинформиро-
вали в «Газпроме» по итогам встречи председателя правле-
ния ПАО «Газпром» Алексея Миллера и главы республики 
Юнус-Бека Евкурова.

Сообщается, что стороны рассмотрели вопросы сотруд-
ничества, особое внимание уделив газификации региона. 
«Отмечено, что в 2008-2017 годах «Газпром» направил на 
эти цели около 1,5 млрд рублей. Построено шесть газопроводов», - отметили в «Газпроме».

Ранее сообщалось, что в настоящее время «Газпром» ведет строительство пяти газопрово-
дов для газификации городов Карабулак и Малгобек, села Инарки Малгобекского района и села 
Али-Юрт Назрановского района. Кроме того, продолжается подготовка к сооружению еще 13 
газопроводов, передает ТАСС.

в рабочем состоянии.
«Руководство оплачивает 

работу основных специали-
стов, которые поддерживают 
техническое состояние заво-
да в нормальном состоянии. 
И сегодня это абсолютно 
современное предприятие с 
новым оборудованием, пред-
ставленное ведущими миро-
выми производителями - на 
момент запуска завода в 1999 
году здесь были закуплены 
производственные процес-
соры последнего поколения, 
пневматика, высокоточные 
хроматографы. Все это гото-
во к работе, на данный мо-
мент предприятие готово вы-
пускать 14 тыс. декалитров 

спирта в сутки», - пояснил 
Албегов.

По словам главного тех-
нолога предприятия Залины 
Джигкаевой, перевод завода 
на производство биоэтанола 
потребует дополнительных 
инвестиций, однако по срав-
нению с уже сделанными 
вложениями в оснащение 
предприятия они «будут не 
грандиозными». «Нужно 
будет ставить дополнитель-
ные колонны абсолютизации 
(спирта), все остальное у нас 
есть», - уточнила Джигкаева.

Она также отметила, что 
запуск производства биоэ-
танола приведет к развитию 

РОССИЯНАМ ЗАПРЕТЯТ 
РАБОТАТЬ ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ

Цех по производству биоэтанола на территории завода ООО 

Чеченцы считают себя 
потомками Ноя, а своей пра-
родиной называют самое 
древнее государство на Зем-
ле - Урарту. Таким образом, 
они являются прародителями 
всего человечества. По край-
ней мере, есть такая версия… 

А что говорят об этом 
якобы «избранном» народе 
представители других нацио-
нальностей? Предки арийцев? 
Особенно интересовались че-
ченским народом почему-то 
немцы. Так, знаменитый фи-
лософ Георг Фридрих Гегель 
в своей работе «Философия 
духа» пишет: «Самый совер-
шенный тип, как уже сказано, 
арийский или кавказский, один 
имеет свою историю и один 
заслуживает нашего внимания, 
когда мы изучаем духовную 
историю человечества. 

Из того следует, что он ни-
когда не может быть варваром, 
погруженным в невежество, 
и с самого начала, вероятно, 
имел познания даже выше 
тех, которыми так гордится 
теперь». Знаменитый немец-
кий ученый Иоганн Фридрих 
Блюбенбах называет арий-
скую расу «кавказской», под-
тверждая версию о «праро-
дине». Даже Адольф Гитлер 
не обошел своим вниманием 
чеченцев. Опираясь на науч-
ные труды Г. Горбигера, К. Га-

Ну хорошо, а что же дума-
ют о чеченцах наиболее близ-
кие к ним кавказские народы? 
Древние армяне первыми свя-
зали этноним «Нохчи» («че-
ченцы») с именем пророка 
Ноя. 

Таким образом, они опреде-
ляют чеченский народ как «на-
род Ноя». В древнегрузинских 
летописях чеченцев называют 
«Кафкасионами». Родона-
чальника этой нации именуют 

«Кавказос», а 
также упоми-
нается, что он 
происходил от 
самого Ноя. 
В книге Кон-
стантина Ту-
манова «О до-
историческом 
языке Закавка-
зья», вышед-

шей в 1913 году в Тифлисе, 
говорится о том, что, судя по 
многочисленным историче-
ским свидетельствам, именно 
предки чеченцев – хурриты 
- стали первым народом, насе-
лившим территорию Закавка-
зья и южнее вплоть до самого 
Африканского континента. Их 
культура повлияла практиче-
ски на все земные цивилиза-
ции, в том числе и европей-
ские, включая Древний Рим и 
Грецию. 
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ЧТО ГОВОРИЛИ О ЧЕЧЕНЦАХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ НАРОДОВ

