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«Мы говорили о приближающейся 
пятнадцатой годовщине, какие меропри-
ятия будут. Мы считаем, что должен был 
концерт-реквием, и скорее всего, Пра-
вительство будет его готовить. Помимо 
этого,    1 сентября проведем пресс-кон-
ференцию, посвященную деятельности 
комитета и власти за текущей год», - 
сказала газете «Слово» сопредседатель 
Комитета «Матери Беслана» Аннета Га-
диева. 

Как уточнила Аннета Гадиева, встречи 
с Главой республики Вячеславом Бита-
ровым в преддверии траурных меропри-
ятий 1-3 сентября  стали традиционными. 
Глава  встречается с членами Комитета   
«Матери Беслана», где ему рассказывают 
о проблемах, с которыми сталкиваются 
пострадавшие  в результате теракта.

Как сообщила Аннета Гадиева, в 
этом году также  были обсуждены со-
циальные вопросы. Правительство и 
Комитет совместно решают вопросы 
предоставления квот для поступления 
в высшие учебные заведения.

Так, в настоящее время вопрос сто-
ит о предоставлении 60 квот детям, по-
ступающим как за пределами Северной 
Осетии, так и у нас в республике. Речь 
идет о поступающих на первый курс, а 
также тех, кто идет в магистратуру и 
ординатуру, среди них также есть дети 
из семей погибших. Еще около 20 квот 

выделено для самих заложников. 
«Есть направления  бакалавриат,  ма-

гистратура и ординатура. Выделено 30 
квот для 30 человек, а остальные - ма-

гистратура и ординатура. Там и дети-до-
школята и дети из семей, погибших в те-
ракте, кроме того, самих заложников там 
порядка 20 человек», - уточнила Гадиева. 

Правительством республики  в на-
стоящее время назначен конкретный от-
ветственный за курацию пострадавших в 
теракте.

Â ÁÅÑËÀÍÅ  ÏÐÎÇÂÓ×ÈÒ ÐÅÊÂÈÅÌ 
«Матери Беслана» на прошедшей в минувшую пятницу закрытой встрече с Главой респу-
блики,  попросили Битарова, чтобы в программу траурных мероприятий, которые будут 
организованы к 15-й годовщине теракта, включили концерт-реквием по погибшим в школе.

О том, что делается в республике для поддержки малого и 
среднего бизнеса в рамках национальных программ,  говорилось 
на совещании под председательством премьер-министра респу-
блики Таймураза Тускаева.  

 «Сегодня мы используем всевозможные  инструменты под-
держки   предпринимательской деятельности на различных уров-
нях, - сказал Таймураз Тускаев, -  и очень важно на данном этапе 
связать воедино все инструменты, чтобы  формировать бизнес, 
который будет оказывать существенное влияние на социально- 
экономическую стабильность, как в республике, так и в  муници-
пальных образованиях».   

ÑÒÀÂÊÀ 
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

168 миллионов рублей направлены в 
Осетию на реализацию национальных  
проектов.  Сумма, выделенная федераль-
ным центром,  в пять раз больше, чем в 
прошлом году.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3

АЛИНА БАЗЗАЕВА

Зрители Осетинского театра часто жалова-
лись на систему перевода. Проблема в том, что  
голос даже из одного наушника раздавался по 
всему залу и отвлекал зрителей от основного 
осетиноязычного текста.

 «Система синхронного перевода была об-
новлена, но в недостаточном количестве, на 
данный момент мы эту проблему решаем. Я ду-
маю, что к началу нового сезона эта проблема  
будет решена», - сказал Эльбрус Кубалов.

 Кроме того, министр подчеркнул, что в 
прошедшем сезоне Осетинский театр собирал 
аншлаги, что ознаменовано «хорошими премье-

рами». По словам Кубалова, сейчас в театре хо-
рошая режиссерская группа и чем больше пре-
мьер они будут представлять в новом сезоне, 
тем больший интерес будут вызывать у зрителя. 
При этом министр культуры сторонник того, что-
бы Осетинский театр больше ставил спектаклей 
на произведения осетинских авторов.

 Кроме того, в ходе пресс-конференции с 
министром стало известно, что с нового сезона 
театр начнет работать по выходным. В прошед-
шем сезоне постановки шли только в среду, чет-
верг и пятницу, теперь же спектакли запланиро-
ваны и в выходные дни.

ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÉ 
ÏÅÐÅÂÎÄ  ÑÒÀÍÅÒ ÒÈØÅ

Систему синхронного перевода на русский язык обновят к началу 
сезона в Северо-Осетинском академическом театре им. Влади-
мира Тхапсаева, об этом в рамках открытого диалога с журна-
листами заявил министр культуры республики Эльбрус Кубалов.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 3
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Что? Где? Когда?

«ÑÅÐÛÉ... ÝÒÎÒ, 
ÏÎ-ÌÎÅÌÓ, ÓÌÅÐ ÒÈÏ»

ПРОДОЛЖЕНИЕ  НА СТР. 7

Резонансное дело

Из показаний Габиева можно 
сделать вывод, что в тот день, 
находясь на работе, он ничего не 
знал и ничем не интересовался. 
Как сказал адвокат Цкаевых  Ви-
талий Зубенко, фактически все 
ответы Габиева можно выразить 
одной фразой: «Я особо ничего 
не знаю».

Как считает адвокат, такой 
позицией Габиев пытается сам 
уйти от ответственности и укры-
вает от ответственности тех со-
трудников, которые были в его 
непосредственном подчинении. 
Если следовать сказанному Га-
биевым, то он до сих пор до кон-
ца не знает, что произошло в его 
отделе, и ему до сих пор не из-
вестна причина смерти Цкаева, 
так как он «никогда не вдавался 
в подробности».

 Из показаний экс-начальника 
уголовного розыска Иристонско-
го УМВД по городу Владикавка-
зу следует, что 31 октября 2015 
года примерно в 2 часа ночи ему 
позвонили из дежурной части и 
сообщили, что сотрудник ОМОН 
Плиев получил огнестрельное 
ранение. После этой информа-
ции Габиев вместе с оперупол-
номоченным, а ныне подсуди-
мым Дзампаевым, выехал на 
место преступления.  

 По его словам, он поручил 
раскрытие этого дела оперу-
полномоченным, а ныне подсу-
димым, Дзампаеву и Бигаеву. О 
том, что в совершении престу-
пления подозревается Цкаев, Га-
биеву стало известно примерно 
в 12-13 часов того же дня.

 Как утверждает Сергей Га-
биев, когда Цкаева проводили 
мимо его кабинета, он разгова-
ривал с Золоевой, которая была 
свидетелем огнестрельного ра-
нения в Плиева. По словам Габи-
ева, Цкаев подходил  под описа-
ния Золоевой.

 На вопрос обвинения, по-
чему он не провел опознание 
подозреваемого, если рядом с 
ним находилась свидетель пре-
ступления, Габиев ответил, что 

не имел полномочий проводить 
следственные мероприятия. По 
его словам, это полномочия сле-
дователя. 

«А почему Вы не позвони-
ли следователю Кайтукову и не 
сообщили, что у Вас находят-
ся и подозреваемый, и свиде-
тель, для того чтобы он провел 
опознание?» - спросила адвокат 
обвинения Анжелика Сикоева, 
на что Габиев ответил, что «не 
должен был звонить Кайтукову и 
говорить ему, что такого-то при-
везли». 

«Вы не должны были держать 
его в кабинете, вот что Вы не 
должны были. А Кайтукова долж-
ны были поставить в извест-
ность», - возмутился судья Олег 
Ачеев.

Далее в ходе допроса Габиев 
рассказал, что в 15 часов он уе-
хал из отделения «на свадебное 
торжество». Обязанности вместо 
Габиева исполнял его замести-
тель Ацамаз Хубаев, который по 
показаниям самого Хубаева тоже 
вечером уехал из отделения. 

О том, что задержанному ста-
ло плохо, Габиев, по его словам, 
узнал из разговора с Ситоховым 
примерно в 22 часа. Ситохов со-
общил Габиеву, что задержан-
ному стало плохо, Габиев на это 
спросил, нужно ли ему приехать 
в отдел, на что Ситохов сказал, 
что сам разберется.

«Вы когда в четыре часа ухо-
дили с работы, не знали, что 
Цкаев доставлен?» - спрашива-
ет адвокат,  на что последовал 
утвердительный ответ. – Тогда, 
когда Вам в 22 часа звонили и 
говорили, что доставленному 
плохо, Вы не задались вопросом 
– а почему он в течение восьми 
часов находится у вас в отделе-
нии в качестве доставленного?»

Напомним, что по закону че-
ловека в отделе полиции могут 
держать в качестве доставленно-
го не более  трех часов.

«Ну не спросил, упустил», - 
прокомментировал  Габиев гру-
бое нарушение.

