
БУДЕМ ЛИ БОЛЕТЬ?

Многотысячная армия фанатов "Алании", затаив дыхание, считает дни, оставшиеся до 12 
января. Именно эта дата должна внести ясность в судьбу их фаворитов - "Алания" или соберется 

для подготовки к дальнейшим играм сезона, или прекратит свое существование.

Последний вариант абсо
лютно неприемлем как для 
яростных поклонников осе
тинского футбола, так и для 
мало-мальски понимающих в 
этой, безусловно, азартной 
игре. Л иш ним  доказатель
ством преданности клубу 
послужило возмущение бо
лельщиков "Алании", собрав
шихся накануне, чтобы обсу
дить ситуацию. "Нет прозрач
ности в ф инансовых делах 
клуба, который на данный мо
мент все еще является рес
публиканской организацией,
- говорит один из болельщи
ков. - Здесь собрались люди, 
которые по десять лет ходят 
на стадион, болеют всей ду
шой за команду. Была такая 
информация, что президент 
клуба Валерий Газзаев поп
росил помощи у Игоря Кесае- 
ва, владельца холдинга 
"Меркурий", так что надежда 
у нас есть. И хотим узнать, 
что происходит с командой, 
что ждет ее в будущем.

Верим, чтобы команда, у 
которой есть все шансы пока
зывать великолепный фут
бол, оставалась в игре. А пока ждем 12 
января и надеемся на лучшее. Сейчас 
собрались писать заявление об органи

зации митинга, мы хотим, чтобы нам 
сказали правду. В команде творится ха
ос, а информации - абсолютно никакой 
нет. Мы выйдем на митинг и таким обра

зом выразим свой протест против ны
нешнего положения "Алании".

Как бы то ни было, но на счету у "Ала
нии" были большие победы - чемпион

России-1995, двукратный се
ребряный призер чемпиона
тов 1992-1996гг., финалист 
Кубка России-2011. История 
футбольной команды за вре
мя своего существования 
насчитывала немало острых 
игр, моментов, которые 
взрывали ликующие трибуны. 
Конечно, не обошлось и без 
поражений - по итогам сезо
на-2012/13 "Алания" вылете
ла из премьер-лиги.

Именно это, по словам 
представителей компании 
"РусГидро", которая полтора 
года была официальным 
спонсором "Алании", стало 
причиной прекращения ее 
ф инансирования - оплачи
вать расходы команды, не 
занимающей места в в тур
нирной таблице высшей лиги 
страны, компания не видит 
смысла. Уже семь месяцев 
клуб не получает зарплату. 
Более того, есть официаль
ная информация, что у ко
манды большие долги перед 
обанкротивш имся Банком 
Развития Региона - кредиты 
на более чем 150 миллионов 

рублей, которые надо выплачивать.

(Продолжение на стр.2)

"Большое" будущее Тугана Сохиева
На вакантное место главного дирижера Большого театра, в числе прочих, рассматривается кандидатура

нашего известного земляка Тугана Сохиева

Претендентов на пост музрука "Большого" много, но 
фигуры трех молодых дирижеров - Тугана Сохиева, Ва
силия Петренко и Дмитрия Юровского обсуждаются в уз
ких кругах как наиболее вероятные.

36-летний Туган Сохиев учился в Петербургской 
консерватории у легендарного Ильи Мусина, воспи
тавшего плеяду выдающихся дирижеров современ
ности. Своим учителем считает также Валерия Герги
ева, чьи репетиции и спектакли в Мариинском театре 
были и остаются для молодого маэстро незаменимы
ми мастер-классами.

С 2005 года - дирижер Мариинского театра, где вы
пустил премьеры опер "Путешествие в Реймс" Росси
ни, "Кармен" Бизе и "Сказка о царе Салтане" Римско
го-Корсакова. Среди опер, которыми Туган Сохиев ди
рижирует в Мариинском театре, - "Золотой петушок" 
Римского-Корсакова, "Иоланта" Чайковского, "Сам
сон и Далила" Сен-Санса, "Огненный ангел" Прокофь
ева, "Аида" Верди.