усгоффера и других исследо-
вателей, он резюмирует: «Там, 
на Востоке, сохранился след 
древней германизации Север-
ного Кавказа – чеченцы - арий-
ское племя». А вот цитата из 
научной работы британского 
исследователя Чарльза Уилья-
ма Рекхертона: «После сокру-
шения Франции в 1812-1814 
гг., нанеся поражение также 
могущественной Османской 
империи в 1829 году, Россия 

принялась за кавказцев. Сре-
ди них чеченцы оказали самое 
яростное сопротивление. Они 
были готовы погибнуть, но не 
расставаться со свободой. Это 
святое чувство - основа чечен-
ского этнического характера и 
по сию пору. Мы теперь знаем, 
что их предки были причастны 
к становлению человеческой 
цивилизации в первичном ее 
очаге на Ближнем Востоке. 
Хурриты, Миттани и Урарту - 
вот кто числится в источниках 
чеченской культуры». 

делаются только при жела-
нии работника.

«И получается часто, что 
работник, который не обязан 
уведомлять работодателя о 
других местах работы, за-
ключает ещё один договор, 
в котором ограничение по 
часам работы ни работода-
телем, ни работником может 
не соблюдаться. Выявить 
подобные факты сложно. Их 
замалчивают обычно», – объ-
яснил Вострецов.

Он также подчеркнул, 
что в России по каким-то 
профессиям наблюдается 
переизбыток специалистов, 
а по каким-то их не хватает. 
«Люди заканчивают техни-
кумы и вузы, а потом пыта-
ются трудоустроиться и ме-
чутся в поисках работы, в то 
время как вакантные места 
уже заняты совместителями, 
и работодатели не сообщают 
в центры занятости о нали-
чии вакантных ставок, име-
ющихся в организации, так 
как на них уже работают со-
вместители, – поясняет депу-
тат. – Молодому специалисту 
остаётся либо переучивать-
ся, либо устраиваться не по 
специальности и искать себе 
другие должности».

Громким скандалом и без 
малого дракой завершилось 
последнее заседание парла-
ментариев Северной Осети-
и-Алании. Бывший врач и де-
путат от КПРФ Роберт Кочиев 
рассказал о грубейших нару-
шениях в республиканских и 
больницах и едва не получил 
за это по лицу от представи-
теля правящей партии.
Не сдали анализы на ВИЧ 

и гепатит
Кочиев напомнил, что по-

сле своего предыдущего вы-
ступления в парламенте он 
стал инициатором проверки в 
республиканских медучрежде-
ниях. Множество нарушений, 
которые выявили эксперты 
Росздравнадзора, Роспотреб-
надзора, МВД, ФСБ и Про-
куратуры в Республиканской 
клинической больнице, послу-
жили основанием для возбуж-
дения трех уголовных дел. На 
данный момент эти дела нахо-
дятся в Прокуратуре Северной 
Осетии-Алании.

- По протоколу, который 
составили специалисты Ро-
спотребнадзора, эту больни-
цу необходимо закрыть. Там 
работают 40% врачей, кото-
рые не прошли обследование 
на ВИЧ и гепатит, - заявил 
Роберт Кочиев.

Уволили профессоров, на-
брали околомедицинских 

«специалистов»
Политик уверен, что се-

годня главной проблемой в 
РКБ является кадровая по-
литика главного врача ме-
дучреждения, которую ха-
рактеризуют ущербность и 
недостатки. Кочиев перечис-
лил фамилии 18 врачей, ко-
торых уволили из больницы. 
Среди них высококвалифи-
цированные медики, канди-
даты и профессоры. Создав-
шуюся ситуацию депутат 
назвал «геноцидом врачей».

- Из больницы выжива-
ют профессоров. Вместо 
них набирают околомеди-
цинских людей. Понятно, 
почему это происходит. 
Главврачи сами далеки от 
медицины, поэтому себе в 
помощники они выбира-
ют непрофессионалов. За-
ведующими отделениями 
сегодня являются люди, не 
имеющие пятилетнего ста-
жа управленческой работы, 
- уверен Роберт Кочиев.

Также он рассказала о хи-
онизме, явлении, когда при 
назначениях на должности 
учитываются родственные 
связи, а не профессиональ-
ная квалификация.