В Ленинском суде в течение почти пяти 
часов  допрашивали экс-начальника уголов-
ного розыска Сергея Габиева по делу Вла-
димира Цкаева, скончавшегося от побоев, 
нанесенных ему сотрудниками Иристонского 
УМВД по городу Владикавказу. 

«Роспись — это долгосрочный вопрос. 
Что касается другой части храма, то пока 
неизвестно, когда мы приступим к его ро-
списи. В принципе, служить в нем можно, 
но мы не спешим, так как внутри много ра-
бот осталось выполнить. Однако в самой 
школе третьего числа каждого месяца про-
водится панихида», — рассказал  Адырхаев 
«15-му региону».

Как он отметил, строительство храма 
началось в 2012 году на средства неравно-
душных граждан.

«По сей день нам помогают люди, сум-
мы пожертвований бывают разные. В свое 

время огромную помощь оказали Игорь Ке-
саев и Владимир Туганов. Только благода-
ря людям нам удалось возвести храм Но-
вомучеников и исповедников Российских», 
— сказал он.

Напомним, 1 сентября 2004 года терро-
ристы захватили бесланскую школу № 1 и 
в течение двух с половиной дней держали 
в заложниках более 1,1 тыс. человек: уча-
щихся, их родственников, учителей и иных 
сотрудников учреждения.

В результате теракта, а также позднее 
от ранений скончались 334 человека, 186 
из них — дети.

ÇÀÂÅÐØÈËÀÑÜ
ÐÎÑÏÈÑÜ ÈÊÎÍÎÑÒÀÑÀ

Во дворе Бесланской первой школы, где был построен храм Но-
вомучеников и исповедников Российских, завершается роспись 
иконостаса. По словам председателя Общественного благотво-
рительного фонда по строительству храма Тимура Адырхаева, 
проект росписи ведет иконописец Александр Солдатов.

СОБ. ИНФ. 

ÍÈÊÀÐÀÃÓÀ ÑÊÀÍÄÈÐÎÂÀËÀ 
Â ÓÍÈÑÎÍ Ñ ÁÈÁÈËÎÂÛÌ

Многотысячная толпа в Манагуа - столице республики Ни-
карагуа  скандировала в унисон с Президентом Южной 
Осетии Анатолием Бибиловым лозунг Сандинистской ре-
волюции «Когда народ един - он непобедим!» 

Бибилов принял участие в Манагуа в 
мероприятиях, посвященных  празднова-
нию  40-летия революции, в результате 
которой народ Никарагуа сверг проаме-
риканское правительство. 

Главным праздничным событием стал 
огромный митинг, собравший более 60 
тысяч человек. В своем торжественном 
выступлении в Манагуа Анатолий Бибилов 
поздравил одного из лидеров революции, 
ныне Президента страны Даниэля Ортегу 
и народ Никарагуа от имени Южной Осе-
тии. Бибилов отметил, что для него вы-
сокая честь присутствовать на событии 
национального значения.

«Визит к друзьям – всегда приятное 
событие, но возможность присутствовать 
на таком радостном торжестве, как 40-ле-
тие победы Сандинистской революции, на 
событии национального значения – это 
высокая честь», – сказал Президент РЮО.

Глава Южной Осетии отметил, что 
сегодня отрадно видеть, каких впечатля-
ющих шагов добился никарагуанский на-
род, выбравший свободу.

«Успешное социально-экономическое 
развитие страны, ее достойное положе-
ние в мировом сообществе - все это до-

стигнуто благодаря победившей револю-
ции и является вдохновляющим примером 
для многих народов», - подчеркнул Пре-
зидент.

Он напомнил, что в историческом пути 
борющихся за свободу стран много обще-
го и Южной Осетии, как и никарагуанцам, 
пришлось взять в руки оружие и защищать 
свою независимость.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что при-
знание независимости Республики Южной 
Осетии со стороны Никарагуа было «му-
жественным шагом подлинно суверенного 
государства и имело огромную важность».

«Признание независимости стало пре-
пятствием для новых рецидивов грузин-
ской агрессии. Сколько бы ни прошло вре-
мени, мы всегда будем с благодарностью 
помнить ту поддержку, которую оказал нам 
никарагуанский народ в тяжелое для нас 
время», - сказал Президент. 

 Сорок лет назад, 19 июля 1979 года, 
в Никарагуа в результате революционного 
восстания была сметена проамериканская 
диктатура генерала Анастасио Сомосы. С 
тех пор этот день традиционно отмечает-
ся в этой маленькой стране как государ-
ственный праздник.

АННА СОПОЕВА

В едином порыве. Анатолий Бибилов  и Даниэль Ортега
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ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

 Как стало известно, Минэкономики 
республики  принимает непосредствен-
ное участие в реализации крупных на-
циональных проектов, так в рамках про-
граммы «Малое предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы»  реализу-
ются четыре региональных проекта. В 
частности,  «Улучшение условий веде-
ния предпринимательской деятельно-
сти», «Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовой поддержке, в том 
числе к льготному финансированию», 
«Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства» и «Популя-
ризация предпринимательства».  На их 
реализацию  в текущем году из феде-
рального бюджета направлено 168 млн 
рублей, что в пять раз больше, чем в 
прошлом.

Региональный проект  «Улучшение 
условий  ведения  предпринимательской 
деятельности», как отметил руководи-
тель ведомства Казбек Томаев,  финан-
сирование не предполагает.  Основные 
его мероприятия связаны с законотвор-
ческой деятельностью, он призван мак-
симально снизить административную 
нагрузку на малые и средние предпри-
ятия, а также расширить имуществен-
ную поддержку для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства,  
создавать благоприятные условия для 
самозанятых граждан. Что касается 
имущественной поддержки, по словам 
министра,  проделана большая работа в 
этом направлении.  В частности, сфор-
мирован перечень республиканского и 
муниципального движимого и недвижи-

мого имущества, которое в дальнейшем 
планируется предоставить  в распоря-
жение представителей республиканско-
го бизнеса. 

«Государство, муниципалитет оста-
ются владельцем имущества, - пояснил 
Казбек Шамильевич, - оно зачастую 
просто находится на балансе, и не при-
носит прибыли, не эффективно исполь-

зуется. У нас большое количество госу-
дарственных унитарных предприятий и 
других форм собственности, тоже име-
ющих  имущество, производственные 
мощности, которые можно использо-
вать. Наша цель, совместно с руководи-
телями муниципалитетов, выявлять та-
кое имущество, формировать перечень, 
чтобы потом его можно было передавать 
на разных условиях субъектам малого и 
среднего бизнеса, желающих вовлечь 
его в экономический оборот и сделать  
полезным для республики. На сегодняш-
ний день в этом перечне – 232 объекта». 

Также, по словам Казбека Томае-
ва, планируется  создать в 2020 году 

специальный режим для самозанятых 
граждан. Такой опыт уже внедряется в 
нескольких регионах РФ, главный его 
принцип - введение «упрощенного»  на-
логового  режима -  налог на их доходы 
будет составлять  от 4-6%, также  будет  
упрощена  и он-лайн отчетность. Это 
позволит людям легализовать свою де-
ятельность и  даст право на все формы  

господдержки, на которую физические 
лица претендовать не могут. 

 Казбек Шамильевич привел в при-
мер ситуацию с жителями селения  
Раздзог, где в качестве эксперимента  
реализуется программа  борьбы с бед-
ностью. Были определены несколько 
десятков семей, с которыми планирова-
лось заключить социальный контракт  и 
предоставить формы господдержки, од-
нако это оказалось невозможным. Люди 
не зарегистрированы ни в качестве са-
мозанятых, ни в качестве владельцев 
личных подсобных хозяйств, ни в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей.  Руководитель ведомства убежден, 

что с введением механизма легализации 
самозанятых такие проблемы   удастся 
решать. По планам министерства к 2024 
году количество самозанятых должно 
достичь 19000 человек. 

«Национальные проекты, – подчер-
кнул Казбек Томаев, - это в первую оче-
редь не цифры и показатели, а новые 
возможности и совершенно новый уро-
вень ответственности для нас. Резуль-
татом этой деятельности должно стать 
ощутимое изменение качества жизни 
наших граждан». 

Реализация регионального  проекта  
«Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к фи-
нансовым ресурсам, в том числе к льгот-
ному финансированию» предполагает 
увеличить количество  предпринимате-
лей, получившим льготные микрозаймы, 
в этом году их будет не меньше 88.  

Также предполагается внедрить ре-
гиональный экспортный стандарт с уче-
том  ошибок и опыта ведущих регионов, 
в которых он был уже апробирован в пи-
лотном режиме.

