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Глава Северной Осетии  в пятницу в 
сопровождении Полномочного представи-
теля республики  Бориса Джанаева посе-
тил храм Всех Святых на Кулишках, кото-
рый в XIV веке был основан  благоверным 
князем Димитрием Донским в память о 
православных воинах, павших в битве на 
Куликовом поле. 

Благодаря выделенному финансирова-
нию теперь в храме будет проведена  ро-
спись стен, ремонт фасада и реставрация 
хозяйственной постройки на его  терри-
тории. 

В настоящее время к росписи уже 
приступили специалисты знаменитой Па-
лехской мастерской. На стенах появятся 
изображения  образов осетинских святых 
Марии Ясыни, Святого Сармата и Моз-
докская икона Божьей Матери. А святые 
Георгий Победоносец, Святые велико-
мученики Меркурий, Вакх и Сергий будут 
изображены с аланскими флагами в руках. 

Вячеслав Битаров осмотрел церковь. 
В 2022 году Подворье будет являться ос-

новным местом в Москве для проведе-
ния мероприятий в рамках празднования 
1100-летия крещения Алании. 

Здесь же  Глава преподнес Отцу Вя-
чеславу в дар  храму пасхальное яйцо.

«Примите в дар храму пасхальное 
яйцо, которое является символом  воскре-
сения, возрождения и начала новой жиз-
ни», - сказал Битаров, передавая подарок.
Он также выразил благодарность священ-

никам, которые служили в храме, и бла-
годетелям, которые помогали сохранять 
и преображать его во все времена суще-
ствования, принимали активное участие в 
приходской жизни.

ÏÎ ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÓ ÃËÀÂÛ
Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы 
на Кулишках в Москве, 
являющегося Патриаршим 
Аланским подворьем, отец 
Вячеслав поблагодарил 
Вячеслава Битарова за 
ходатайство перед мэром 
Москвы Сергеем Собяниным, 
благодаря чему  из бюджета 
столицы храму выделены 
120 миллионов рублей на 
реставрацию. 

Инициатором и организатором гран-
диозного байк-шоу является мотоклуб 
«Ночные волки» и его лидер Александр 
(Хирург) Залдостанов.

В этом году главным гостем меро-
приятия стал Президент России Вла-
димир Путин, который вместе главой 
Крыма Сергеем Аксеновым и врио гу-
бернатора Севастополя Михаилом Раз-
вожаевым въехал в Севастополь за ру-
лем мотоцикла с коляской «Урал».

В качестве почетного гостя в мото-
фестивале  принял участие и Прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 

Вместе с депутатом Госдумы Дмитри-
ем Саблиным и  байкерами, как он сам 
подчеркнул, северной и южной части 
единой Осетии, Бибилов въехал в Крым 
через новый мост на мотоцикле, пода-
ренном ему лидером «Ночных волков» 
Хирургом

Проезжая по Крымскому мосту, Пре-
зидент Южной Осетии надел на себя 
майку с изображением своего друга 
Главы Донецкой Народной Республики 
Александра Захарченко, погибшего год 
назад в Донецке в результате совер-
шенного на него покушения. 

Осетинские байкеры во главе с Президентом  Южной 
Осетии Анатолием  Бибиловым приняли участие в са-
мом масштабном байк-шоу, которое ежегодно про-
ходит в Севастополе и носит ярко выраженный поли-
тический контекст исторического единства России и 
Крыма.

ÑÂÎÈ Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÅ

В общей сложности на реализацию 
этих целей бюджетом республики предус-
мотрено 1 миллион двести тысяч рублей. 
Об этом в рамках программы «Открытое 
правительство» сообщила председатель 
Комитета по занятости населения Альби-
на Плаева.

«Всего четыре человека в текущем 
году смогут воспользоваться этой воз-
можностью. В общей сложности на эти 
цели у нас предусмотрено 1 миллион 200 
тысяч рублей», - отметила она.

По словам Плаевой, уже определены 
безработные, которые получат субсидии. 
Так, два гранта получат самозанятые из 
Пригородного района республики, и два 

гранта получит Моздокский район.
«Всего у нас четыре гранта. На дан-

ный момент уже решено, что два из них 
будут выданы Пригородному району и 
два Моздокскому», - уточнила председа-
тель комитета.

Сумма выделяется самозанятым на 
безвозмездной основе. Другими сло-
вами, возврат выделенных средств не 
предполагается.

«Это безвозмездная помощь, кото-
рая получается раз и навсегда. Человек 
получает сумму и в течение 24 месяцев 
реализует эти деньги. Если же деньги не 
реализованы, то решаем эту проблему 
через суд», - сказала чиновник.

×ÅÒÂÅÐÛÌ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 300 ÒÛÑß×
В Северной Осетии четверо безработных граж-
дан могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч 
рублей на развитие собственного дела.
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Что? Где? Когда?

«С первого сентября 2020 года 
планируем исключить почти 100 по-
зиций из перечня профессий и спе-
циальностей среднего профессио-
нального образования», - сообщила 
Васильева.

По ее словам, на некоторые 
специальности не было заявок в 
течение пяти последних лет. Дру-
гие устарели содержательно, тре-
тьи - в принципе исчезают. Как 
уточнила Васильева, есть еще одна 
категория специальностей, освоить 
которые можно на краткосрочных 
курсах.

«Например «изготовитель эма-
лированной посуды», «сушильщик 
в бумажном производстве», «ткач», 

«вышивальщица», «сборщик изде-
лий электронной техники», - пояс-
нила Васильева.

При этом перечень специаль-
ностей в учреждениях среднего 
профессионального образования 
уже пополнился новыми направле-
ниями, отвечающими духу времен 
(в скором времени обновление 
произойдет еще раз). В частно-
сти, это направления, связанные 
с технологиями с использованием 
3D-печати. Также это «мехатрони-
ка и мобильная робототехника», 
«графический дизайн» и «техни-
ческая эксплуатация и обслужи-
вание роботизированного произ-
водства».

100 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ
ÓØËÈ Â ÏÐÎØËÎÅ

Почти 100 специальностей исчезнут из россий-
ских колледжей и техникумов. О готовящихся 
нововведениях рассказала «Российской газете» 
министр просвещения Ольга Васильева.

В Республике Северная Осетия-Алания 
идет подготовка к Всероссийской переписи 
населения,  которая пройдет с 1-30 октя бря 
2020 года. Среди первоочередных меро-
приятий на 2019 год является актуализация 
списков адресов домов и картографического 
материала. 

В августе текущего года в течение трид-
цати дней на территории Республики Север-
ная Осетия-Алания будут работать специаль-
но обученные регистраторы. 

Регистраторы – это временный пере-
писной персонал, который будет проверять 
фактическое наличие каждого дома, зане-
сенного в предварительные списки, как на 
местности, так и на схематическом плане.

В случае выявления несоответствий (на-
пример, дом занесен в списки и на план, но 
фактически разрушен, или дом есть на мест-
ности, но в списке отсутствует и пр.) – реги-
стратор обязан их устранить.

Списки домов, схематический план и ин-
струкции выдаются регистратору перед на-
чалом работы. 

Кроме того, обходя на местности насе-
ленные пункты, регистраторы проверят со-
стояние адресного хозяйства: на всех ли 
улицах есть таблички с названиями; на всех 
ли подъездах и домах есть номера.

Информация по недостаткам в адресном 
хозяйстве, которую выявят регистраторы, бу-
дет обобщена в разрезе муниципальных об-
разований и передана в каждую администра-
цию, ввиду того, что обеспечение порядка в 
адресном хозяйстве и устранение недостат-
ков является обязанностью муниципалитетов.