С сезона 2008-2009 годов Туган Сохиев назначен му
зыкальным руководителем Национального оркестра Ка
питолия Тулузы, в 2010 года стал главным дирижером 
Немецкого симфонического оркестра Берлина. Дири
жер активно гастролирует в странах Европы, сотрудни
чая с оркестрами шведского, французского, финского, 
венского, франкфуртского радио, Королевским филар

моническим оркестром Стокгольма, 
филармоническими оркестрами Осло 
и Мюнхена, Королевским оркестром 
Консертгебау, Национальным оркест
ром Франции, Борнмутским симфо
ническим оркестром и оркестром Ба
варской оперы в Мюнхене. В качестве 
приглашенного дирижера Сохиев 
выступал с оркестром Национальной 
академии Санта Чечилия, японским 
оркестром NHK, Национальным фи
лармоническим оркестром России.

В сезоне 2012-2013 он продол
жил свое сотрудничество с Венс
ким и Роттердамским ф илармони
ческим и оркестрами, а также 
впервые встал за пульты Чикагско
го симфонического оркестра и ор
кестра лейпцигского Гевандхауса.

34-летний Дмитрий Юровский - 
представитель династии музыкантов.
Виолончелист по первоначальному образованию, он на
чал учиться дирижированию сначала у отца, затем с 
2003 года в Высшей школе музыки имени X. Эйсле- 
ра в Берлине у Винфрида Мюллера. Дмитрий явл я
ется художественным руководителем и главным ди

рижером московского симф оническо го оркестра 
"Русская ф илармония" и главным дирижером Коро
левской Фламандской оперы в Антверпене и Генте. 
Имеет множество ангажементов и как симф оничес
кий дирижер с разными оркестрами мира.

(Продолжение на стр.2)
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Будем ли болеть?

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Не совсем ясной представителям компа
нии кажется ситуация с расходами команды, 
содержание которой в год значительно пре
высило миллиард рублей. Тем более, что 
контролировать финансовые распределения 
РусГидро может только при условии измене
ния статуса клуба в ОАО, и владении конт
рольного пакета акций.

Официальной версии отказа от спонсор
ства РусГидро пока не предоставило. В лю
бом случае, существует мнение, что прекра
щение дотаций ФК "Алания" - это ответный

ход энергокампании на лишение налоговых 
льгот по строительству Зарамагских ГЭС. 
Тем более, что консервация проекта, опро
вергавшаяся ранее, сейчас уже рассматри
вается как вполне реальная перспектива.

Сам президент клуба Газзаев-старший, 
не отрицая плачевного положения дел, все 
же позволяет себе не терять последней на
дежды. Несмотря на то, что не только основ
ная команда, но и работники стадиона, тре
нировочной базы, детской спортивной шко
лы, команды второго дивизиона не получают 
зарплату более полугода.

Милена САБАНОВА

"Большое" будущее Тугана Сохиева

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Наконец, третий кандидат - петербуржец 
Василий Петренко, который последние нес
колько лет прочно связан с Ливерпулем, где с 
2006 года является главным дирижером Л и
верпульского королевского филармоническо
го оркестра. В декабре 2008 года Петренко был 
выбран главным дирижером Национального 
юношеского оркестра Великобритании. В ию

ле 2012 года Василий стал главным пригла
шенным дирижером Михайловского театра. С 
августа 2013 года Василий Петренко - главный 
дирижер Филармонического оркестра Осло до 
конца 2016-1017 года.

Из названной тройки, эксперты особо выде
ляют Тугана Сохиева, предполагая, что музы
кальное руководство Большим театром пред
ложат именно ему.

Соб.инф.