 «В рамках Послания Федеральному 
собранию РФ Президентом была по-
ставлена задача к 2025 году увеличить  
объем несырьевого неэнергетического 
экспорта до 240 млрд долларов, - ска-
зала руководитель Центра поддержки 
экспорта РСО-А Бэла Осипцова, -  для 
достижения поставленных целей наряду 
с развитием инфраструктуры продвиже-
ния экспорта, необходимо вовлекать все 
новых экспортеров. И ставка в данной 
задаче делается на субъекты малого и 
среднего предпринимательства». 

МИЛЕНА САБАНОВА

Были определены несколько десятков семей, с которыми 
планировалось заключить социальный контракт  и предоста-
вить формы господдержки, однако это оказалось невозмож-
ным. Люди не зарегистрированы ни в качестве самозанятых, 
ни в качестве владельцев личных подсобных хозяйств, ни в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ  ÑÒÀÍÅÒ ÒÈØÅ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

 Журналисты затронули тему ухо-
да из Осетинского театра Заслуженной 
артистки републики Жанны Габуевой. 
Представители СМИ вспомнили, что, 
уходя, Габуева назвала Осетинский те-
атр «театром Карабаса-Барабаса» и 
спросили отношение Кубалова к данной 
ситуации.

 «Что касается ухода Жанны Габуе-
вой – мы понимаем, что работники куль-
туры сложные люди, для всех хорошим 
не будешь. Мы стараемся вникнуть во 
все ситуации, конкретно в этом случае - 
конфликта как такового не было, просто 
Жанна Габуева была не согласна с по-
литикой сегодняшнего директора театра 
Владислава Колиева и написала заявле-
ние об увольнении. Мы с ней разговари-
вали, она сказала, что просто не хочет 
работать с Колиевым. Жанна Габуева 
все-таки и актриса хорошая, кроме того, 
она еще и певица, поэтому мы, погово-
рив с Булатом Газдановым, решили, что 
она перейдет работать в его оркестр».

 Между тем, говоря о «театре Караба-
са Барабаса», Габуева хотела выразить 
недовольство тем, что Осетинский театр 
уделяет большое внимание детским по-
становкам. Актриса даже привела срав-

нение: «Если русский театр ставит «Гам-
лета», то мы – «Винни-пуха».

 Сам Владислав Колиев не раз обо-
сновывал выбор детских постановок ос-
новным доходом театра.

 «Хочу добавить, что не может куль-
тура, в частности, театр, идти по пути, 
когда  надо только заработать», - отме-
тил Эльбрус Кубалов.

 Что касается репертуарного плана 

не только осетинского, но и всех те-
атров Северной Осетии, теперь его 
определяют не художественные ру-
ководители, а целая команда художе-
ственного совета, в которую входят 
режиссеры и худрук театра, а также 
музыканты, журналисты, представи-
тели Общественной палаты и Союза 
писателей республики. По словам Ку-
балова, было два пути создания худсо-
вета: одного общего при Министерстве 
культуры или отдельно при каждом те-
атре. Руководство республики остано-
вилось на втором варианте.

 «Мы понимаем, что худрук опре-
деляет концепцию развития театра, но 
что касается постановок – должен быть 
коллегиальный орган, который прини-
мает решение, что должно быть по-
ставлено, потому что если сегодня он 
захочет поставить спектакль, который 
остальные не воспринимают, то из это-
го хорошего ничего не получится. Во 
всех театрах уже созданы худсоветы. 
Сейчас все работники театров в отпу-
ске, но как только они выйдут на рабо-
ту – определят совместно с худсоветом 
репертуарный план на год», - сказал 
Кубалов.

АГУНДА ЦИБИРОВА
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Люди. События

В высокогорном селении Галиат отметили праздник осетинского божества «Фарон». 
Он считается покровителем детей, поэтому в один из старейших населенных пунктов 
Северной Осетии приезжают обязательно с младшими.  

КРИСТИНА БАСИЕВА

Â ÑÅËÅÍÈÈ ÃÀËÈÀÒ 
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÔÀÐÎÍ»

Ежегодно «Фарон» проводят 
в третью субботу июля. В нем 
принимают участие не только 
выходцы из села, но и те, чьи 
корни идут из Галиата. По сло-
жившейся традиции праздник 
организовывает одна фамилия 
или же несколько братских фа-
милий. В прошлом году празд-
ник проводили Езеевы, в теку-
щем году Гадзаовы и Годизовы. 
Старшим за столом обязательно 
сидит человек, который родил-
ся именно в селе. На этот раз 
функции старшего выполнял 
Петр Езеев.

 По традиции старшие воз-
носят молитву. Испокон веков 
жители Галиата почитали боже-
ство Фарон. Оно считается по-
кровителем детей. В святилище 
люди приходят с тремя пирога-
ми, мясом жертвенного живот-
ного и осетинским пивом. 

 «Обычай таков был: ребенка 
приносили сюда, с тремя пиро-
гами, и молились, чтобы он стал 
настоящим человеком, и всегда 

помогал ему Дзуар. Кроме это-
го, сюда приводили молодоже-
нов, молились, чтобы у них было 
много детей», - сказал выходец 
из селения Галиат Горга Балаов.

 Каждый год право провести 
торжество передается от од-

ной фамилии к другой. В этот 
раз праздник подготовили Га-
лабуевы. Из Москвы на Родину 
предков вместе с супругой, сы-
новьями и внуками приехал и 
Анатолий Галабуев.

 «Если не помнить своих 

предков, не почитать их, то у 
этого человека нет ни настояще-
го, ни будущего. Я так считаю. 
И в таком духе мы воспитываем 
своих детей, сыновей, внуков, и 
сегодня у меня прям дух захва-
тывает», - поделился выходец из 

села Галиат Анатолий Галабуев.
 Как он отметил, праздник 

настолько древний, что гово-
рить об истории его возникно-
вения никто не берется. И даже 
старейшины не помнят, как по-
явилось святое место. Люди 
искренне верят, что божество 
Фарон приносит счастье детям, 
благополучие и мир народу Осе-
тии.

 В настоящее время в Гали-
ате проживают всего два посто-
янных жителя. В 19-м веке село 
было очень многолюдным. По 
данным за 1863-й год в Галиате 
было 60 семейств. Тогда в селе 
проживали Абагаевы, Айларовы, 
Арсаговы, Балаовы, Бердиевы, 
Гапбаевы, Гадзаовы, Галабуевы, 
Гасиновы, Годизовы, Гуссаовы, 
Дзилиховы, Езеевы, Загаловы, 
Коцоевы, Салказановы, Толасо-
вы и другие. К 1917 году населе-
ние превысило 1700 человек. С 
начала 1920-х годов с установ-
ления Советской власти населе-
ние неуклонно сокращалось.

АННА СОПОЕВА

На конкурс было представлено пять 
образцов осетинского пива, ингредиен-
ты для которого участникам заблаговре-
менно отправили из Осетии. Презента-
цию своего пива участники дополнили 
осетинскими блюдами собственного 
приготовления. 

 Лучшим образцом признано пиво, 
сваренное парижанкой Верой Зангие-
вой. Победительница - известная актри-
са театра и кино - родом из Фиагдона. 
Интересно, что в 2017 году в финале 
конкурса «Ирон бёгёны» победила дочь 
Веры – Зарифа Кцоева.

 Комиссия конкурса проходила под 
руководством  главного пивовара ГК ПД 
«Бавария» Зарины Ортабаевой. 

 «Во Франции я поняла, как важен 
этот конкурс и для нас, и для них – осе-
тин, живущих вдали от дома. Нас очень 
ждали, очень тепло и дружно встретили. 
Многие оставили свои дела и потратили 
по 2-2,5 часа на дорогу ради этой встре-
чи. Здесь я увидела, как вдалеке от ро-
дины люди ценят свою культуру. А самое 
приятное, что французские осетины не 
просто помнят свой родной язык - сло-
варный запас у них богаче, чем у осетин, 
живущих в Осетии. И их дети, которые 
уже родились и всю жизнь  живут во 
Франции, тоже замечательно разговари-
вают    по-осетински. Я даже пообещала 
себе, что, вернувшись домой, буду раз-
говаривать со своими детьми только на 
родном языке», - поделилась впечатле-
ниями Ортабаева.

 Финал конкурса «Ирон бёгё-
ны-2019» пройдет во Владикавказе 4 
октября. Стартует он после того, как от-
борочные этапы состоятся во всех райо-
нах республики. В прошлом году первый 
этап соревнований прошел в Турции, 

а затем лучшие пивовары сразились в 
Бельгии. 

 Организовали первый этап конкурса, 
который ежегодно проводит группа ком-
паний «Бавария»,  Министерство куль-
туры республики и Центр традиционной 
культуры и этнотуризма «Фарн», помогла 
ассоциация осетин во Франции «Алания» 
во главе с Лорой Джанаевой.