Также во время обхода местности реги-
страторы уточнят статус дома - жилой, не-
жилой, учреждение медицинского или соци-
ального назначения, наличие кодового замка 
или домофона и др. Для проверки адресного 
хозяйства в РСО-Алания будут привлекаться 

196 регистраторов, в том числе 48 в г. Вла-
дикавказе.  Средняя нагрузка на регистрато-
ра составляет 600 домов.

Перед началом работы регистраторы в 
течение одного дня пройдут обучение и оз-
накомятся с границами своих регистратор-
ских участков.

После этого они получат удостоверение 
личности.

Информируем население, что с 19 ав-
густа по 17 сентября 2019 года территории 
населенных пунктов РСО-Алания обойдут ре-
гистраторы. Узнать регистратора будет легко 
по синему портфелю с надписью: «Всерос-
сийская перепись населения 2020» и удосто-
верению установленного образца с печатью 
и подписью руководителя Росстата.

Северо-Кавказстат по РСО-Алания про-
сит население отнестись к работе регистра-
торов с пониманием и по всем возникающим 
вопросам обращаться по телефону: (8672) 
53-84-86.

ÑÊÎÐÎ ÏÅÐÅÏÈÑÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß
(О списках домов и работе регистраторов в рамках проведения ВПН-2020)

СЕВЕРО-КАВКАЗСТАТ

«ÀËÀÍÈÊÀ» ÑÍÎÂÀ 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ÑÂÎÈ Â ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÅ

С 15 по 31 августа 2019 года во Владикавказе состоит-
ся главное ежегодное событие в области современно-
го искусства на Северном Кавказе - XII Международный 
симпозиум «Аланика», на которое съедутся российские и 
зарубежные художники.

Тема симпозиума - «Оглянись в буду-
щее!» посвящена образам и материаль-
ным формам народных традиций в акту-
альности современного художественного 
процесса.

В течение двухнедельной арт-
резиденции зарубежные и российские ху-
дожники, в том числе северокавказские, 
будут работать над реализацией своих про-
ектов, обмениваться опытом, знакомиться 
с историей, культурой региона. Публичная 
программа, насыщенная образовательны-
ми и культурно-массовыми мероприятиями 
для владикавказцев и гостей города, вклю-
чает традиционные творческие встречи ху-
дожников-участников симпозиума с широ-
кой публикой, мастер-классы, специальные 
события.

29 и 30 августа начнет работу семинар 
«Свободное развитие. Симпозиум «Алани-
ка» - каким ему быть?». Участники семина-
ра обсудят основные сценарии развития 
симпозиума, учитывая институциональные 
изменения, накопленный опыт и контексты, 
в которых проект будет реализовываться в 
дальнейшем. Программа симпозиума за-
вершится масштабной итоговой выставкой, 
которая расположится на двух площадках 
города - в Национальном музее Республики 
Северная Осетия-Алания и в выставочных 
залах Северо-Кавказского филиала Государ-
ственного центра современного искусства в 
составе «РОСИЗО».

АГУНДА ЦИБИРОВА

По его словам, два года на-
зад в Крыму они договорились с 
Захарченко вместе проехать на 
мотоциклах по мосту, который вы-
полнил историческую миссию, со-
единив  российский полуостров 
Крым с материком.  Несмотря на 
то, что  судьба Захарченко траги-
чески прервалась, Бибилов выпол-
нил обещание, проехав по мосту с 
изображением своего друга.  

«Его душа была с нами. Теперь 
я спокоен. Моя мечта осуществи-
лась. Я выполнил свое обещание», 
- сказал Бибилов.

Между тем, когда началось 
само грандиозное шоу, осетинские 
байкеры развернули в стотысяч-
ной толпе зрителей  национальный 
флаг.  Они стали единственными, 
кому удалось развернуть свой 
триколор. В результате развиваю-
щийся флаг в руках мотоциклиста 
из Южной Осетии, которого пере-
полняли эмоции, привлек внима-
ние всех зрителей шоу.

Байк-шоу «Тень Вавилона» мо-
токлуба «Ночные волки» в этом 

году стало 11-м по счету из тех, 
что проводится на Крымском по-
луострове. Впервые байкеры 
провели слет у горы Гасфорта в 
2009 году, а российский лидер 
приезжал в Севастополь на байк-
фестиваль в июле 2010 года, ког-
да также прикатил к месту стоянки 
за рулем трайка - трехколесного 
мотоцикла «Харлей Дэвидсон». 
В августе 2011 года Путин вновь 
возглавил колонну байкеров за ру-
лем своего трайка на 16-м байк-
фестивале, который проходил в 
Новороссийске.

Байк-шоу «Ночных волков» 
всегда основано на патриотиче-
ской тематике. При подготовке 
мероприятий байкеры основыва-
ются на сюжетах из советской и 
российской истории, как правило, 
связанных с важными военными 
победами.

В этом году основу шоу «Тень 
Вавилона» по традиции состави-
ло масштабное трюковое, пиро-
техническое и музыкальное дей-
ствие.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СОБ. ИНФ.

Именно с такими портфелями 
регистраторы будут приходить 

к вам в дом  

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЦСИ
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О главном

Цена вопроса - жизнь

С прошлого года тариф, который 
ФОМС выплачивает диализным клини-
кам за оказание услуги, разрешили ре-
гулировать регионам и снижать ниже 
уровня федерального. В нашей респу-
блике он поменялся уже не раз и всегда 
в сторону понижения. Сначала с 6000 его 
сократили до 5500 рублей за процедуру. 
А с 1 июля этого года тариф вообще сни-
зили до 4500 рублей. К примеру, только 
один комплект для проведения гемоди-
ализа, без лекарственных препаратов, 
стоит от 3500 до 4200 рублей. При этом 
сами препараты, которые жизненно не-
обходимы для пациентов этой категории, 
далеко не из дешевых. Все пациенты, с 
которыми удалось поговорить в одной из 
диализных клиник города, в один голос 
убеждают: дешевые расходные материа-
лы для процедуры диализа всегда плохо-
го качества – и это отражается на здоро-
вье, сопровождая нелегкую для пациента 
многочасовую медицинскую манипуля-
цию тошнотой, головными болями, скач-
ками давления, плохим самочувствием и 
слабостью в междиализный период. 

 «Снижение тарифов неизбежно от-
разится на качестве и продолжительно-
сти жизни в первую очередь, - пишет в 
своем письме в редакцию газеты «Слово» 
Валентина Тегкаева, диализный пациент 
с десятилетним стажем, - увеличится ко-
личество смертных случаев. Подобная 
практика уже была в РКБ, на лечение 
больных выделялась примерно такая же 
сумма, которая назначена сейчас. Боль-
шинство препаратов приходилось носить 
с собой, а качество процедуры гемоди-
ализа было очень низким. Сейчас диа-
лизные центры, открывшиеся на частной 
основе, значительно улучшили положение 
пациентов с диагнозом «Почечная недо-
статочность». В современных, хорошо 
оснащенных лечебных учреждениях нас 
обеспечивают всем необходимым. Одна-
ко по решению высокой Тарифной комис-
сии, состоящей из сотрудников, видимо 
самых «гуманных» учреждений – ОМС и 
Министерства здравоохранения нашей 
республики – тарифы на жизненно не-
обходимые процедуры были значительно 

снижены. Возникают закономерные во-
просы: «должны ли снижаться расходы за 
счет покупки некачественных «восточных» 
(дешевых) диализаторов?», «может, эко-
номия должна быть за счет лекарствен-
ного обеспечения?». Уже и так некуда 
– КСГ (клинико-статистические группы) 
у нас выделены всего на 25% от всего 
количества больных». 