«Вы - не медик»
В завершении своего вы-

ступления депутат заявил, 
что считает необходимым 
рассмотреть вопрос об уволь-
нении главного врача РКБ 
Асланбека Моргоева. Ему 
возразил лидер другой поли-
тической партии Тимур Орта-
баев. Он заявил, что именно 
стараниями Моргоева дела в 
североосетинской медицине 
заметно улучшились.

- В отличие от меня, вы не 
можете выступать экспертом в 
сфере здравоохранения, ана-
лизировать изменения и да-
вать им оценку, ведь вы не ме-
дик, - заявил Кочиев. – Ваше 
юридическое образование 
позволит лишь зайти в боль-
ницу и проверить чистоту ко-
ридоров и уборных. В уровне 
медицинского обслуживания 
вы ничего не понимаете.

На этом заседание парла-
мента завершилось. Очевид-
цы утверждают, что Кочиев и 
Ортабаев едва не подрались, 
пытаясь доказать друг другу 
собственную правоту, сооб-
щают издания «Кавказ. Реа-
лии» и газета «Слово».

Ранее NEWS-R писал, 
что врачи ЦРБ Беслана от-
правили президенту РФ Вла-
димиру Путину письмо, в 
котором рассказали, что в их 
медучреждении не выполня-
ют Майские указы.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ВЫРАСТУТ С 1 МАЯ
оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Соот-
ветствующее распоряжение 
ранее подписал премьер-ми-
нистр России Дмитрий Мед-
ведев.

«Указанные средства 
частично компенсируют 
потребность бюджета ре-
спублики в связи с увели-
чением МРОТ», - пояснил 
председатель правительства 

республики Таймураз Туска-
ев. «Необходимый объем до-
полнительных средств будет 
изыскан республиканскими 
властями», - цитирует его 
ТАСС. «Таким образом, с 1 
мая будет увеличена оплата 
труда работникам бюджет-
ной сферы, которым выпла-
чиваются средства исходя из 
размера МРОТ», - заключил 
Тускаев.

ГЕНОЦИД ВРАЧЕЙ. ДЕПУТАТ ПАРЛАМЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
РАССКАЗАЛ О НАРУШЕНИЯХ В БОЛЬНИЦАХ РЕСПУБЛИКИ
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Юная россий-
ская фигуристка 
Александра Трусо-
ва стала первой в 
истории спортсмен-
кой, сделавшей 
четверной прыжок. 
Видеозапись разме-
стил ее тренер Сер-
гей Розанов в своем 
Instagram.

Прыжок 13-лет-
няя фигуристка ис-
полнила во время 
тренировки.

Напомним, в августе 

ЮНАЯ РОССИЙСКАЯ ФИГУРИСТКА ПЕРВОЙ В 
МИРЕ ИСПОЛНИЛА ЧЕТВЕРНОЙ ПРЫЖОК?

■ СПОРТ

В Черкесске началось 
производство косметики по 
стандартам «халяль». Пер-
выми покупателями эколо-
гически чистой продукции 
стали торговые предприятия 
из Казахстана и Северного 
Кавказа. Об этом «РГ» со-
общили в корпорации разви-
тия Карачаево-Черкесии.

- Согласно религиозным 
канонам косметика, соот-
ветствующая требованиям 
халяль, не должна содер-
жать вредных для человека 
веществ, ГМО, животные 
жиры и протеин, этиловый 
спирт. В состав продукции 
входят только натуральные 
масла, экстраты и богатая ми-
нералами ледниковая вода. 
Технология производства 
разрабатывалась на протя-
жении двух лет, - рассказала 
«РГ» представитель пред-
приятия Фатима Богатырева.

Она также пояснила, что 
продукция сертифициро-
вана и соответствует рос-
сийским и международным 
стандартам безопасности. 
Кроме того, качество шам-
пуней и кремов для тела 

Александра Тру-
сова победила на 
юниорском чемпи-
онате мира в Болга-
рии. Ученица Этери 
Тутберидзе показа-
ла тулуп и сальхов 
в четыре оборота во 
время выступления. 
В результате девуш-
ка стала первой в 
истории фигурного 
катания спортсмен-
кой, которая сдела-
ла на соревновани-

ях два четверных прыжка.