Â ÏÀÐÈÆÅ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈËÈ
ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÅ ÏÈÂÎ
VI международный конкурс «Ирон бёгёны-2019» стартовал в 
Париже.  На мероприятие съехались около 40 осетин из Пари-
жа, Лилля, Орлеана и других уголков Франции.

ÄÀÐÃÀÂÑÊÈÌ  ÍÅÊÐÎÏÎËÅÌ 
ÇÀÉÌÅÒÑß ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ «ÍÛÕÀÑ» 
Министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов в по-
недельник подписал приказ о закрытии Даргавского некро-
поля для посетителей. По словам министра,  с просьбой за-
крыть для посещения  «Город мертвых» к нему обратились 
в числе остальных представители Молодежного комитета 
общественного движения «Стыр Ныхас».

Свое решение Эльбрус Кубалов 
мотивирует тем, что сейчас «у многих 
в головах нет того, чтобы посетить 
подобные места с познавательными 
целями».

По его мнению, закрытие нацио-
нального памятника позволит уберечь 
его от случаев, когда на всеобщее обо-
зрение выходят фотографии и видео, 
демонстрирующие  неуважение к захо-
ронениям. 

«Люди должны посещать Даргавский 
некрополь с познавательными целями, 
а не  чтобы облокотиться и выложить 
фото в соцсети», – прокомментировал 
он свое решение газете «Слово».

Механизма, как в новых услови-
ях будет существовать некрополь, 
пока нет. По словам министра культу-
ры, дано распоряжение   руководству 
Национального музея республики  и 

представителям Молодежного комите-
та «Стыр Ныхас»-а в ближайшее время 
разработать совместную концепцию 
дальнейшего функционирования памят-
ника истории и архитектуры. 

«За каждым мы, конечно, проследить 
сейчас не можем. Поэтому я попросил 
Национальный музей и молодежный 
комитет «Стыр ныхаса»-а подготовить 
концепцию, для того чтобы разработать 
дальнейший план функционирования 
некрополя», - сказал Кубалов.

При этом руководитель ведомства 
отметил, что визиты в учебных целях 
в «Город мертвых» все же будут воз-
можны. 

«Если, например, будут органи-
зованы походы для изучения, мы 
их, конечно, будем пускать. Они бу-
дут допускаться по согласованию с                                         
министерством», - сказал министр.

ВИКТОРИЯ  БЕРОЕВА
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Жизнь Кавказа

Общественный транспорт в 
село Кули Акушинского района 
Дагестана не ходит. Ехать сюда 
от столицы республики — 2,5 часа 
на машине, но село кажется будто 
бы стоящим в стороне от осталь-
ного мира. Дорога, ведущая в 
него, — это местами глина, по 
которой вряд ли проедешь после 
дождя, а чаще всего — просто бу-
лыжники. Чтобы преодолеть семь 
километров, уходит полчаса.

«Это же хорошая дорога», — 
разводят руками немногочислен-
ные местные жители, по-горски 
неизбалованные и не привыкшие 
к комфорту. Сейчас в селе жи-
лыми считаются 10–15 хозяйств, 
часть старых домов уже разру-
шилась. Работы нет, молодежь 
здесь не задерживается. За пар-
ты сельской школы осенью сядут 
шесть или семь учеников.

Умахан и Патимат Хизриевы 
живут тут всю жизнь, последние 
72 года — вместе.

Дедушке Умахану — 95 лет, 
бабушке Патимат — 93. До не-
давних пор старики жили вдво-
ем, сами ухаживали за скотиной 
и выполняли несложную работу 
по дому. Буквально неделю назад 
Умахан повредил ногу и слег. По-
могать ухаживать за отцом при-
ехали дети и внуки.

Всего в семье Хизриевых 
было семь детей, сейчас их оста-
лось пять. Внуков у пары 14, а 
правнуков — 30. Но, как начина-
лась история их любви, Умахан 
и Патимат прекрасно помнят до 
сих пор.

Свадьба. «Я влюбился»

Патимат сидит рядом с му-
жем в небольшой комнате и при-
жимает руку супруга к себе. И 
хотя бабушка говорит только на 
родном лакском, по ее глазам и 
улыбке ясно, что она понимает 
то, о чем рассказывает по-русски 
Умахан.

— Моя мать умерла в 1937 
году, — вспоминает дедушка. 
— Отец тогда женился на сестре 
матери, моей тете. Когда мне 
было 22–23 года, я, как и другие, 
стал думать о женитьбе и начал 
приглядывать будущую супругу. 
И выбрал Патимат. Почему имен-
но ее? Красивая, быстрая, харак-
тер энергичный. Я влюбился. От-
казать мне она не смогла бы. Я 
был видным человеком — и кра-
сивый, и из хорошей семьи, еще 
и учителем работал.

Патимат признается, что и 
Умахан ей понравился. Оказы-
вать знаки внимания девушке бу-
дущий супруг начал еще до офи-
циального сватовства.

— На всех сельских свадьбах 
он меня приглашал танцевать, — 
говорит Патимат.

А потом тетя Умахана пришла 
сватать девушку, и вскоре моло-
дые сыграли свадьбу.

— Свадьба прошла в селении, 
прошла нормально, — отвечает 
на вопрос, каким был праздник, 

аксакал. — Послевоенные годы 
были очень трудные, скудные. 
Все народы жили очень бедно. 
Так что много гостей у нас на 
свадьбе не было.

Ссора. «В нее будто шайтаны 
вселились»

Еще до брака, в Великую Оте-
чественную, Умахана призвали в 
армию. Он строил оборонитель-
ные сооружения на границе Да-
гестана и Чечни, охранял Карга-
линский гидроузел на Тереке, а 
после вернулся в село работать 
учителем истории и географии в 
местной школе. Потом трудил-
ся там же директором, работал 
председателем колхоза, пропа-
гандистом райкома партии.

Бабушка Патимат всю жизнь 

посвятила семье и хозяйству.
Умахан рассказывает, что 

дважды отправлялся отдыхать 
за пределы родной республики: 
в Севастополь и Ленинградскую 
область. Патимат же за 93 года 
всего несколько раз выезжала из 
села в Махачкалу. Но город ей 
совершенно не понравился.

Разные взгляды на жизнь на 
равнине и стали причиной ссоры 
между супругами.

— Единственное, о чем я жа-
лею, — не купил дом в Махачка-
ле. Жена помешала, — эмоцио-
нально рассказывает Умахан. — Я 
хотел переехать в город и купить 

там дом, деньги были. Она ни 
слова не сказала, но всем видом 
дала понять, что никуда не пере-
едет. Как будто шайтаны всели-
лись в нее. И я не поехал. Такой 

случай был у нас. Супруга насто-
яла на своем.

По словам детей, это был 
едва ли не единственный случай, 
когда родители не нашли общий 
язык. Но помирились.

Быт. «Ночами он вставал 
к детям»

Говоря о муже, Патимат без 
конца повторяет слово «хоро-
ший».

— Он никогда меня не обижал, 
ни словом, ни делом, — объяс-
няет бабушка. — Он просто иде-

альный муж. Когда возвращался 
из командировок, привозил про-
дукты, одежду, отрезы ткани, все 
сам покупал. Хорошие подарки 
привозил, всегда довольна была. 
Я же никуда не выезжала.

Несмотря на занятость, Ума-
хан всегда старался помочь жене 
с детьми.

— Ночами вставал к детям, 
качал на руках. Он уравновешен-
ный, спокойный, понимающий, — 
перечисляет Патимат.

Умахан уверенно заявляет, 
что главный в семье — мужчина.

— Но роль женщины выше, 
чем у мужчины, — тут же уточ-

няет он. — Женщина отвечает за 
настроение в семье, несет ответ-
ственность за многое. Хотя главой 
считается отец, это нормально.

Основой благополучной се-

мейной жизни супруги называют 
уважение.

— Никогда я не пожалел о 
своем выборе. Не было такого. Я 
женой очень доволен, — говорит 
дедушка. — Было бы по-другому, 
разве прожили бы мы столько 
лет вместе?

Дети. «Много не хотела, 
но родила семерых»

— Много детей я не хотела, 
но родила семерых, — делится 
Патимат. — Теперь понимаю, что 
детей надо много.

Дочерей и сыновей Хизриевы 
растили в строгости. Все помо-
гали в огороде, смотрели за ско-
тиной. Авторитет отца для детей 
должен быть вне всяких сомне-
ний, считает Умахан.

— Слишком балованные дети 
быть не должны. Я такого терпеть 
не мог, — говорит он. — Поиграть, 
погулять — это безусловные 
атрибуты детства. Это я никогда 
не контролировал. Запретов не 
было. Руку не поднимал. Строгий 
взгляд, предупреждение — и это-
го хватало.