Растянуть на всех не получается

По словам руководителя Диализного 
центра ООО «Алания Хелскеа» Виктории 
Дидаровой, в тариф заложены затраты на 
приобретение расходных материалов и 
растворов для проведения гемодиализа, 
медикаменты, заработную плату персо-
налу, на коммунальные услуги, на содер-
жание помещения (в том числе, текущий 
ремонт и хозяйственные нужды). Основ-
ная его доля - 80% - это средства на рас-
ходные материалы и растворы для диали-

за. Помимо тарифных денег, выделяемых 
на процедуру гемодиализа, существуют 
КСГ. Пациенты, которым туда посчастли-
вится войти, обслуживаются в условиях 
дневного стационара, и соответственно, 
полностью обеспечиваются необходимы-
ми медикаментами. Остальные в рамках 
законодательства РФ должны в такой же 
мере обеспечиваться лекарствами в своих 

поликлиниках, где стоят на учете. Но это 
только в теории. Как подтвердили паци-
енты Центра, с которыми мы общались, 
в поликлиниках лекарств просто нет, как 
правило, покупать их приходится за свой 
счет, и стандартной пенсии на это не хва-
тает. На практике это также было вменено 
диализным центрам! 

«Допустим, у нас сто пациентов, - про-
должает Виктория Хазбиевна, - только 
25% могут попасть в КСГ, хотя еще пол-
тора года назад эта цифра составляла 
50%. На каждого стационарного больно-
го выделяется 22 тысячи, но как можно 

оставить других пациентов без помощи? 
Многим требуются очень дорогие препа-
раты, а денег у человека нет, и получить 
от государства он их не может. Не бросать 
же такого больного на произвол судьбы. 
Мы стараемся обеспечить всех своих па-
циентов, их у нас на сегодняшний день 97, 
теми лекарствами, которые им требуются 
по показаниям». 

Кроме того, за счет средств учредите-
ля осуществляется транспортировка паци-
ентов в диализный центр, т.к. эти расходы 
также не заложены в имеющийся тариф.

 Выделяемые на КСГ деньги медики 
пытаются «растянуть» на всех пациентов, 
естественно, их не хватает, финансо-
вые дырки пока удается залатать за счет 
средств учредителя. Но в этом случае 
«пока» ключевое слово. 

Сокращать нечего, добавить бы 

Заведующая Центра ООО «Алания Хел-
скеа» Теа Маргиева говорит, что в стан-
дартной мировой практике частный Диа-
лизный центр начинает получать доход уже 
спустя 3-5 лет. В условиях Северной Осе-
тии об этом даже мечтать не приходится. 

 «Понятно, что когда речь идет о част-
но-государственном предприятии, - рас-
суждает Теа Маргиева, - его владельцы 
заинтересованы в получении дохода. В 
нынешних условиях, созданных государ-
ством, дохода не ожидается ни через пять, 
ни через семь лет. Вряд ли бизнесмены 
согласятся продолжать свой бизнес, по-
нимая это. А пострадают люди. Во многих 
регионах России лекарственное обеспече-
ние осуществляется за счет государства, 
инвалид имеет право на лекарства, ему их 
выписывают и выдают. В нашей республи-
ке руководство здравоохранения приняло 
решение, что медикаментами будет обе-
спечивать пациентов Диализный центр. За 
счет чего?» 

Как объяснила Теа Валикоевна, какие-
то средства удалось «выкроить» за счет 
отказа от обеспечения пациентов лекар-
ствами по сопутствующим заболеваниям, 
которые раньше тоже выдавались в кли-
нике. Но список статей расходов, которые 
могли бы попасть под сокращения, весьма 
ограничен. 

ÊÎÃÄÀ ÝÊÎÍÎÌÈß ÁÜÅÒ ÏÎ ÏÎ×ÊÀÌ
В республике сократили финансирование проведения процедуры гемодиализа для боль-
ных с почечной недостаточностью. Руководители диализных центров прогнозируют – та-
риф «экономный» может привести к весьма плачевным последствиям. 
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Как сообщает ведомство, методика 
расчета данного показателя была утверж-
дена постановлением Правительства 
России в июле текущего года и представ-
лена на официальном сайте Минприроды 
России.

При этом уровень негативного воз-
действия на окружающую среду будет 
определяться по трем направлениям: 
охрана атмосферного воздуха, охрана 
поверхностных вод водных объектов, об-
ращение с отходами.

Узнать эффективность главы регио-
на можно будет на официальном сайте 
Минприроды России в разделе «Дея-
тельность» подраздела «Направления 

работы» во вкладке «Оценка губернато-
ров». 

Напомним, показатель «Качество 
окружающей среды» является одним 
из 15 показателей, перечень которых 
утвержден Указом Президента РФ для 
оценки эффективности деятельности 
глав субъектов РФ и территориальных 
органов исполнительной власти. 

Ежегодно до 1 мая Правительство РФ 
будет готовить главе государства доклад 
о показателях эффективности глав субъ-
ектов и в срок до 20 мая  предложения 
по распределению грантов между реги-
онами в зависимости от места, которое 
занял руководитель субъекта.

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÌ ÂÂÅËÈ 
ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Эффективность губернаторов будут оценивать исхо-
дя из  уровня негативного воздействия на окружаю-
щую среду на территории субъекта, который они воз-
главляют.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Сегодня гемодиализ для Валентины Тегкаевой жизненно необходим

Ранее сумма гранта составляла 150 
тысяч рублей. Но для того чтобы развить 
долгосрочный бизнес, этой суммы, как 
подчеркнула Альбина Плаева, недостаточ-
но. В связи с этим было принято решение 
об увеличении вдвое субсидий для безра-
ботных. Также с 12 до 24 месяцев увели-
чен период, в течение которого безработ-
ный гражданин, заключивший договор с 
Центром занятости населения, обязан ре-
ализовать предпринимательский проект.

Выпускников вузов 
ждет платная стажировка

В Северной Осетии около 100 вы-
пускников вузов смогут пройти стажи-
ровку, в том числе в администрации 
местного самоуправления города. «В 

этом году у нас финансирование не-
много меньше, чем в прошлом году. 
Поэтому больше 100 человек мы обе-
спечить не сможем. В основном, на 
сегодняшний день, те, кто должен ее 
пройти, - это бухгалтера, экономисты, 
юристы», - отметила Альбина Плаева. 

По словам Плаевой, финансирова-
ние этого проекта происходит за счет 
средств республиканского бюджета. 

Такая система позволяет выпускни-
кам набраться опыта работы, а также 
есть вероятность закрепиться на рабочих 
местах.

Ранее газета «Слово» сообщала, что 
срок стажировки составит три месяца, с 
оплатой, установленной в соответствии с 
минимальным размером оплаты труда – 
11280 рублей.

×ÅÒÂÅÐÛÌ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÌ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ 300 ÒÛÑß×

АЛИНА БАЗЗАЕВА  ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ 
МИНПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ
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В двух словах - о чем вообще речь

Для тех, кто не знает контекста.
В немецком Байройте есть такое 

практически сакральное для немцев и 
вагнеровских фанатов место - театр, по-
строенный самим Вагнером для испол-
нения своих же опер (Фестшпильхаус). 
Там ежегодно уже почти 150 лет прово-
дятся летние фестивали, куда приезжает 
весь европейский бомонд, а остальной 
народ стоит в очереди за билетами по 
нескольку лет.