Вековая история синей лошади

Назло скептикам, неверящ им в чуде
са, удивительное все равно случается. 
Это кажется чудом, но именно в канун Но
вого года в Хабаровске был найден рису
нок, которому практически 100 лет. Он 
станет символом дальневосточного го
рода в 2014 году, проходящим под зна
ком синей лошади.

Карандашный набросок "Голова лошади", 
датированный 13 октября 1916 года, принад
лежит руке мальчика - сына зажиточного куп
ца, уроженца нашей республики Семена Та- 
болова.

Ученик 5 "б" класса три урока старательно

выводил синим карандашом очертания ло
шадиной морды, которая, кстати, получилась 
весьма забавной. Особенно удалась ее оча
ровательная улыбка и добрые глаза. Стран
но, но довольно талантливый детский рису
нок был оценен преподавателем весьма пос
редственно - на "3 с минусом", то есть чуть 
выше двойки. Видимо "креатив" в то суровое 

время был не в моде. Зато сейчас 
он пришелся по душе горожанам 
большого города. Думается, маль
чик не мог и предположить, какая 
судьба уготована его рисунку. Тем 
более, что он так надежно спрятал 
свой "шедевр" подальше от роди
тельского взора, видимо, боясь 
наказания за плохую оценку.

В 1916 году пятиклассник А. Та- 
болов жил в большом красивом 
доме по улице Калинина (бывшая 
улица Поповская). Рисунок был 
найден при реставрации дома, в 
котором с 1911 года располагался 
"Гранд-отель".

В настоящее время реконструк
цией этого старинного здания за
нимается представитель Север
ной Осетии, хабаровский бизнес
мен и общественный деятель Ва

лерий Хидиров. Он-то и нашел на чердаке 
дома этот уникальный рисунок и подарил его 
музею истории города Хабаровск. Будущий 
символ Хабаровска был тщательно спрятан 
за подоконником.

Фариза ХАДАШЕВА

"Народный" - значит любимый
Замечательному 

осетинскому поэту 
и писателю Сергею 
Хугаеву и с п о л ни
лось 80 лет. Его 
творчество важно 
для культурного 
наследия нашего 
народа. Оценивая 
вклад Сергея Хуга- 
ева в развитие 
осетинской лите
ратуры и культуры 
в целом, кафедра 
русского языка и 
литературы в наци
ональной школе 
Северо-Осетинско- 
го госуниверситета 
не смогла обойти 
вним анием  столь 
памятную дату и 
организовала ме
роприятие, посвященное юбилею поэта, с участием студентов фа
культета осетинской филологии и школьников Камбилеевской 
средней школы №1.

На вечере собрались поклонники поэтического таланта юбиля
ра, люди, знающие его лично : народный поэт Северной Осетии, 
председатель Союза писателей РСО-Алания Камал Ходов, народ
ный поэт Северной Осетии, редактор журнала ” Ногдзау” Музафер 
Дзасохов, заслуженный работник культуры РСО-Алания Ирина 
Гурджибекова, поэт Тотраз Кокаев, профессор, доктор физико-ма
тематических наук Анатолий Кусраев и другие. Главным гостем ме
роприятия был сын поэта - доктор филологических наук, ведущий 
научный сотрудник Владикавказского научного центра - Ирлан Ху- 
гаев. Все выступающие отметили необычайную честность, благо
родство, огромное бескорыстие и сострадание, поразительную 
щедрость души, тонкое чувство поэтического слова Сергея Хугае- 
ва. Говорили о нем как о человеке незаурядном, самобытном, лю
бящем жизнь во всех ее проявлениях. Его стихи написаны краси
вым, литературным языком. Все его творчество пронизано лю
бовью к природе, к родному очагу. Присутствующие в зале колле
ги по писательскому цеху, друзья, читатели поздравили Сергея Ху- 
гаева не только с юбилеем, но и с присуждением ему звания “ На
родный писатель О сетии” . Встреча сопровождалась чтением сти
хов поэта учащимися школ и студенческой молодежью на родном 
и русском языках. Была представлена выставка авторских книг, а 
также некоторых журналов и коллективных сборников, в которых 
были опубликованы работы Хугаева.