— И детям, и внукам мы де-
лали наставление: не пить, не 

курить, уважать старших, — до-
бавляет Патимат.

У Умахана же была одна меч-
та — дать всем детям образова-
ние. И она сбылась.

Долголетие. «Без дела 
не сижу и другим не даю»

Дети рассказывают, что за 
свои долгие годы родители прак-
тически не болели, а если и по-
падали в больницы, то только в 
последние годы — для поддержи-
вающей терапии.

— Главное — жить нормально. 
Не злиться на кого-то, не рас-
страиваться, — поясняет Умахан. 
— Никогда у меня не было мысли 
кому-то отомстить. Всегда ста-
рался людям нести добро. Меня 
многие знают и в соседних селах 
как справедливого, порядочного 
человека, — не без гордости рас-
сказывает долгожитель.

Бабушка Патимат к здоровью 
относится очень внимательно. 
Если заподозрила у себя недуг 
— переубедить ее трудно. Когда 
после приема от врача приходят 
идеальные анализы, она немного 
обижается.

— Как дожить до моих лет? — 
пожимает плечами Патимат. — Я 
никогда без дела не сижу и дру-
гим не даю.

Это подтверждает и зашед-
шая в гости одноклассница ба-
бушки: мол, Патимат всегда была 
такая — «деловая».

Несмотря на годы, пожилая 
женщина сама смотрит за скоти-
ной. Встает еще затемно, по кру-
той шаткой лестнице спускается 
на первый этаж дома, где на-
ходится хлев. Доит, чистит, раз-
говаривает с коровами. Потом 
провожает на пастбище. А если 
вечером вдруг не вернутся, с фо-
нарем выходит за ворота дома на 
поиски своих любимиц.

Мечты. «Уйти на тот свет 
с радостью»

— Мне кажется, раньше луч-
ше жилось, веселее что ли. Хотя 
было трудно. Мы идеально про-
жили. Жизнь незаметно прошла, 
даже не почувствовала, — взды-
хает бабушка. — Если Аллах даст, 
еще пару-тройку лет пожить хо-
телось бы.

Дети на это замечают, что 
мать боится смерти, потому что 
переживает за своих коров.

— У меня их четыре, — счита-
ет Патимат. Но тут же поспешно 
исправляет сама себя. — Пять!

У Умахана тоже есть мечта. 
Он начал писать историю родно-
го села — дети записывали рас-
сказ под диктовку.

— Сейчас тетрадь у младшей 
дочери. Хотелось бы завершить 
и опубликовать. А вообще, я 
мечтаю, чтобы мои дети жили в 
достатке, без каких-то проблем. 
Только такие мысли у меня. Что-
бы я ушел на тот свет с радо-
стью, — улыбается он.

ÑÅÌÅÉÍÀß ÏÀÐÀ ÄÎËÃÎÆÈÒÅËÅÉ — 
Î ÁÐÀÊÅ ÄËÈÍÎÉ Â 72 ÃÎÄÀ

95-летний Умахан и 93-летняя Патимат из отдаленного горного села в 
Дагестане вместе почти три четверти века и считают свое супружество 
идеальным.

Дедушке Умахану — 95 лет, бабушке Патимат — 93. До недавних 
пор старики жили вдвоем, сами ухаживали за скотиной и 
выполняли несложную работу по дому. Буквально неделю назад 
Умахан повредил ногу и слег. Помогать ухаживать за отцом 
приехали дети и внуки.

АНАСТАСИЯ РАСУЛОВА, 
«ЭТО КАВКАЗ»
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА

Дёлё Суададжы цёрынц. Ацы хъёуы ацал-ауал азмё бирё 
адёмы базыдтон. Хуытыгаты  Ёхсаримё та хёлар ахастдзи-
нёдты стём. Мё мадыфсымёры ёмсиахс, у ёмё уёдё ён-
дёр куыд!  Хионы хуызён та абон дёр сё къёсёрёй бахызтён 
ёмё мё фарст мё разёй бахастон:

- Ёхсар, айфыццаг Красно-
горы сёмбёлдтён бынёттон 
скъолайы райдиан кълёсты 
ахуыргёнёг Реуазты Ритёи-
мё. Дё кой нём цёмёндёр 
рауад. Фёсаууёнмё дё тынг 
раппёлыд.

- Уый Суададжы Гайты чындз 
у, чызгёй та - Красногорёй.  Нё 
зонын, мён тыххёй цы загъта, 
уый. Йё фыдимё иу хёдзары 
хёрёфырттё стём. Хионы цё-
стёй мём кёсы, уый ёнкъарын, 
ёмё йын бузныг.

- Ёхсар, мёнё нё цуры 
цъил чи фестад, уыцы чындз 
дын кёмёй у?

- Джерджиатёй, йё ном Мё-
динё, дыууё лёппуйы нём рёзы 
- Марат ёмё Хетёг. Цумахъом 
мын фесты. Хъазы лёппынтём 
зилынц, дон сын ёркёнынц. Уадз 
ёмё змёлой ёмё се уёнг фи-
дар кёна. Хистёр, цыппёрём-
къласон Марат хъёбысёй хёцы. 
Алагиры районы ёвзонг богёлт-
ты ерысты йё уёзы уал 3-аг бы-
нат бацахста.

- Ёхсар, Хетёджы кувён-
доны уё хъёуёй минёвар 
уыдтё. Уый тыххёй цы зёгъ-
дзынё?

- Тынг бёрнон хёс уыд. Ныр-
тёккё Хетёджы къохы Уёлла-
джыргомы кувёндётты совет цы 
уаг сёвёрдта, ахём ёгъдау уым 
никуы уыди. Сёрмагонд адём ку-
сынц сыгъдёгдзинадыл. Арёзтад 
дзы цёуы. 

Ёхсары сылгоймагёй амонд 
фёци. Ёгкацёты Риммёимё сё 
ныхас кёрёдзиуыл бады. Дыууё 
лёппуйы ёмё дыууё чызджы 
схъомыл кодтой. Ныййарджытё 
сё цоты цинёй цёхёртё ка-
лынц. Сё кёстёрты кёстёртё  
аст баисты: авд лёппуйы ёмё 
иу чызг. Хистёртёй райсгё хорз 
миниуджытёй уал сём ныридё-
гён цыдёртё фёзынд. Сывёл-
лёттё сё кёрты куы ёрбамбырд 
вёййынц, уый дёр бёрёгбон у, 
уёдё цы!

Хуытыгатё - фосдарёг би-
нонтё. Мусы холлаг амад авд 
зымёджы фаг. Адёймагён йё 
конд ахём у, ёмё йё цыфён-
ды кары дёр фёстейё баззай-
ын нё фёнды. Ёхсары иудадзыг 
не ‘вдёлы. Сё кёрты куыстмё 
куысты сёрты ёвналы. Хизёнтё 
бёргё парахат сты, фёлё хъом-
гёс нёй ёмё уымёй  тыхсы.

- Фарон мё ёртё хъуджы фе-
сёфт. Ныр дёр нё фос дзёгъёл 
сты. Адёймаг бёргё агурём, 
фёлё ничи разы кёны. Дарддёр 
нё рёгъау цы бауыдзён, уый нё 
зонын. Стуртён кёвдёсты нё 
цёхёрадоны  кёрдёгёй сёвё-
рын. Бёлёсты бын уал иу хатт 
ёркарстон. Суайдзён та кёрдёг 
ёмё цёвёг цыргъ дарын.

Мё цёхёрадон иууылдёр 
дыргъдон у. Фёткъуы, кёрдо, чы-
лауи, бал бёлёстё дзы 80 бёрц 
зайы. Маргджын хостёй сё нё 
бапырх кёнын, уыдон фыдбылыз 

хёссынц. Уёгъдёй цы тыллёг 
радтой, уый фаг.  Калм кём нё 
бабыра, уыцы дыргъ хёрынмё 
нё бёззы.

- Ёхсар, алы мыггаг дёр 
хицён дзуармё кувы. Фыдёл-
тёй уын кадджындёрён кёцы 
бёрёгбёттё баззадысты? 

- Хуытыгатё - Куырттаты комы 
Дёллагхъёуёй ралидзгё. Дзыв-
гъисы, Уацилла, Хетёджы Уа-
стырджи сёрмагондёй бёрёг 
кёнём. Мё фыд Ганё хёстёй 
фыццаг къорды инвалидёй сыз-
дёхтис, табугёнёг лёгёй 86 азы 
фёцардис. Фёстагмё йё хъёд-
гёмттё ногёй ёртёфстысты. 
Ёгкацон ём хуыссёнуатмё хорз 
фёкастис. Уый тыххёй дзы стыр 
бузныг дён.