Отметиться в Байройте в качестве 
певца, режиссера или дирижера равно-
сильно знаку избранности в музыкаль-
ном мире. Наши певцы там изредка пели 
и поют, но дирижеров из России еще не 
было. Гергиев - первый, он открыл бай-
ройтский фестиваль вагнеровским «Тан-
гейзером».

Реакция публики в конце спектакля 
была разная. Кто-то выражал неодобре-
ние криками «бууу», кто-то горячо апло-
дировал, но безусловного успеха не слу-
чилось (на Ютубе есть уже ролик, можно 
убедиться). Надо сказать, что «букали» 
также и некоторым исполнителям, а так-
же режиссеру и художникам.

Волна информационного негатива 
в российской прессе была вызвана 
статьей обозревателя немецкого 

издания «Zeit».

Критик высказался в том духе, что та-
кая реакция публики может быть вызва-
на не только политическими причинами 
(в день спектакля прошла демонстрация 
протеста в адрес Гергиева), но и реаль-
ными промахами гениального дирижера. 
Авторской музыкальной концепции он не 
продемонстрировал, местами хор звучал 
нестройно.

А все потому, пишет критик, что Гер-
гиев почти не репетировал с труппой в 
связи с другими контрактами. В таком 
месте, как Байройт, это совершенно не-
допустимо, - делает он вывод.

Кстати, слово «освистали», которое 
подхватила наша пресса, - это плохой 
перевод с немецкого, правильно было 

бы сказать «забУкали». Свист - это в 
Байройте (и не только) как раз наоборот 
- выражение одобрения.

Каков масштаб случившегося?

Если без пафоса, то суть произошед-
шего умещается в два предложения:

- Гергиев не потряс публику чем-то 
невероятным: по объективным отзывам 
очевидцев, это было просто очень каче-
ственное исполнение с небольшими по-
марками в сложных моментах.

- Во всем этом есть толстая по-
литическая подоплека. Ее, кстати, не
отрицает и автор статьи в «Zeit», но в 
упор не замечают наши журналисты. 

Политическая репутация у Гергиева - 
хуже не бывает

Он друг Путина, он поддерживал Осе-
тию в грузинском конфликте, не выражал 
протеста против присоединения Крыма, 
и он не сочувствует секс-меньшинствам.

В Германии, которая впереди пла-
неты всей по толерантности к гейсооб-
ществам, ему до сих пор не могут про-
стить возмутительную фразу на какой-то 
пресс-конференции о том, что «детям в 
школе лучше рассказывать о Толстом и 
Пушкине, чем о нетрадиционных отноше-
ниях».

Еще до Байройта вокруг Гергиева шу-
мели страсти по поводу его назначения 
на пост главного дирижера Мюнхенско-
го симфонического оркестра (Мюнхен, 
кстати - побратим Киева). Ну, и опять 
же гомофобские грехи Гергиева не да-
вали покоя местным активистам и акти-
висткам понятно какого цвета, которые 
эпизодически устраивали ему акции про-
теста.

Вопреки всему контракт с ним был 
подписан. Для Мюнхена заполучить ди-
рижера такого уровня - это большой по-
дарок.

Но страсти не улеглись и имели про-
должение в Байройте. И демонстрация 
перед спектаклем, и явно клакерские (по-
становочные) «бу» во время поклонов - 
это все о том же.

Как немцы комментируют 
премьеру в Байройте?

Надо сказать, что Гергиев не является 
главным героем немецкой фестивальной 
прессы, как нам кажется отсюда. Много 
пишут о постановке, выдумках режиссе-
ра, заставившего зал много смеяться, об 
очередном кошмарном наряде Ангелы 
Меркель и гадают, почему в этом году 
она приехала без мужа, о страшной жаре 
в театре (там нет кондиционеров, а на 
улице было под +40).

Конечно, некоторые издания про-
шлись по привычке Гергиева опаздывать 
и реактивно перемещаться на самолетах 
и вертолетах в пространстве вместо того, 
чтобы сидеть в Байройте и готовить спек-
такль. Но все это в основном с эпитетами 
«звездный», «гениальный» и «неповтори-
мый». Никто и близко не пишет о каком-
то ужасном провале и позоре.

И даже наоборот: в одной из статей 
поведение публики в отношении Гергиева 
назвали «позором немецкой элиты», кото-
рая оценивает художника с политической 
точки зрения, как в нацистские времена.

В другой - наоборот, ругают эту самую 
элиту - членов правительства Германии 
- за то, что они вообще пришли на спек-
такль и даже горячо аплодировали «другу 
Путина».

Правда, министр здравоохранения 
Йене Спан со своим законным мужем Да-
ниэлем Функе хоть и пришли, но Гергиеву 
не хлопали, принципиальные люди.

Комментарии немцев

Особенно интересно читать коммен-
тарии простых читателей к этим статьям. 
Общее впечатление: в основном тактично 
и гуманно.

Некоторые пишут, что все было пре-

красно, и они не понимают, в чем про-
блема, другие пишут, что дирижер тако-
го уровня, как Гергиев, просто не может 
дирижировать провально, и в следующих 
спектаклях, конечно, подкорректирует ис-
полнение (что и произошло во втором 
спектакле). Третьи серьезно обижены 
тем, что Гергиев проявил неуважение к 
Байройту тем, что недостаточно времени 
уделил подготовке спектакля.

Кто-то объясняет недостатки исполне-
ния сорокоградусной жарой в оркестро-
вой яме.

Пара комментаторов написали, что 
Гергиев все же человек в своем уме, и он 
не мог с полной отдачей дирижировать 
такой возмутительной постановкой, где 
рыцарь Тангейзер - не рыцарь, а клоун в 
цирке в компании карлика и настоящего 
чернокожего трансвестита (трансвеститу 
тоже активно «букали», кстати).

Но никто не высказывался ТАК резко, 
как у нас

«Опозорился», «провалился», «оркестр 
играл одно, а певцы пели другое», «не 
попадал в темп», «халтурщик», «алчный», 
«шабашник».

Ненависть особенно бурно льется через 
край в комментариях: «Хорошо его прило-
жили!», «Хватит кричать на всех углах, что 
он гений!», «Как музыкант он давно уже за-
кончился». Какой-то добрый человек даже 
советует Гергиеву если не застрелиться, 
то посыпать голову пеплом и отказаться от 
дальнейших спектаклей. И так далее.

С таким же упоением у нас поливают 
ядом Нетребко, Курентзиса, пренебре-
жительно фыркали не так давно в адрес 
Хворостовского - людей, которые и есть 
культурная, лучшая Россия для всего 
мира. Откуда это все льется и чем пита-
ется? Загадка.

ÍÅÒ ÃÅÐÃÈÅÂÀ Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅ

Несколько дней назад 
российская пресса выдала 
на гора новость - Валерия 
Гергиева освистали на 
вагнеровском фестивале 
в немецком Байройте. 
Все издания, в основном 
не имеющие отношения 
к музыке и культуре, 
подхватили эту весть с 
большим энтузиазмом.
За ними подтянулись 
блогеры, а в блоги уже 
пришли резать правду-матку 
анонимные комментаторы, 
которые тоже внесли свою 
посильную лепту в этот 
якобы скандал.
Все происходящее иначе 
как мелкой травлей не 
назовешь. Забрасывать 
камнями выдающихся людей 
- это, похоже, любимая 
национальная забава.