Соб.инф.

Сергеем Хугаевым издано несколько поэтических сборников: в 
1962 году в соавторстве с молодыми поэтами Камалом Ходовым и 
Шамилем Джикаевым - ’’Утренняя звезда” (”Бонвёрнон”); в 1968 
году - ”Гимн соседям” (первый сборник его стихов); в 2008 - “Тост 
за солнце” (“Хуры рёгъ”). С 1973 года вышло несколько сборников 
прозы писателя (1973г. - первая повесть писателя ”Молоковоз”; 
1980г. - ’’Солнечной дорогой” (“Хурвёндаг”); 1987г. - роман ”Под 
этим солнцем, греющим нас”; 1993г. - сборник рассказов ”Белые 
вечера” (“Урс и зёртё”). Он также известен и как переводчик рус
скоязычных и зарубежных авторов на осетинский язык.

ВНИМАНИЕ! 
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА 
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ЕЛЕНА ЦАЛЛАГОВА: "У КАЖДОГО ПЕВЦА СВОЙ ПУТЬ”
Имя Елены Цаллаговой в афише молодежной программы Россиниевского фестиваля в Пезаро появилось в 2011 году, но впервые в моей памяти 

оно отложилось после концертного исполнения "Танкреда" Россини под управлением Альберто Дзедды на закрытии фестиваля следующего года. 
Аменаида, одна из сложнейших сопрановых партий серьезного репертуара Россини, стала подлинным триумфом певицы. Тогда я и условился с ней, 

что встретимся мы ровно через год и снова в Пезаро, где ее уже ожидал новый фестивальный ангажемент.

- Елена, в прошлом году пригла
шение в Пезаро Вы получили от ма
эстро Дзедды?

- Да, но сначала годом ранее он 
пригласил меня сюда в свою академию. 
Впервые я познакомилась с маэстро в 
Антверпене на прослушивании на пар
тии Коринны и Графини ди Фольвиль в 
"Путешествии в Реймс” . До этого я ни
когда Россини не пела, поэтому в нот
ном тексте и опустила тогда многие ва
риации. Прослушав меня, Дзедда ска
зал, что не все умеют петь Россини, но 
что я вполне могу этому научиться, а 
для этого надо приехать к нему в акаде
мию в Пезаро.

В моей жизни было много разных 
академий и мастер-классов, но так как 
и об этой академии, и о самом фести
вале восторженных отзывов я слышала 
еще больше, не принять это предложе
ние было просто невозможно. Акаде
мию в Пезаро я прошла летом 2011 го
да и сразу после нее в молодежном 
"Путешествии в Реймс" дважды спела 
Коринну. А тут подоспел и контракт из 
Антверпена - и под руководством ма
эстро Дзедды в этом театре я спела 
партию Графини ди Фольвиль. Серия 
тех спектаклей пришлась на декабрь- 
январь, а уже летом 2012 года с маэст
ро в Пезаро я пела Аменаиду в " Танкре- 
де".

- Академию в Пезаро часто назы
вают "школой жизни". Это не преу
величение?

- Нисколько! Это действительно так. 
Маэстро проводил с нами по 12 часов в 
сутки, и общение с ним в плане пости
жения стиля и техники исполнения Рос
сини дало именно тот задел, который 
позволяет уверенно двигаться дальше, 
если на твоем пути вновь возникнет 
предложение спеть не только Россини, 
но и другой репертуар бельканто. В 
плане фразировки, интонирования, тес
ситуры и регистровых переходов музы
ка Россини весьма сложна, она требует 
специфической технической подготов
ки: без нее очень сложно говорить о 
Россини и о бельканто вообще, как я 
его представляю сейчас.