Риммёйы куыд базыдтам, аф-
тёмёй бёззон сылгоймаг у. Ны-
выл хёдзары схъомыл, рёстдзи-
над  уыны, адёмы хъёр ёмбары. 
Уый тыххёй хёстон лёджы фы-
дёбёттён куыд ёмбёлы, ахём 
аргъ скодта ёмё хистёрён йё 
лёггадёй сыхбёсты басгуыхтис. 

- Ёхсар, дё мадызёнджы-
ты тыххёй цы зёгъдзынё?

- Уыдыстём фондз, дыууё  
ёфсымёры ёмё ёртё хойы. 
Январбег мын ёрмёстдёр 53 
азы рацардис. Йё фёдыл 2 лёп-
пуйы ёмё 3 чызджы ныууагъта. 
Иууылдёр сё бынётты сты. Мё 
чындзытё Дзантиаты ёмё Хап-
сёты чызджытё сты. Мёдинёйё 
сё къаддёр нё уарзын. Уыдон 
дёр мём Мёдинёйы хуызён 
уайсадынц. Уыцы ёгъдау талынг-
дзинанадыл нё нымайын. Уый хи-
стёр-кёстёр бёрёг кёны.

- Ёрвадиуёг кёцы мыг-
гёгтимё кёнут?

- Мылыхуатё ёмё Есиатимё. 
Ёфсымёрон ахастдзинёдтёй 
фидар у нё туджы иудзинад. Кё-
рёдзийё чызг нё курём. 

- Адёмёй хёс дарыс?
- Мё хёдзарвёндаг зиантё 

бирё баййёфта. Нё сых, мё 
хъёубёстё мё фарсмё лёу-
уыдысты. Цёрын ёмё сын, уё 
фарн бирё, нё лёппуимё лёг-
гад кёнын. Хорздзинад зёрдыл 
дарын ёмбёлы.

Риммё хъёуы бастдзинады 
хайады сёргълёууёгёй кусы.  
Ёнёвдёлон адёймаг. Чындз 
Мёдинёмё кёсынц хёдзары 
зилёнтё иууылдёр: бинонтё, 
кёстёртё, кёрт - стыр, маргъ - 
бирё, уазёг цёуёг дёр афтё. 
Пецён уырдыг лёууы. Ёцёг 
арынгён хорз хицау ис ёмё 
бёрны нё цёуы. 

- Дё дзёнётыбадинаг ёф-
сымёры дыууё чындзы дёр 
дёхи кёстёртё хоныс. Уыцы 
хуызы дын ёртёйё лёггад 
кёнынц. Цавёр зёрдё сём 
дарыс?

- Искёйы стёггагёй нё 
амонд фёцис ёмё сё хорзёй 
дарддёр цы зёгъдзынё.

- Уайсадыны ёгъдау дём 
куыд ёвёрд у? 

- Бёрзонд. Уый нын фыдёл-
тёй баззад ёмё нё ныртёккё 
дёр хъёуы. Дё чындзы дыккаг 
бон дё фарсмё куы ёрбадын 
кёнай ёмё, мыййаг, уёздан 
куы нё рауайа, уёд ёртыккаг 
бон йё хёдзарён уынаффё кё-
нын райдайдзён. Уёллёй, дё 
хицаумё бауайсад, зёгъгё, ма 
йын фараст кусарты куы акёнай, 
уёддёр йё дзых нал бахуый-
дзён.

- Уё сыхбёсты ёрёджы 
цавёр хъёлдзёгдзинад уы-
дис?

- Ёртё боны размё сыхаг 
лёппу Темыр Дигорёйё рацёу-
гё Дзёуджыхъёуы цёрёг чызг 
Дриаты Альбинёйы раскъёфта. 
Кёлхидты хёдзары хистёрёй 
кёстёрмё иууылдёр ёрбам-
бырд стём. Ног адёймагён 
«ёгас цёуай» загътам. Темыр 
ёмё Альбинёйы иумёйаг цар-
дыл амонд баныхёссёд.

- Ёхсар, ёз ныр дё хё-
дзары «Рёстдзинад»-ы ёмё 
«Слово»-йы редакцийё уазёг 
дён. Ацы газеттём дём ца-
вёр цёстёнгас ис?

- Ацы газеттё цы бон нё рай-
сын, уёд мын цыма уёлдёф нё 
фёфаг кёны, иронау кёсынёй 
улёфын, царды цыд дзы ёнкъа-
рын. Алы хатт дёр сё рафыссын.

- Газетты цавёр ёрмё-
джытё кёсын уарзыс ?

- Газет «Рёстдзинад»-ы ёр-
тыккаг фарсыл цыдёриддёр мы-
хуыргонд цёуы, уыдонёй иу дёр 
нё «ауадзын». Туаты Тиминёйы 
фыст уацхъуыдтём тынг фен-
хъёлмё кёсын. Венгрийы Ясты 
цардёй та нын цымё ногёй цы 
радзурдзён. Уыдон махмё тынг 
хёстёг лёуд адём сты.

Ёрёджы РЦИ-Аланийы 
Сёргълёууёг Битарты Вячесла-
вён нё хъёубёсты цёрджыти-
мё фембёлд уыдис. Нё хъуы-
ды кёнын ахём цау, цёмёй 
нём республикёйы фыццаг лёг 
кусёг балцы ёрцёуа. Адёмыл 
йё зёрдё риссы, кёстёр-
тыл - тыхсы, сё хорздзинадыл 
сын архайы, ёмё йын бузныг 
зёгъын.

Медицинон къабазы ахсджиаг ёмё 
агуырд дёсныйёдтё райстой. Ныр сту-
денттё нал сты, фёлё медицинон хотё, 
акушертё, провизортё. Цыбыр ныха-
сёй, дохтыртён сё фёстёмё фёка-
сты фыццаг цёджындзтё. Нырма цъёх 
дыргъты хуызён сё зонындзинёдтё. 
Фёлё сё фидёны куысты бынётты 
фёлтёрддзинады руаджы сё хъомыс 
рабёрёг уыдзён. 

Колледжы 2019 азы рауагъдонтёй 

сё ахуыргёнджытё тынг ёппёлыдысты. 
Фыццаджыдёр, сёрмагонд предметты 
ёрмёг зоныныл куысты иууылдёр хорз 
ёййёфтой, ёгъдаудзинад ёвдыстой, 
ёмё уал уый фёллойадон царды райди-
аны гыццыл хъуыддаг нёу. Ацы кёстёр-
тёй аивадмё хёстёг чи лёууы, ахём 
фёсивёд дёр ис. Сё рёсугъд зарджы-
тё ёмё фёндыры цагъдёй хъёлдзёг-
дзинад уынгмё раивылд. 

Директор Реуазты Таймуразы къухёй 

сырх дипломтё райстой Хъулаты Роди-
он, Кучиты Дианё, Татьяна Татаринце-
ва, Пагёты Ликё, Вера Родина, Мадина 
Карабаева ёмё Слонаты Каринё. Кол-
леджы разамонёджы арфёйы ныхёстё: 
«Цард даргъ ёмё вазыгджын у. Уёхи 
дзы куыд равдисат, уё амонд уё афтё 
ахёсдзён» ёрыгон специалисттён уён-
грогдзинад радта.

Дзуры директоры хёдивёг ахуы-
ры фарстаты фёдыл Моргуаты Азё: 

«Паддзахадон фёлварёнты тынг хорз 
бёрёггёнёнтё равдыстой нё абоны 
рауагъдонтё. Уый нё ахуыргёнджыты 
хорздзинад у. Ацы рауагъдимё ёртё 
азы дёргъы хорз бакуыстой. Нырма 
акредитаци уыдзён. Уый фёстё сё 
афёндараст кёндзыстём. Дыууёсёдё 
ёрыгон специалисттён Ирыстоны куы-
сты бынёттё разындзён».

Нё рёсугъд кёстёртё, ёнтыстджын 
ут!

ЁНТЫСТДЖЫН УТ!  

ХУЫТЫГАТЁМ - УАЗЁГУАТЫ

Дзёуджыхъёуы Медицинон колледжы 254 рауагъдоны ацы бон сё зёрдыл 
мыггагмё бадардзысты. Кадджын уавёры дипломтё райстой. Цардмё уый 
сё фыццаг акъахдзёф у. Ёнтыстджын ёмё сын амондджын рауайёд. Ёвзонг  
уды зёрдё цы бёллицтёй дзаг вёййы, уыдон сын райхёлёт.

Цыкурайы фёрдыг
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После этого он заявил, что, 
когда Ситохов сообщил о том, 
что задержанному плохо, он 
(Габиев) велел ему вызвать 
«скорую помощь». То же самое 
он утверждал и на предвари-
тельном следствии, однако, в 

стенограмме телефонного раз-
говора, которую зачитал судья, 
ничего такого не было.