В Германии, которая впереди планеты всей по толерант-
ности к гейсообществам, ему до сих пор не могут простить 
возмутительную фразу на какой-то пресс-конференции о 
том, что «детям в школе лучше рассказывать о Толстом и 
Пушкине, чем о нетрадиционных отношениях».
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ÏÎ ÕÎÄÀÒÀÉÑÒÂÓ ÃËÀÂÛ

«Аланское подворье является особым местом в Москве для всех выходцев 
Осетии вне зависимости от национальной принадлежности. Здесь прихожане 
всегда могут получить духовную поддержку и понимание.  Благодарен служи-
телям храма, которые помогали сохранять его во все времена, и принимают 
активное участие в приходской жизни», - отметил Битаров.

 Настоятель храма  сказал, что подарок будет храниться в алтаре, и в свою 
очередь подарил Главе икону Георгия Победоносца - покровителя мужчин, 
воинов и путников. 

 Он также рассказал, что  в настоящее время службы в храме ведутся на 
церковнославянском и осетинском языках. По его словам, в планах - созда-
ние при храме воскресной школы, где всех желающих будут обучать осетин-
скому языку. Вячеслав Битаров заверил, что руководство республики окажет 
всю необходимую помощь в реализации этой идеи.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 1

 «ÏÎÌÍÈÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÆÈÒÜ»

Во Владикавказе в Центре современного искусства 
прошло открытие фотовыставки «Помнить, чтобы 
жить», посвященной теракту в Беслане. В экспозиции 
было  представлено более 50 фоторабот Сергея Уза-
кова и Валерия Савлаева.

Все желающие могли посмотреть 
альбомы, где собраны фотографии, 
которые рассказывают и передают 
боль трагедии 2004 года.

«На выставке представлены аль-
бомы, которые были собраны ко-
митетом («Матери Беслана» - прим. 
ред.). Они являются нашим посылом 
к людям, мы хотим предостеречь всех 
от терроризма. От этого зла никто не 
застрахован. Альбомы станут живой 
памятью и совестью, они всегда бу-
дут мерилом счастья и мерилом не-
счастья», — сказала председатель 

общественного Комитета «Матери 
Беслана» Сусанна Дудиева.

По ее словам, комитетом бу-
дут организованы подобные фото-
выставки в районах республики и 
других регионах России: в Москве, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, Да-
гестане, Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии.

«Этот проект был одобрен Фон-
дом президентских грантов. Во Вла-
дикавказе выставка продлится до 12 
августа, вход свободный», — сказала 
Дудиева.

СОБ. ИНФ.

АГУНДА ЦИБИРОВА

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ 
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß 
ØÊÎËÀ «ÇÎÍÄ»

Летняя проектная школа «Зонд» стартовала в детском 
технопарке «Кванториум-15». Она продлится две неде-
ли. Школа проводится в рамках всероссийского проекта 
«Кампус молодежных инноваций», который объединяет 
профильные смены по всей стране для создания общей 
инновационной образовательной среды и внедрения эф-
фективных технологий по подготовке кадров. Среди 
участников — представители Южной Осетии, Камеруна, 
Кот д’Ивуара, Франции.

В рамках школы «ЗОНД» более 200 
молодых людей от 12 до 25 лет работа-
ют над реальными проектами туристи-
ческой отрасли. Они разделились на 
восемь высокотехнологичных направ-
лений: информационные технологии, 
беспилотные летательные аппараты, 
промышленный дизайн, промышлен-
ная робототехника, хайтек, биотехно-
логии, а также машинное   обучение 
и медиа.

Сегодня состоялось торжественное 
открытие школы, а также брифинг, на 
котором представили свои проблемы 
и запросы партнеры — представите-
ли туристической отрасли: Комитет 
РСО-Алания по туризму, Комитет мо-
лодежной политики, физкультуры и 
спорта АМС Владикавказа, Националь-
ный парк «Алания» и другие. В течение 

первого дня участники школы опреде-
лились, над чем они хотят работать, в 
составе каких команд, и какие ресурсы 
необходимы для воплощения их идей. 
Уже завтра они приступят к реализа-
ции своих проектов.

Школа «ЗОНД» проводится на сред-
ства гранта Министерства просвеще-
ния РФ «Успех каждого ребенка» в 
рамках всероссийского проекта «Кам-
пус молодежных инноваций». Проект 
объединяет множество мероприятий 
учреждений дополнительного образо-
вания по всей стране для создания об-
щей инновационной образовательной 
среды и внедрения эффективных тех-
нологий по подготовке кадров. Орга-
низационную и финансовую поддержку 
проведению школы оказывает Мини-
стерство образования РСО-А.

СВЕТЛАНА МАКАРЕНКО
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Цыкурайы фёрдыг

ФАРС БАЦЁТТЁ  КОДТА  ДЗУЦЦАТЫ КЪОСТА.

АВТОРЫ ИСТ КЪАМ

Ёвёдза, Къебош ёмгарджын куыдз 
у. Уёртё, дам, фалёсыхы куыйтимё 
дёр ёфсымёрты цард кёны. Уёдё 
ёгъдау ёмё ‘фсармёй дёр хъуаг нёу, 
хиуонтыл — ёнувыд.

Иубон нё дуарёй ёрбахызт не 
‘рвадёлты лёппу. Къебош ын фырци-
нёй йё къёхтё йё риуыл авёрдта, 
ёмё йын йё рус астёрдта.

— Абон нё хихъёппёрисадон те-
атры премьерё ис, ёмё-иу ёхсёз 
сахатмё фёзынут, — загъта уазёг. — 
Сёйраг ролы мёхёдёг хъазын...

...Изёры хъёуы Культурёйы           
хёдзары залы къух бакёнён нал уыд. 
Мах дёр нё чызгимё дыккёгём рён-
хъы нё бынёттё бацахстам. Мёнё 
сырх хъёдабёйё ёмбёрзён фёй-
нёрдём азгъордта, ёмё сценёйыл 
фёзындысты спектаклы архайджытё.

Ёвиппайды мё къёхты бын цыдёр 
базмёлыд. Ныккастён — Къебош! Сёр 
йё къёхтыл ёрёвёрдта ёмё раззаг 
рёнхъы бынты ёдзынёгёй кёсы сце-
нёмё. Ме уёнгтё ауазал сты. Кёуыл-

ты фёмидёг ацы ёнаккаг, ёмё ма йын 
цы кёнон ныр?

Къёдзил куыд амыдта, афтёмёй 
Къебошён артистты хъазт йё зёрдё-
мё цыд.

Мёнё сценёйыл фёзынд нё хё-
стёг, ёмё та мё куыдзён йё къёдзил 
ёмё йё хъустё цины змёлд бакодтой. 
Пьесёйы сюжетмё гёсгё сёйраг ар-
хайёг стох ис ёрыгон чызгимё. Сыл-
гоймаджы къухы ёвиппайды февзёрд 
дамбаца, райхъуыст гёрах.

Бёргё ма ныхтон къахёй Къебо-
шы гуыбын... Иу гёппён балёууыд мё 
куыдз сценёйыл ёмё загъд-замана 
самадта хиуоны сёрыл. Чызг лидзёг 
фёцис, Къебош сёйраг архайёгыл 
ныттыхст, залёй райхъуыст тыхджын 
къухёмдзёгъд.

— Диссаджы хорз арёхсынц, ёвё- 
дза, нё хёдахуыр артисттё, — дзырд-
той равдысты фёстё театрдзаутё. — 
Ёппёты хуыздёр та сё куыдз ахъазыд. 
Цымё йё куыд сахуыр кодтой?