До академии в Пезаро я всегда раз
деляла Россини и остальное бельканто, 
но теперь понимаю, что исполнение 
Россини заставило меня несколько ина
че взглянуть и на Доницетти, и на Бел
лини, и даже на Верди, если говорить о 
Джильде в "Риголетто". Россини - это 
верный ключ к бельканто, к овладению 
стилем, ведь техника и стиль - понятия 
неразрывные. Так что этот композитор 
возник на моем пути весьма своевре
менно. Но Россини - это не просто вир
туозность и легкость посыла, это еще и 
большой, сокрытый в глубине нот дра
матический пласт, который исполнитель 
непременно должен вытащить наружу и 
донести до слушателя. Россини - фено
менальный мастер комического амплуа, 
но "Танкред", которого я спела в прош
лом году, и "Вильгельм Телль", услы
шанный на фестивале этого года, мои 
представления о маэстро из Пезаро 
полностью перевернули: это очень 
серьезный композитор!

Приехав в академию, я совершенно 
не понимала, как вообще можно спеть 
все эти трели и фиоритуры, но, слушая 
других певцов, внимая советам конце- 
ртмейстеров-коучей и самого маэстро 
Дзедды, я постепенно вбирала в себя 
необходимые навыки. Дзедда сам, ко
нечно, не поет, но его итальянский тем
перамент бьет ключом. У него весьма 
мощная энергетика, и он всегда дает 
поразительно точные, зачастую весьма 
эмоциональные наставления. Он может 
кричать, махать руками и топать нога
ми, но при этом ты всегда понимаешь, 
что не безразличен ему, что маэстро 
вкладывает в тебя свою душу. И тогда

Я родилась во Владикавказе. Окончив хореографическое 
отделение лицея искусств, думала, что буду танцевать, но мой 
папа, который неплохо поет, все же убедил меня поступить в 
наш колледж искусств на вокальное отделение. J J

Россини становится для тебя таким же 
"близким другом", каким он доводится 
ему. И все же поначалу включиться в 
интенсивный ритм академии было 
очень тяжело, к тому же разговорной 
практики итальянского языка у меня 
тогда еще не было, так что пришлось 
постигать тактику боя непосредственно 
на поле битвы. Я была в панике: мне ка
залось, что этот ритм просто не выдер
жу, и в течение первой недели все еще 
подумывала, а не уехать ли мне отсюда. 
Но, к счастью, не уехала, и в этом году 
я снова в Пезаро: на этот раз пою пар
тию Берениче в постановке одного из 
ранних комических фарсов Россини с 
забавным названием "Случай делает 
вором". В этой прелестной комедийной 
партии мне не хотелось впадать в из
лишнюю буффонаду, поэтому я надели
ла свою героиню романтическим орео
лом, поставив на первое место лирич
ность образа: в возобновлении изуми
тельной постановки Поннеля делать это 
было абсолютно легко и естественно, 
ведь золотая постановочная классика 
никогда не устаревает.

Интересно, что Дзедда посещает все 
без исключения фестивальные мероп
риятия. Всю музыку Россини он, кажет
ся, давно уже знает наизусть, но каж
дый раз слушает ее с неподдельным 
интересом, как будто в первый раз. 
Несмотря на почтенный возраст, его 
энергия и влюбленность в творчество 
Россини просто поразительны!

- Пезаро - важный этап в Вашей 
карьере, но давайте вернемся к ис
токам.