Стенограмма разговоров 
Габиева с Ситоховым

Примерно в 21:55 31 октя-
бря 2015 года между свидете-
лем и Ситоховым, который был 
начальником отдела по иму-
щественным преступлениям, 
Габиев спрашивет у Ситохова: 
«Необходимость в моем прибы-
тии есть или нет?» На что Си-
тохов отвечает, что нет, и что 
«человек на дознании, вещи 
изъяты».

«Профессионалы занима-
ются, а ты отдыхай», - говорит 
в разговоре Ситохов Габиеву. 
Кто эти «профессионалы», Га-
биев не уточнил.

Второй звонок был в 23:39, 
где на вопрос Габиева – нужно 
ли ему приехать в отдел, Сито-

хов уже отвечает, что нужно, и 
говорит, что «скорую» уже вы-
звали.

«Ему что-то все хуже и хуже 
становится!», - говорит Сито-
хов, на что Габиев говорит, что 
приедет минут через 30. Одна-

ко Габиев, как становится по-
нятно из показаний, в отдел так 
и не приехал.

Третий разговор Ситохова 
в 07:41: «Серый, у нас, короче, 
катастрофа! Этот, по-моему, 
умер тип». На что Габиев спра-
шивает – серьезно ли он. «Да, 
сейчас младшие отзванивают, 
он под искусственным аппара-
том, пульс единичный». 

Как говорит адвокат Вита-
лий Зубенко, по телефонным 
разговорам Габиева с Ситохо-
вым можно понять, что Габиев 
был обеспокоен тем, что про-
изошло в подчиненном ему от-
деле, но, однако, не предпри-
нимал никаких мер.

«Для меня становится по-
нятно, что и ранее в этом отде-
ле творилось нечто подобное, 
и только этот вопиющий траги-
ческий случай вывел на чистую 
воду этих сотрудников», - гово-
рит он.

«ÑÅÐÛÉ... ÝÒÎÒ, 
ÏÎ-ÌÎÅÌÓ, ÓÌÅÐ ÒÈÏ»

При подаче такого заявле-
ния в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) 
будет внесена соответствующая 
запись. Наличие такой записи в 
ЕГРН является основанием для 
возврата без рассмотрения за-
явления, представленного на 
государственную регистрацию 
прав на эту недвижимость дру-
гим лицом. Заявление о невоз-
можности регистрации перехода, 
прекращения, ограничения права 
и обременения объекта недви-
жимости без личного участия его 
собственника можно подать в 
электронном виде в Личном ка-
бинете Росреестра (сервис рас-
положен на главной странице 
сайта ведомства). 

Обратиться с таким заявлени-
ем также можно лично в любой 
офис Федеральной кадастровой 
палаты и МФЦ (независимо от 
региона нахождения недвижимо-
сти). Например, гражданин вла-
деет квартирой в РСО-Алания, 
но в настоящее время живет в 
Москве. В этом случае он может 
запретить распоряжаться своим 
имуществом без личного при-

сутствия из Москвы. Такая мера, 
предусмотренная федеральным 
законом «О государственной 
регистрации недвижимости», 
направлена на защиту прав соб-
ственников недвижимости. В 
частности, предоставление воз-
можности запрета сделок с иму-
ществом без личного участия 
ее собственника направлено на 
снижение числа мошеннических 
операций с недвижимостью, за-
ключаемых посредниками, кото-
рые действуют по доверенности. 
Во-вторых, покупателю недвижи-
мости стоит обратить внимание 
на несколько моментов, которые 
должны заставить его насто-
рожиться. Так, до совершения 
сделки лучше всего получить вы-
писку об объекте из ЕГРН. Кроме 
того, при планировании покупки 
недвижимости стоит проверить 
историю объекта и документов 
в случае возникновения следу-
ющих ситуаций: квартиру про-
дают по доверенности. И в этом 
случае также необходимо удо-
стовериться, что собственник 
на самом деле хочет продать 
квартиру. Можно проверить до-

веренность через специальный 
сервис на сайте Федеральной 
нотариальной палаты. Если по-
купателю предоставили не ори-
гиналы документов, а их дубли-
каты или копии. В этом случае 
документы могут оказаться под-
дельными, и настоящие вла-
дельцы могут не подозревать, 
что их собственность продается. 
Если покупателю не предостав-
ляют оригиналы документов или 
продают по доверенности - надо 
постараться связаться с соб-
ственником, побеседовать с ним 
лично, при этом удостовериться, 
что он говорит именно с тем, 
на кого оформлена недвижи-
мость. Если покупателя торопят 
с подписанием документов. Или 
квартира продается намного 
меньше обычной рыночной цены 
без достаточных для этого ос-
нований. И, наконец, покупателя 
должен насторожить тот факт, 
что квартира сменила несколь-
ко владельцев за короткий срок. 
Росреестр рекомендует принять 
дополнительные меры по про-
верке истории объекта недвижи-
мости до заключения сделки.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ 
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Росреестр рекомендует обратить внимание на основные моменты, ко-
торые помогут добропорядочным гражданам при покупке недвижимо-
сти уберечься от мошенников. Во-первых, каждый владелец недви-
жимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что 
сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться толь-
ко при его личном участии. 

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО РЕСПУБЛИКЕ 
СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Для заключения договора о 
реализации туристского про-
дукта турист или иной заказчик 
могут передать туроператору, 
турагенту информацию в элек-
тронной форме (заявку о заклю-
чении договора о реализации 
туристского продукта и иные до-
кументы) путем ее размещения 
на официальном сайте туропера-
тора, турагента в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет. При этом указанный 
официальный сайт туроператора, 
турагента может использовать-
ся в качестве информационной 
системы, обеспечивающей об-
мен информацией в электронной 
форме между туроператором, 
турагентом (операторами этой 
системы), туристом и (или) иным 
заказчиком.

При реализации туристско-
го продукта Правительством РФ 
устанавливаются требования к 
использованию документов в 
электронной форме и порядок 
обмена информацией в элек-
тронной форме между туропе-
ратором, турагентом и туристом 
и (или) иным заказчиком в соот-
ветствии с ФЗ от 7 августа 2001 
года N 115-ФЗ «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию тер-
роризма», ФЗ от 6 апреля 2011 
года N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», ФЗ от 27 июля 2006 
года N 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Договор о реализации турист-
ского продукта, составленный в 
форме электронного документа, 
считается заключенным с момен-
та оплаты туристом или иным за-
казчиком туристского продукта, 
подтверждающей его согласие 
с условиями, содержащимися в 
предложенном туроператором, 
турагентом договоре о реализа-
ции туристского продукта.

На основании заключенного 
договора о реализации турист-
ского продукта формируется 
электронная путевка и является 
документом, содержащим основ-
ные данные о туристе или тури-
стах, а также информацию об их 
путешествии.

 Форма электронной путевки 
утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполни-
тельной власти.

Сформированная электрон-
ная путевка размещается в еди-

ной информационной системе 
электронных путевок. Порядок 
размещения электронных путе-
вок в единой информационной 
системе электронных путевок и 
перечень указанных в них сведе-
ний определяются уполномочен-
ным федеральным органом ис-
полнительной власти.

Турист или иной заказчик 
при использовании электронной 
путевки вправе потребовать, а 
туроператор обязан выдать за-
веренную выписку из единой 
информационной системы элек-
тронных путевок, содержащую 
условия соответствующего до-
говора о реализации туристского 
продукта. Для учета электронных 
путевок туроператором ведет-
ся реестр электронных путе-
вок туроператора. Требования 
к реестру электронных путевок 
туроператора утверждаются 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Порядок создания и функци-
онирования единой информа-
ционной системы электронных 
путевок, ее структура и условия 
предоставления содержащейся в 
ней информации устанавливают-
ся Правительством РФ.

ÄËß ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ 
ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ 

В Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» с 01.01.2018 г. вступили в 
силу изменения, регулирующие особенности обмена информацией в 
электронной форме между туроператором, турагентом и туристом.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В РСО - АЛАНИЯ»

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Третий разговор Ситохова в 07:41: «Се-
рый, у нас, короче, катастрофа! Этот, 
по-моему, умер тип». На что Габиев 
спрашивает – серьезно ли он. «Да, сей-
час младшие отзванивают, он под искус-
ственным аппаратом, пульс единичный».

С нового учебного года к 
полилингвальной модели обра-
зования присоединятся по два 
детских сада в Дигорском, Пра-
вобережном, Пригородном ра-
йонах, по одному – в Алагир-
ском и Ардонском районах, че-
тыре – во Владикавказе, а так-
же две школы в Пригородном 
районе, по одной – в Ирафском 
и Кировском районах.

«В республике работа по 
внедрению полилингвальной 
модели образования началась 
два года назад. Сегодня к 34 
детским садам и 10 школам, в 
которых уже есть полилингваль-
ные группы, добавились новые. 
С каждым годом сеть поли-
лингвальной образовательной 

модели расширяется», – рас-
сказала министр образования и 
науки Северной Осетии Людми-
ла Башарина.