 БАСКАТЫ ЭЛЬЗЁ

“ХЁДАХУЫР АРТИСТ”

Адёмы ахастдзинёдтё цардён йё 
бындур сты. Кёстёрты хъомылад дёр уы-
мёй тынг кёнгё у. Мё рёстёгёй хорзёй 
дарддёр ницы  зёгъдзынён. Мё саби-
дуг мын мёгуыр замантё ёрыййёфтой. 
Зёххыл бёркад гёзёмё уыди. Фёлё 
адём кёрёдзийы уарзтой. Къёбёрыл 
фёстёмё нё хёцыдысты. Цал сты,  уал 
дихы йё кодтой.

Уый тынг хорз миниуёг у. Тугёй 
рахёсгё хъуыддаг. Уымёй ма сывёллон  
йё ныййарджыты дёр бафёзмы ёмё йё 
уыдонёй райсы. Ёндёр садзгё зондёй 
зонд нёй. Нё хёдзарвёндаг фыдёй-      
фыртмё кёрдзын радтын зыдтой. Сых-
бёсты ёмхуызонёй сё бёрёгбоны 
фынгмё хуыдтой. Сылгоймёгты сиры  
къусёй хынцтой.

Баситё уынджы нё фарсмё цардысты. 
Дыууё хёдзары сывёллёттён кёрёд-
зимё цёуынёй ёппындёр фарст нё 
уыд. Нё кёрты ёрбамбырд стём,  иумё         
хъазём. Уайтагъд-иу хёдзарёй нё мады 
хъёлёс райхъуыст: «Разгъорут, мё хуртё, 

фынгмё». Ёхсырыссёндёг къусы дзаг нё 
цуры. Кёдём-иу аивылдыстём, нё сихо-
ры хёрд - уыдонмё. «Нёй» ёмбёрстам, 
уёлдай хатт къёбёр нё куырдтам.

Ацы цау хорз ныхъхъуыды кодтон. Алы 
хатт дёр Тымбылхъёды дзуары боны          
агъоммё мё зёрдыл ёрлёууы. Фарныхъ-
ёуы куыройы мё фыд Гогаты Батырбег 
мёнёу ёрыссадта. Фондз путы бёрц дзы 
дзуллаг ёрцыд. Рёхсад голлаг  нёхимё 
ёрласта ёмё мё мадмё дзуры: «Дын-
джыр къусыдзаг сыхбёсты алы хёдзармё 
дёр барвит ёмё сё бёрёгбон скёной».

Нё фыды ныстуан мё кёстёр хоимё 
сёххёст кодтам. Голладжы бын ма цы аз-
задис, уымёй та нё бёрёгбон сарёзтам. 
Ёниу, нё мад цы бёгёны ёхсыста, уый 
та!  Зёхбын пъолыл-иу кём ёркалд, уым 
ыл-иу нё бёгъгъёвад къёхтё андёгъ-
дысты, задёй уыйбёрц адджын уыдис.       
Нуарджын хорёй конд нозт афтё вёййы.

ПЛИТЫ ЖЕНЯ, 
БЕСЛЁНЫ КОННЫЙ ДВОРЫ СЫХЫ ЦЁРЁГ

Хуыцауёй бузныг дён,  мё райгуы-
рён сыхбёстёй дёрддзёфмё кёй 
нё афтыдтён, уый тыххёй. Мё фыды 
кёртёй мё цёрён хёдзармё дыууё 
къахдзёфы йедтёмё нёй. Хорз сиах 
мын дзы ис, мё хоимё хёларёй  цё-
рынц. Сё рёсугъд   кёстёртё, мёхи  
цотау,  мё удылхёцёг ёмё цины хос 
сты.

Хадыхъаты Темболаты бинонтё цар-
дысты нё сыхы. Йё цардёмбал Ами-
нёт райгуырд 1885 азы. Хорз сылгоймаг 
уыд. Йё сурёт абон дёр мё цёстытыл 
уайы. Сызгъёрин фёлтёры минёв-
арёй амыдта  йёхи. Кёд ног дуг бы-
нётты  ёрфидар, уёд йе ‘мдугон раззаг 
фёсивёды  хъёппёрисджын иумёйаг  
архайды руаджы.

Ёртынём азты Аминёт куыста Тлат-
таты хъёуы (Беслёны) хъёусоветы ны-
мардарёй. Йё сёрдар та уыд Галазты 
Хадзымырзё - нё республикёйы фыц-
цаг Президент Ёхсарбеджы фыд. Хё-
лёджы цёсты азарёй йё 1937 азы 
бынтон дзёгъёлы бафхёрдтой.  Йё хъ-
уыддагмё ногёй  20  азы фёстё ёрка-
стысты. Рёстдзинад уёд  рабёрёг.

Беслёны хистёр кары цёрёг Ха-
дыхъаты Верычкёйы ёрыййёфтон. Йё 
зёрдыл ивгъуыд бонты цардёй бирё 
хабёрттё бадардта. Уый куыд радзырд-
та, афтёмёй нё уынг «Первомайский» 
Аминёты  хъёппёрисёй рахуыдтой. 
Цёрджытёй, ёндёр фёндонтё чи ба-
хаста, ахёмтё дёр фёцис, фёлё ацы 
ном  фылдёр хъёлёстёй равзёрстой. 

Нё республикёйы уёды разамонёг      
Хъулаты Хъуыбады дёр уыдонимё сразы.

Первоймайский, зёгъгё, ахём ном 
нё сыхыл сфидар ис.  Иннё уынгты 
цёрджытёй хёлёггёнджытё дёр фё-
зынд. Уыцы ногдзинад нын ёнгом би-
нонты уаг ёрбахаста. Иу - нё хъыг ёмё 
нё цин. Хъёздыг мёгуыр не ‘взёрстам. 
Уыцы зондахаст  кёстёртён ныфс уыд. 
Абон дёр сёрыстыр стём партион уёды 
разамонёг Ходы Валодяйё, зындгонд 
тренер Быгъуылты Габи ёмё иннётёй, 
нё уынгён цы стыр хёрзты бацыдысты, 
уый тыххёй.

Хуыздёр уёвён нёй, ахём зонда-
монджытё уыдысты кёстёртён. Валодя 
ёрыгон специалисттёй бирётён скодта 
цардмё фёндаг. Габийы хорздзинёдтё 

дёр адёймаг дзырд никуы фёудзён. 
Куыд богёлтты тренер, афтё йё Сове-
тон Цёдисы кёцы регионмё нё хуыд-
той. Дзёуджыхъёуы дёр ын цалдёр 
хатты фатер лёвёрдтой. Фёлё, дам, 
фыды кёрт  ныууадзын лёгдзинад нёу, 
зёгъгё, кём райгуырд, уыцы къонайы 
зёронды бонтём фёцард.

Фёссаууонмё нын нё сых «ханты» 
сых хуыдтой. Уымён ёмё дзы царды-
сты Хъёрёцаты Алихан, Хёдарцаты Ми-
сурхан, Хёдарцаты Чабёхан,  Къубалты 
Залухан, Габоты Елмёсхан,   Къомайты 
Амырхан,  Ходы Залихан, Ходы Дыгор-
хан,  Тебиаты Замирхан. Рухсаг уёнт.  
Сё уёздандзинад ныууагътой сё  кё-
стёртён. Райсомы боныл рухс зёр-
дёйё ёмбёлынц.

ХАНТЫ СЫХ

«Нарты куывд» та ацы хатт дёр бёркадджын рауад. Хистёр Дзуццаты Кимы (йё фарсмё 
Дауыраты Къост) табутё Хуыцауыл ёмбёлыдысты. Нё райсомы бон домбай уёд!

* * *
Цёй, исты амардтай? — фёрсынц 

цуаноны.

— Искуыма нё, — дзуапп радта уый.

— Цы?

— Мё къёхтё фыдёбонёй.