Пожилые люди часто 
нуждаются в особой заботе и 
внимании. Дети и внуки рабо-
тают и учатся. Одни не могут 
заботиться о стариках в силу 
занятости, другие – не хотят. 
Некоторые люди к старости и 
вовсе остаются совсем одни.

В последнее время жите-
ли края, а потом и всей стра-
ны, узнали о шокирующих 
фактах жестокого обращения 
с пожилыми людьми в прию-
тах для престарелых. Сначала 
выяснилось, что пребывание 
в учреждении, расположен-
ном в д. Афонино в Коми 
округе, стало для его пожи-
лых постояльцев настоящим 
мучением. Долгое время все 
считали его хозяйку Вален-
тину Овчинникову «матерью 
Терезой», так как она 13 лет 
давала приют одиноким ста-
рикам. Однако в конце про-
шлого года после проверки 
краевого Минсоцразвития 
выяснилось, что некоторые 
постояльцы находились в та-
ком состоянии, что пришлось 
срочно увозить их в больницу. 
Люди были измождены, у них 
нашли чесотку, вшей, грибок.

Ранее подобный приют за-
крыли в Перми. Он находился 
на первом этаже 5-этажного 
дома. Пожилых людей не вы-
водили на прогулку, за ними не 

ЧЕЧЕНСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
СТАНЕТ ПРОРЫВОМ КАВКАЗСКИХ МЕДИКОВ

Уже летом будущего года в Чечне начнет работу пер-
вый на Юге России центр ядерной медицины, - сообщил 
министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

«Строительство Центра ядерной медицины, который 
включает в себя позитронную эмиссионную томографию, 
планируется завершить к лету 2019 года. Проект инвести-
ционный, оценивается примерно в 3 млрд рублей», - от-
метил Сулейманов, добавив, что для региональной меди-
цины открытие центра станет колоссальным прорывом 
вперед, передает ТАСС.

В новом центре будут проводиться диагностика и 
контроль эффективности лечения целого ряда онкологи-
ческих заболеваний, а ядерная диагностика позволит вы-
явить даже самые отдаленные и небольшие метастазы, - 
сообщил глава ведомства.

Учреждение будет работать на базе Республиканского 
онкологического центра, - добавил министр.

В ЧЕРКЕССКЕ НАЧАЛОСЬ 
ПРОИЗВОДСТВО ХАЛЯЛЬНОЙ 

КОСМЕТИКИ
подтверждено Междуна-
родным центром стандар-
тизации и сертификации 
Совета муфтиев России.

Как отметили в корпора-
ции развития КЧР, уже под-
писан первый экспортный 
договор с контрагентами 

из Казахстана, а также ве-
дутся активные переговоры 
с китайской компанией по 
выходу на местный рынок 
и организации логистики 
поставок. Планируемый го-
довой объем контракта - 1, 
5 миллиона долларов.

При инвестиционной 
стоимости проекта в 250 
миллионов рублей годовая 
выручка предприятия, как 
ожидается, составит 190 
миллионов рублей. Рента-
бельность проекта состав-
ляет 30 процентов.

Николай Грищенко 

«ГОТОВ КО ВСЕМУ». МУРАТ ГАССИЕВ ИЗ 
ВЛАДИКАВКАЗА ПРОДОЛЖАЕТ ТРЕНИРОВКИ 

ПЕРЕД БОЕМ С УСИКОМ

Сегодня в Сухуме про-
ходило второе заседание 
VII съезда Всемирного аб-
хазо-абазинского конгресса 
(ВААК). За четверть века 
существования конгресса 
делегаты форума впервые 
собрались на него дважды, с 
перерывом в три с лишним 
месяца.

Напомню, что первая 
часть съезда ВААК прошла в 
Сухуме с 7 по 9 декабря 2017 
года. Тогда делегаты, тоже 
впервые за 25 лет существо-
вания организации, в течение 
которых ее возглавлял прези-
дент ВААК академик Тарас 
Шамба, внесли изменения 
в ее структуру. Пост прези-
дента был упразднен. Пред-
седателем Высшего совета 
стал ученый и меценат Мус-
са Экзеков, исполнительным 
секретарем ВААК был из-
бран Инар Гицба, в прошлом 
полномочный представитель 
Абхазии в Турции.

Сегодня форум прохо-
дил там же, где и его первая 
часть, – в здании кабинета 
министров Абхазии, но в 
зале не на первом его этаже, а 
на четвертом. Основным во-
просом в повестке дня стало 
утверждение доработанной 
редакции Устава организа-
ции, принятого 9 декабря 
2017 года.