Как отметила министр, в 
полилингвальные группы наби-
рают детей только по желанию 
родителей.

Сейчас идет работа по под-
бору педагогического состава, 
для которого будут организова-
ны курсы повышения квалифи-
кации.

Отметим, что в сентябре 
2019 года учащиеся начальных 
классов получат  обновленные 
учебные пособия по осетин-
скому языку, которые прошли 
экспертизу и получили положи-
тельные заключения.

ØÊÎËÛ È ÑÀÄÛ 
«ÇÀÃÎÂÎÐßÒ»
ÍÀ ÐÎÄÍÎÌ ßÇÛÊÅ
С сентября 2019 года в 12 дошкольных об-
разовательных учреждениях будут сфор-
мированы группы, а в 4 школах – первые 
классы, образовательный и воспитатель-
ный процесс которых будет идти преиму-
щественно на осетинском языке.

СОБ. ИНФ. 
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RR

В конце номера

На своей странице в Инста-
грам скульптор написал, что руки 
Черчесова станут весомым арте-
фактом в коллекции «РУКИ».

«Станислав Саламович Черче-
сов оказал честь, приняв участие 
в проекте «РУКИ». Действующий 
главный тренер сборной России 
по футболу. Достойнейший и 
заслуженный человек, чьи вра-
тарские перчатки приводили к 
победам московский «Спартак» 
и чьи тренерские руки вывели 
сборную России на высокий уро-
вень игры», - пишет Вереска. А в 
конце добавил - «Горжусь».

В проекте Ильи Вереска 
«РУКИ» уже приняли участие Еле-
на Ваенга, Александр Васильев, 

американская певица, актриса 
Джоанна Стингрей, рок-певица 
Настя Полевая, также Борис Гре-
бенщиков, Сергей Шнуров и дру-
гие. 

ÐÓÊÈ ×ÅÐ×ÅÑÎÂÀ 
ÁÓÄÓÒ ÓÂÅÊÎÂÅ×ÅÍÛ
Тренер Российской сборной Станислав Черчесов 
принял участие в проекте российского скульптора 
Ильи Вереска «РУКИ».

К общедоступным сведениям 
относятся:

• выписка из ЕГРН об объ-
екте недвижимости;

• выписка из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта не-
движимости;

• выписка о зарегистриро-
ванных договорах участия в до-
левом строительстве;

• выписка из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект 
недвижимости;

• выписка из ЕГРН о перехо-
де прав на объект недвижимости;

• выписка о зоне с особыми 
условиями использования тер-
риторий, территориальной зоне, 

территориального объекта куль-
турного наследия, территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития, зоне терри-
ториального развития в Россий-
ской Федерации, игорной зоне, 
лесничестве, лесопарке, особо 
охраняемой природой террито-
рии, особой экономической зоне, 
охотничьем угодье, береговой ли-
нии (границе водного объекта) и 
проекте межевания территории;

• выписка о границе между 
субъектами Российской Феде-
рации, границе муниципального 
образования и границе населен-
ного пункта;

• кадастровый план терри-
тории.

ÑÂÅÄÅÍÈß 
Î ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Общедоступные сведения, содержащиеся в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 
можно получить на официальном сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru ) в разделе «Электронные услу-
ги». Запрос также можно представить лично в МФЦ. 

Они могут отследить статус 
своей заявки, получить сведе-
ния из Фонда данных государ-
ственной кадастровой оценки, 
ознакомиться со сведениями 
об объекте недвижимости на 
Публичной кадастровой кар-
те. В связи с вступлением в 
силу Федерального закона от 
13.07.2015 г. №218-ФЗ «О го-
сударственной регистрации 
недвижимости» стали доступ-
ны новые сервисы, которые 
позволяют получить сведения 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН): 
о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости; о со-
держании правоустанавлива-

ющих документов; о переходе 
прав на объект недвижимости, 
а также кадастровый план тер-
ритории. Запросить общедо-
ступные сведения из ЕГРН об 
объекте недвижимости может 
любое заинтересованное лицо 
как в электронном виде, так и 
при личном обращении в мно-
гофункциональный центр «Мои 
документы». 

В соответствии с Законом 
№ 218-ФЗ сведения из ЕГРН 
предоставляются в течение 3 
рабочих дней. За предоставле-
ние сведений, содержащихся 
в ЕГРН, в соответствии с зако-
нодательством взимается пла-
та. Можно получить выписки из 
ЕГРН об основных характери-

стиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимо-
сти, а также о кадастровой сто-
имости объектов недвижимо-
сти. Также в электронном виде 
теперь можно подать одно за-
явление на государственный ка-
дастровый учет и регистрацию 
прав. 

На сайте Росреестра запу-
щены сервисы «Личный кабинет 
правообладателя» и «Личный 
кабинет кадастрового инжене-
ра», а также сервис «Справоч-
ная информация по объектам 
недвижимости в режиме online». 
В личном кабинете правообла-
дателя доступен сервис «Офисы 
и приемные. Предварительная 
запись на прием».

В теплой и дружественной 
обстановке ветеран принял 
гостей и выразил огромную  
благодарность за внимание. 
Полковник в отставке Иван Се-
лезнев поделился с гостями 
воспоминаниями, а также рас-
сказал им о своей службе во 
внутренних войсках.

«Сотрудники и военнослужа-
щие правопорядка - это особая 
категория, призванная охранять 
государство, защищать мир и 
покой граждан. Даже после вы-
хода в отставку, каждый обязан 
быть готовым в любую минуту 
прийти на помощь», - с напут-
ственным словом ветеран обра-
тился к росгвардейцам.

Иван Васильевич Селезнев 
за годы Великой Отечественной 
войны прошел путь от коман-
дира пулеметного отделения 
«Максим» до командира роты. 
Был дважды ранен, получал кон-
тузию. После войны Иван Васи-
льевич вместе с семьей обосно-
вался во Владикавказе. Окончив 
военный институт МГБ СССР, 20 
лет он преподавал тактику со-

временного боя в Орджоники-
дзевском ВККУ внутренних войск 
МВД СССР им. С.М. Кирова.

Награжден Государственны-
ми наградами: орденом «Крас-
ной звезды» и «Отечественной 
войны I степени», двумя медали 
«За отвагу» и двумя «За боевые 
заслуги», а также «За оборону 

Москвы», «За Победу над Гер-
манией» и еще 22 медалями 
СССР и Российской Федерации.

В завершение встречи рос-
гвардейцы поблагодарили ве-
терана за уделенное время и 
интересный рассказ, пожелали 
ему крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

ÐÎÑÃÂÀÐÄÅÉÖÛ ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒ 
ÍÀÂÅÙÀÒÜ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

В рамках Всероссийской ведомственной акции «Лица По-
беды. Летопись подвига» военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по Северной Осетии навестили 
ветерана Великой Отечественной войны Селезнева Ивана 
Васильевича.

ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß 
ÓÑËÓÃÀÌÈ  ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ 

Заявитель не теряет времени на визит в офис, а может 
получить услугу или воспользоваться сервисом, находясь 
дома или на работе. Портал Росреестра предоставляет 
гражданам и организациям удобные электронные сервисы, 
которые позволяют сэкономить время и быстро получить 
нужную информацию.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  
ПО РЕСПУБЛИКЕ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Сегодня в нашем коллективе торже-
ственное событие. Наш директор, Кочиты 
Георгий Михайлович, отмечает свой 
50-летний юбилей. Примите самые ис-
кренние поздравления и пожелания. 
Пусть жизнь дарит Вам только прият-
ные мгновения, пусть здоровье никогда 
не подводит. Огромных успехов Вам на 
руководящей должности, огромного счастья и уюта в личной 
жизни. Пусть судьба будет к Вам благосклонной, пусть испол-
няются все Ваши желания. Долгой и красивой жизни Вам, мно-
го радости, всех благ и достатка!

С УВАЖЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ РСО-АЛАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА  

ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

КРИСТИНА СУРХАЕВА

Сегодня в нашем коллективе торже-
ственное событие. Наш директор, Кочиты 
Георгий Михайлович, отмечает свой 
50-летний юбилей. Примите самые ис-
кренние поздравления и пожелания. 
Пусть жизнь дарит Вам только прият-
ные мгновения, пусть здоровье никогда 
не подводит. Огромных успехов Вам на 
руководящей должности, огромного счастья и уюта в личной 
жизни. Пусть судьба будет к Вам благосклонной, пусть испол-
няются все Ваши желания. Долгой и красивой жизни Вам, мно-
го радости, всех благ и достатка!

С УВАЖЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВ ДОМА ДРУЖБЫ НАРОДОВ РСО-АЛАНИЯ