* * *
Фыййёуттё фыс аргёвстой уётё-

ры ёмё йё уёнгтё кёнынц. Уый 

фёстё раззаг хуылфыдзаумёттёй 

физонджытё кёнын райдыдтой. Уыцы 

рёстёг сём бирёгътё кастысты ра-

гъёй, ёмё сё иу афтё зёгъы:

— Ныр уыцы фысы мах куы аргёв-

стаиккам, уёд та дардыл айхъуыста-

ид, бирёгътё йё бахордтой, зёгъгё.

УЫДЁТТЁ ЁРЁМЫСЫН… 

Фотоэтюд

СЁБЁТХЪУАТЫ ФАТИМЁ
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К сведению

Гергиев
в российском измерении

Что касается Гергиева, то, конечно, можно не соглашаться с его 
трактовками и манерой играть чуть ли не «с листа», можно раз-
дражаться его привычкой всюду опаздывать, дирижировать своей 
зубочисткой и не бриться каждое утро.

Но надо же понимать - все это не существенно в масштабах его 
творческой личности.

Гергиев уже воздвиг себе и нерукотворный памятник, и ру-
котворный тоже: от театрально-концертного комплекса Мариинки, 
концертного зала в Репино (он построен, как пишут, на собствен-
ные средства дирижера) до грандиозных проектов во Владикавказе, 
Владивостоке, Москве - всего не перечислить.

Он вернул русский оперный репертуар на Мариинскую сцену. Он 
дает нашим молодым талантам великолепные старты (взять хотя бы 
Нетребко или Трифонова). Он тянет вперед конкурс имени Чай-
ковского. Он просто помогает всем, кто в этом нуждается.

Пока он живет в своем фантастически бурном темпе, все это и 
крутится вокруг него.

Все, что Гергиев делает, идет 
в зачет нашей национальной культуре

Можно его любить или не любить, но давайте же иметь к нему 
хотя бы элементарное человеческое уважение и благодарность.

Символично: в прошлом году в Байройте дирижировал Пласидо 
Доминго. Его дебют тоже не был успешным, но российскую прессу 
и публику это нисколько не взволновало.

Зато как только немцы решили бросить камень в нашу звезду, 
родина горячо поддержала эту инициативу.

Почему у нас все так устроено?

ÍÅÒ ÃÅÐÃÈÅÂÀ 
Â ÑÂÎÅÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 4

ÀÐÅÑÒ ÍÀ ÎÁÚÅÊÒ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ
Имея в собственности любой объект недвижи-
мости, владелец, как правило, рассчитывает 
полноправно реализовывать правомочия, уста-
новленные гражданским законодательством 
РФ: владение, пользование и распоряжение. 
Однако распоряжение объектом недвижимо-
сти может быть ограничено записью в Едином 
государственном реестре недвижимости об 
аресте (запрете регистрационных действий).

Особенно может быть 
неприятен момент, когда 
сданы документы на госу-
дарственную регистрацию 
перехода права, либо сдачи 
в аренду, находящегося в 
собственности объекта не-
движимости, и в процессе 
проверки документов посту-
пит постановление судебно-
го пристава-исполнителя о 
наложении ареста (запрета 
регистрационных действий). 
Однако не только судебные 
приставы-исполнители мо-
гут вынести и направить по-
становление о наложении 
ареста (запрета), это может 
быть определение (поста-
новление) суда, а также ино-
го уполномоченного органа. 
Основанием для наложения 
ареста (запрета) не обяза-
тельно могут являться каки-
е-то долги или штрафы, на-
пример, суд может вынести 
определение в целях обеспе-
чения иска. Постановление 

или определение об аресте 
может поступить и после 
подачи документов на госу-
дарственную регистрацию во 
время проведения проверки 
представленных документов. 
Следовательно, даже выпи-
ска из Единого государствен-
но реестра недвижимости не 
дает 100% гарантии о «чи-
стоте» объекта недвижимо-
сти. Рекомендуем перед со-
вершением сделки проверять 
информацию о задолженно-
стях, а также, не является 
ли предметом спора объект 
недвижимости. Кроме этого, 
арендатору или приобрета-
телю объекта недвижимости 
следует предусматривать 
в договоре условие о неу-
стойке, это условие, может, 
например, защитить от не-
добросовестного продавца, 
который желает быстрей из-
бавиться от объекта недви-
жимости, зная при этом, что 
у него есть долги.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО РСО-АЛАНИЯ

ÑÍßÒÜ ÎÁÚÅÊÒ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 
Ñ ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ

Имеют места такие ситуации, при которых гражданин 
или юридическое лицо владеет на праве собственности 
объектом недвижимости (например, здание, сооруже-
ние), который полностью или частично разрушен и экс-
плуатация его невозможна.

Фактически объект прекратил свое су-
ществование. Однако, поскольку запись об 
объекте недвижимости и о праве собствен-
ности на него содержится в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН), то 
собственник разрушенного объекта недви-
жимости обязан нести содержание принад-
лежащего ему имущества и, в том числе, 
уплачивать налоги на принадлежащее ему 
имущество. Каким образом «избавиться» от 
прав на несуществующий в натуре объект не-
движимости?

Такой объект следует снять с государ-
ственного кадастрового учета и прекратить 
право собственности на него. С 1 января 2017 
года Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» установлен ряд случаев, при 
которых государственный кадастровый учет 

и государственная регистрация прав должны 
быть осуществлены одновременно. Так, при 
прекращении существования объекта недви-
жимости, право на который зарегистриро-
вано в ЕГРН, государственный кадастровый 
учет и государственная регистрация прав 
осуществляются одновременно. То есть соб-
ственник разрушенного объекта недвижимо-
сти должен обратиться в орган регистрации 
прав и заявить о снятии с государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости и 
регистрации прекращения права собственно-
сти на такой объект. В данном случае оформ-
ляется одно заявление, форма которого 
утверждена приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации 
от 08.12.2015 № 920. Вместе с заявлением 
необходимо представить акт обследования, 
подготовленный кадастровым инженером.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА 
ПО РСО-АЛАНИЯ

 «Мы не экономим на лекарствах, поку-
пая дженерики (лекарственные средства, 
которые выпускают после окончания срока 
патента) или вводя пациенту минимальную 
дозу лекарства, которая не может прине-
сти ожидаемого эффекта, - комментирует 
заведующая клиникой, - к сожалению, и та-
кая практика применяется в некоторых ле-
чебных учреждениях. Наши больные очень 
«хрупкие», «недобросовестное» лечение 
моментально сказывается на состоянии их 
здоровья. Анемия, гиперпаратериоз, повы-
шенный фосфор в крови, сниженный или по-
вышенный кальций, артериальная гиперто-
ния - факторы, которые неминуемо приводят 
к ухудшению состояния и влияют на выжи-
ваемость человека. Соответственно от того, 
насколько хорошо мы контролируем эти про-
цессы, зависит, насколько долго будет жить 
пациент. Поэтому пациенты, которые у нас 
наблюдаются, получают ровно ту дозу, и тот 
медикамент, который им необходим. Кроме 
всего прочего, даже самый высокотехноло-
гичный аппарат не будет работать хорошо, 
если им управляют не квалифицированные 
специалисты. Наши врачи постоянно прохо-
дят обучение, а это тоже стоит денег. Я не 
экономист, я врач, но прекрасно понимаю, 
когда истощатся запасы, наступит катастро-
фа, и мы не сможем обеспечивать пациен-
тов даже жизненно-необходимыми препара-
тами». 