Председатель Высшего 
совета ВААК Мусса Экзеков 
отметил, что для доработки 
устава были задействованы 
юристы высокого класса: 
«Мы подготовили его и ра-
зослали нашим братьям и 
сестрам. Было время, чтобы 
его изучить. Устав также был 
переведен на языки стран, в 
которых проживает наша ди-
аспора».

Экзеков подчеркнул, что 
Устав написан в соответ-
ствии с законами Республики 
Абхазия, в то же время доку-
мент может дорабатываться 
и совершенствоваться в слу-
чае необходимости. «Впер-
вые в Уставе, – отметил он, 
– нами разработано положе-
ние о членстве во Всемирном 
конгрессе. Как только Мини-
стерство юстиции Абхазии 
зарегистрирует Устав, из чле-
нов Высшего совета по ка-
ждому региону будет избран 
Президиум представителей. 
В течение года по каждому 
региону будут подготовлены 
и приняты программы раз-
вития нашего этноса. В этом 
году мы совместно включим-

Непобежденный боксер 
из Владикавказа, чемпион 
мира по версиям WBA и IBF 
в тяжёлом весе Мурат Гасси-
ев продолжает тренировать-
ся перед боем с украинским 
спортсменом Александром 
Усиком. Напомним, им пред-
стоит схватка в рамках Все-
мирной боксерской суперсе-
рии.

- Тренировки продолжа-
ются уже третью неделю. 
Проходят они в США, в Ка-
лифорнии. Это отличное ме-
сто, чтобы сосредоточиться 
на самом главном – предсто-
ящем бою, - цитирует Мура-
та Гассиева информацион-
ное агентство «Рес».

Также спортсмен отме-
тил, что не чувствует нена-
висти или каких-либо нега-

тивных чувств к Александру 
Усику. Также он затруднился 
назвать слабые стороны со-
перника и пояснил, что все 
покажет встреча на ринге.

- Готовлюсь к любому ре-
зультату боя. Сделаю все, что 
от меня зависит, - добавил 
Мурат.

Напомним, поединок 

между Гассиевым и Усиком 
пройдет 11 мая в Саудовской 
Аравии.

Ранее NEWS-R писал, 
что родной город легендар-
ного спортсмена – Влади-
кавказ - ждет большой и 
долгожданный ремонт дорог. 
Всего поменяют покрытие на 
27 улицах.

ОСЕТИНСКИЙ БОКСЕР ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО НЕ ИСПЫТЫВАЕТ НЕНАВИСТИ К 
СОПЕРНИКУ

убирали, о них не заботились.
И вот – новый случай. В 

этом году в надзорные орга-
ны поступила жалоба от род-
ственников одной из посто-
ялиц пансионата «Мария» в 
Индустриальном районе Пер-
ми. Уполномоченный по пра-

вам человека Павел Миков 
рассказал, что проверяющие 
обнаружили в комнатах не-
сколько пожилых людей, при-
вязанных к кроватям. Один из 
постояльцев скончался, одна-
ко тело из общей комнаты не 
вывозили. Есть подозрения, 
что пациентов могли бить. 
Правда, эти факты предсто-
ит проверить. Следственный 
комитет по Пермскому краю 
возбудил уголовное дело по 
ст. 238 УК РФ («Оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни 
или здоровья»). Расследо-
вание взял под личный кон-
троль председатель СК РФ 
Александр Бастрыкин.

Кто поможет старикам?
Самое поразительное, что 

закрыть организацию, где 
жестоко обращаются со ста-
риками, очень трудно. Это 
можно сделать только через 
суд. Чтобы он состоялся, нуж-
но чтобы кто-то обратил вни-
мание на то, что там творится. 
Контроля «на входе» в этот 

бизнес практически нет. Всё 
зависит от личной порядоч-
ности хозяев.

«Работа приютов для по-
жилых людей – как стихий-
ных, так и частных – в крае не-
достаточно регламентирована. 
Сегодня в регионе 20 частных 

приютов. А сколько 
стихийных «колоний», 
подобных той, что 
была в Афонино, – не-
известно, – говорит Па-
вел Миков. – 22 февра-
ля по моей инициативе 
прошло совещание. В 
нём приняли участие 
все ведомства, задей-
ствованные в оказании 
социальных услуг, в 
том числе надзорные. 
Это начало большой 
работы. Необходимо 
на федеральном уровне 
законом закрепить обя-
занность лицензиро-

вать деятельность негосудар-
ственных приютов. А также 
– регистрировать их в офици-
альном реестре поставщиков 
социальных услуг населе-
нию. Все эти меры позволят 
вывести недобросовестных 
предпринимателей на чистую 
воду».

Не менее важно, по мне-
нию Павла Микова, органи-
зовать работу по профилак-
тике социального сиротства 
старшего поколения. Многие 
из пожилых людей, которые 
проживают в интернатах, не 
одиноки. Да, бывает, что ба-
бушке и дедушке нужен по-
стоянный уход, тогда пребы-
вание в приюте – это выход. 
Но случается и так, что от 
стариков просто избавляются 
или о них забывают. В этом 
случае место детей и внуков 
может занять предприимчи-
вый хозяин приюта, для кото-
рого деньги важнее уважения 
к пожилым людям.

«Аргументы и Факты» 
Марина Медведева

■ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ

СТАРОСТЬ – НЕ В РАДОСТЬ. 
ПОЧЕМУ ПРЕБЫВАНИЕ В ПРИЮТЕ МОЖЕТ НАПОМИНАТЬ ПЫТКУ?

АБХАЗИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ ТЕРРИТОРИЕЙ СОХРАНЕНИЯ РОДНОГО ЯЗЫКА

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК УГРОЗА ЯЗЫКАМ 
АБХАЗОВ И АБАЗИН 

Председатель Высшего совета 
ВААК Мусса Экзеков

ловина детей из городских 
абазинских семей, если не 
больше, не знают родного 
языка. В Абхазии ситуация, 
как ни парадоксально, не 
лучше. У нас есть государ-
ство, институты, различные 
фонды, занимающиеся аб-
хазским языком, подчеркнул 
он, но ситуация ухудшается. 
Чирикба продолжил:

«Вот мы провели сейчас 
очень важное, я считаю – про-
сто эпохальное исследование 
по всем регионам Абхазии, 
по всем школам городским и 
частично сельским. И выяс-
нилось, что в селе ситуация 
очень хорошая, в общем-то 
прекрасная ситуация. Однако 
село переезжает в город, его 
жители становятся городски-
ми, происходит это постоян-
но по известным экономи-
ческим причинам. И доля 
владеющих родным языком в 
младших классах городских 
абхазских школ и детсадах 
колеблется от 20 до 30 про-
центов. То есть язык явно 
сдает свои позиции очень 
быстро».

Если все и дальше будет 
происходить такими темпа-
ми, сказал Чирикба, у нас 
через двадцать лет в Абхазии 
останется лишь процентов 40 
хорошо знающих абхазский 
язык. Он отметил, что целью 
их программы является изу-
чение состояния абхазского, 
абазинского языка и выра-
ботка мер для оздоровления 
ситуации на основе собствен-
ного и мирового опыта.

«Вторая часть нашей про-
граммы заключается в том, 
что мы хотим пригласить 
специалистов из разных ре-
гионов мира, которые успеш-
но решили проблему своих 
языков, и они процветают. 
Расширяется их географиче-
ское распространение. Этот 
опыт очень ценен. У нас есть 
контакты. В этом году мы 
должны программу завер-
шить», – сказал Чирикба.

Виталий Шария

ся в работу над проектами, 
которые реализуются в Аб-
хазии, Карачаево-Черкесии 
и Турции. Это, например, – 
День культуры народа абаза, 
спортивный проект…

Глава абхазской диаспоры 
города Москвы Беслан Агр-
ба отметил, что задачей всех 
абхазов и абазин, прожива-
ющих в различных странах 
мира, является сохранение и 
развитие Абхазии как един-
ственной страны, где этот 
народ является государство-
образующим.

Новый Устав ВААК был 
принят абсолютным боль-
шинством делегатов форума 
при девяти голосах против. 
Делегаты съезда также из-
брали членов Высшего сове-
та, в который вошли предста-
вители из Абхазии, Турции, 
Российской Федерации, Иор-
дании.