 Беспощадный 
тариф

 Как утверждают специалисты, уже се-
годня в некоторых регионах вопрос о закры-
тии диализных центров стоит, как никогда 
остро. Государственно-частные предприя-
тия занимают практически весь рынок этих 
услуг, к примеру, в Осетии нет ни одного 
государственного учреждения, осуществля-
ющего заместительную почечную терапию 

(диализ). Но, свалившегося на них эконо-
мического бремени в виде сокращенных 
тарифов, они не выдерживают. О закрытии 
центров в республике их пациенты думают 
с ужасом, и очень надеются на то, что этого 
не случится. 

 «Просто хочется донести до чиновников - 
отказ от процедур гемодиализа – это убий-
ство. Снижение качества жизни - тоже», - го-
ворит Валентина Тегкаева. 

 Пациентов, нуждающихся в гемодиали-
зе, в республике всего 360. На обслужива-
ние одного больного в год в среднем тре-
буется 950 000 рублей (затраты только за 
процедуру гемодиализа) + 132 000 рублей 

(на медикаментозную терапию проявлений 
хронической почечной недостаточности). На 
сегодняшний день тариф предлагает людям, 
жизнь которых напрямую зависит от каче-
ства работы искусственной почки, - 700 000 
рублей + 66 0000 рублей на медикаменты. 
Думается, при адекватной расстановке при-
оритетов при распределении средств, отве-
денных на здравоохранение, не хватающая 
сумма - вполне посильная ноша для нашей 
республики.  

ÊÎÃÄÀ ÝÊÎÍÎÌÈß
ÁÜÅÒ ÏÎ ÏÎ×ÊÀÌ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 3

R R

МИЛЕНА САБАНОВА

КАТЕРИНА ТОЛАСОВА
ЯНДЕКС ДЗЕМ

360
пациентов 
в республике 
нуждаются 
в гемодиализе
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В конце номера

Директор фестиваля, народный 
артист РЮО, заслуженный деятель 
искусств РЮО Вадим Харебов от-
метил, что в этом году фестиваль 
посвящен 160-летию основополож-
ника осетинского классика Коста 
Хетагурова.

 «В нем примут участие группы 
«Бонвёрон»», «Кройдон» из Цхин-
вала, группы «Sound Brothers» и 
«DZIOFF» из Северной Осетии, 
«Септима» и «Fort Knox» из Кабар-

дино-Балкарии, «Братья дождя» 
из Донецкой Народной Республи-
ки, группа «ВИА ЮОГУ», ансамбль 
«Гипс» под руководством Георгия 
Гучмазова, Нодар Гуцаев, Тимур 
Харебов, Леонид Тибилов, Люба 
Джиоева и другие», - передает 
Sputnik его слова.

 Как сообщает портал, вход на 
фестиваль, который пройдет на ре-
спубликанском стадионе в Цхинва-
ле, будет свободный.

ÞÆÍÓÞ ÎÑÅÒÈÞ
ÆÄÅÒ IRON ROCK

В столице Южной Осетии 24 августа пройдет
III Международный фестиваль Iron Rock.

SPUTNIK ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
25 августа в одном из красивейших мест Чечен-
ской Республики, в окрестностях озера Кезеной-Ай, 
впервые пройдет горный марафон «Kezenoy  Sky 
Trail 2019» протяженностью 42 км. Данный вид ме-
роприятия способствует развитию внутреннего и 
въездного туризма, а также пропаганде здорового 
образа жизни.

Участники марафона приобретут 
основы горного туризма, получат 
уникальную возможность испыта-
ния организмом резкого перепада 
высот, повысят скоростную вынос-
ливость. Помимо этого, участников 
ждут фантастические горные пейза-
жи, от которых замирает сердце.

К участию в соревнованиях до-
пускаются спортсмены России и 
других государств, имеющие ин-
дивидуальный и документально 
подтвержденный допуск врача, а 
также удостоверение личности, под-
тверждающее возраст участника.

Участников и победителей мара-
фона ждут кубки, дипломы и ценные 
призы!

 1 место -100 тыс. руб.
 2 место - 75 тыс. руб.
 3 место - 50 тыс. руб.
Если вы хотите получить невероят-
ные эмоции и незабываемые вос-
поминания, мы ждем вас!
Дата и время: 25 августа 2019 
года
Место сбора: СТК «Кезеной-Ам»
Регистрация участников (от 18 
до 70 лет) - 07.00
Старт забега: 08.00
Предварительная регистрация 
по номеру: +7 (928) 896-43-66
Бронирование номеров в СТК 
«Кезеной-Ам» по специальной 
скидке для участников: +7 (938) 
000-22-23.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И 

МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-А

ÌÀÐÊÓ ÏÅÒÐÓØÀÍÑÊÎÌÓ 
ÎÒÊÐÎÞÒ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÓÞ ÄÎÑÊÓ 

Во Владикавказе откро-
ют мемориальную доску 
бывшему председателю 
еврейского общества 
«Шалом» Марку Петру-
шанскому. Скульптор – 
Ибрагим Хаев. 

Марк Петрушанский везде и всюду 
отстаивал гуманистические ценности. 
Трагические события в Осетии воспри-
нимал как свое личное горе. В 2004 г. 
возглавляемая им владикавказская 
еврейская община «Шалом» одной из 
первых откликнулась на чудовищную 
трагедию в Беслане. Помощь еврей-
ских организаций России, Израиля и 
других стран шла исключительно через 
общество «Шалом».

Марк Петрушанский был одним из 
тех, кто прорывал информационную 
блокаду после августовских трагиче-
ских событий 2008 года в Южной Осе-
тии. По его приглашению на Кавказ 
приехала делегация евреев из разных 
стран мира, дабы своими глазами уви-
деть разрушенный войной Цхинвал и 
по возвращении обратно донести ис-
тинную информацию о случившемся.

 Его плодотворная созидатель-

ная деятельность получила высокую 
оценку как в Северной, так и в Юж-
ной Осетии. Марк Борисович - кавалер 
высшей награды РСО-Алания – медали 
«Во славу Осетии» и под № 1 ордена 
Дружбы Республики Южная Осетия, а 
также лауреат 2008 года премии Фе-
дерации еврейских общин России 
«Человек года» за организацию гума-
нитарных действий во время войны на 
Кавказе.

Более четверти века Петрушан-
ский возглавлял владикавказское ев-

рейское общество «Шалом». При нем 
оно вошло  в число лучших националь-
но-культурных центров России. Он 
инициатор многих, связанных с обще-
ством добрых начинаний: организовал 
лекторий, воскресную школу, галерею 
«Гордимся и помним» с фотопортрета-
ми знаменитых земляков. По его ини-
циативе установлен памятник 292 ев-
реям из Северной Осетии, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны, заработал Мемориальный музей 
памяти жертв Холокоста, жертв агрес-
сивной политики Грузии по отношению 
к мирному населению, ополченцам и 
миротворцам Южной Осетии, жертв 
терактов во Владикавказе и Беслане 
имени Александра Печерского.

 Марк Петрушанский – автор слов 
и музыки гимна общества «Шалом». 
В соавторстве с Ольгой Метревели 
написал книгу о владикавказской ев-

рейской общине. Он также автор кни-
ги «Из племени Маккавеев», в которой 
собрана ценная информация о еврей-
ских воинах, ученых, конструкторах, 
наркомах, директорском корпусе и де-
ятелях культуры, внесших достойный 
вклад в разгром нацистской Германии 
и укрепление обороноспособности 
СССР. Свой многолетний исследова-
тельский труд по истории, подвигам 
и героизму российских евреев Марк 
Петрушанский завершил всего за не-
сколько дней до ухода из жизни.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ «ШАЛОМ»