Участникам съезда был 
представлен новый интер-
нет-портал ВААК, который 
будет работать на несколь-
ких языках, в том числе 
на английском, арабском 
и турецком. Как отметила 
руководитель нового интер-
нет-ресурса Амина Лазба, 
Всемирный абхазо-абазин-
ский конгресс стоит перед 
новыми вызовами. Лазба 
убеждена, что портал будет 
способствовать формирова-
нию и продвижению поло-
жительного имиджа Абхазии 
в мировом информационном 
пространстве.

Вчера в Сухуме состоя-
лось заседание экспертно-
го совета Международного 
объединения содействия раз-
витию абазино-абхазского 
этноса «Алашара» по про-
грамме «Абазины и абхазы: 
перспективы сохранения и 
развития языков, полевые 
исследования и архивные ма-
териалы». Внимание многих 
привлекло выступление ру-
ководителя программы Вя-
чеслава Чирикба. Тревожная 
ситуация здесь, в принципе, 
хорошо известна, но ученый 
опирался на конкретные дан-
ные недавних исследований. 
Урбанизация и глобализация, 
отметил он, приводят к тому, 
что некоторые языки стано-
вятся нефункциональными 
и, к сожалению, происходит 
их угасание. Это наблюда-
ется и по обе стороны Боль-
шого Кавказского хребта. В 
Карачаево-Черкесии ситуа-
ция тоже очень сложная: по-

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ДОРОГ ВЫДЕЛИЛИ 1, 4 МИЛЛИАРДА

МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И 
ОБНОВЛЕНИЮ ДОРОГ ПЛАНИРУЮТСЯ ПО ВСЕЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
В Северной Осетии займутся капитальным ремонтом дорог. 

На эти цели в республике выделено более 1, 4 миллиардов ру-
блей. Особое внимание уделят дорогам столицы, на плачевное 
состояние которых постоянно жалуются местные жители.

Как сообщает «Комсомольская правда», под программу 
капитального ремонта попадут улицы Кутузова, Чапаева, Ко-
лиева, Гадиева, Грибоедова, Гагкаева, Братьев Гадзановых, Бо-
родинская и Тогоева, а также Теречный переулок. Ремонту под-
лежат и выезды из города со стороны Карцинского, Архонского 
и Гизельского шоссе, а также Черменского круга.

Кроме того, масштабные работы по реконструкции и обнов-
лению дорог планируются по всей республике. Ремонт пройдет 
на некоторых улицах посёлков Южного, Заводского и Карца. 
Дорожная разметка будет нанесена и обновлена на 315 кило-
метрах региональных дорог, здесь же установят более 2 тысяч 
новых дорожных знаков.

КАВПОЛИТ

ЖИТЕЛИ ВЛАДИКАВКАЗА СНЯЛИ 
ГЛУБОКИЕ ЯМЫ НА ДОРОГАХ

Огромные дорожные ямы сняли 
жители Владикавказа на улице Дзусо-
ва. Жители Северной Осетии говорят, 
что дорогу не хотят ремонтировать 
уже который год, и с каждым разом 
по ней все труднее ездить.

Жители улицы несколько раз сами 
засыпали ямы гравием, так как эта 
дорога ведет в два детских сада и во 
дворы многих жилых кварталов и по 
ней невозможно ездить. Житель го-
рода дал интервью и рассказал, что 
им уже проще сделать ямы самим, 
заложить их камнями или кирпичом, 
чем ждать помощи от администрации 
Владикавказа. Некоторые шутят, что 
дороги делают только раз в четыре 
года, когда выбирают нового главу го-
рода, так что жителям Северной Осе-
тии остается лишь ждать очередной 
смены власти.

В КБР прошла экологи-
ческая акция, которая была 
приурочена к Международ-
ному дню воды. 

Сотрудники республи-
канского Минприроды вме-
сте с представителями об-
щественности, студентами 
и волонтерами провели суб-
ботник.

ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ВОДЫ АКЦИЯ ПРОШЛА В КБР

В этот день местные жители убирали поймы рек
Участники акции убира-

ли мусор в поймах рек, в тех 
местах, куда любят приезжать 
отдыхать местные жители.

От мусора были очищены 
водоохранные зоны, а также 
поймы водных объектов рек 
КБР. Среди них: Нальчик, Те-
рек, а также Баксан, Малка и 
другие.

В мероприятии участво-
вали все районы и городские 
округа республики, передает 
Минприроды КБР.

Тем временем, заклю-
ченные изготовят скамейки 
для благоустройства парков 
в КБР. Лавочки уже украси-
ли дворовые территории в 
Нальчике.