- Я родилась во Владикавказе. Окон
чив хореографическое отделение лицея 
искусств, думала, что буду танцевать, 
но мой папа, который неплохо поет, все 
же убедил меня поступить в наш кол
ледж искусств на вокальное отделение. 
Так что, вокалом занимаюсь с 15 лет. 
После колледжа я поступила в Санкт- 
Петербургскую консерваторию в класс 
Тамары Дмитриевны Новиченко, а че
рез шесть лет закончила ее у Льва Н и
колаевича Морозова. Еще будучи сту
денткой, на полтора года влилась в ря
ды Академии молодых певцов Мариинс
кого театра. Но в октябре 2006 года

судьба вдруг занесла меня в Париж, в 
"Ателье лирик" - академию, молодеж
ную программу при Парижской нацио
нальной опере. Два года у меня была 
возможность учиться там и работать: 
на сцены "Пале Гарнье" и "Оперы Бас
тилии" я выходила в небольших парти
ях.

- Кто был Вашим первым педаго
гом?

- В колледж во Владикавказе я пос
тупила сразу на два отделения - джазо
вое и академическое. И я очень благо
дарна своему первому педагогу Люд
миле Николаевне Балык, которая очень 
точно и аккуратно ставила мой певчес
кий голос, закладывала основы вокаль
ной школы. Все четыре года обучения я 
проработала в джаз-оркестре, ездила с 
ним на гастроли. Для меня это стало 
весьма необычной практикой начально
го периода, но она дала мне прекрас
ную возможность почувствовать сцену. 
До сих пор, в те редкие моменты, ког
да раз в год я возвращаюсь в свой род
ной город навестить родителей, спешу 
на занятия и к своему педагогу. И хотя 
она говорит, что этого уже не требует
ся, мнение и советы первого педагога 
для меня важны всегда: на протяжении 
карьеры голос певца неизбежно меня
ется, и просто необходимо, чтобы 
опытное ухо держало этот процесс под 
контролем.

- Кто посоветовал Вам поехать в 
Париж на прослушивание в "Ателье 
лирик"?

- Илеана Котрубаш, поистине леген
дарная румынская певица XX века. Мне 
очень повезло в жизни: сейчас она яв
ляется моим педагогом. Мы познако
мились на фестивале в Миккели: я там 
пела, а она давала мастер-классы. В 
первый раз она пригласила меня к се
бе на виллу в Ницце, где я провела 
полтора месяца: каждый день мы зани
мались с ней по четыре часа, но это 
было и время удивительно теплого, 
дружеского гостеприимства. Я жила в 
гостевом домике, и наше общение, ко
торое не ограничивалось только заня
тиями, было просто не забываемым. 
Эти занятия продолжаются и сейчас.

Эта певица вообще очень много для 
меня сделала.

- Найти агентов помогла тоже 
она?

- Нет: они сами нашли меня в 
"Ателье лирик". В каждом сезоне сос
тав певцов-участников этой академии 
не превышает 10-12 человек, так что 
вся команда видна, как на ладони. М о
лодежная программа в Париже нахо
дится под постоянным прицелом аген
тов и импресарио, которые обычно и 
предлагают свои услуги, если их кто-то 
заинтересует. Именно так я нашла сво
его нынешнего агента. У каждого певца 
свой собственный путь: кому-то помо
гают конкурсы, в моей же судьбе боль
шую роль сыграли академии молодых 
певцов - сначала в Париже, затем в Пе- 
заро. С нового сезона с партии Нанет- 
ты в "Фальстафе" Верди у меня начи
нается двухгодичный резиденц-конт- 
ракт с берлинской "Дойче опер". Впер
вые мне здесь предстоит спеть Джиль- 
ду, а также Памину в "Волшебной 
флейте" Моцарта, Софи в "Кавалере 
розы" Рихарда Штрауса и Микаэлу в 
"Кармен" Бизе. Но партия Микаэлы все 
же требует известного драматизма, так 
что ее целесообразно отложить на са
мый последний момент.

- Контракт с привязкой к одному 
театру не ограничивает свободу 
творчества?

- Нет, ведь в данном случае он пред
лагает весьма интересный для меня 
репертуар. В ноябре 2008 года сразу 
после постановки на сцене Парижской 
оперы "Приключений лисички-плутов
ки" Яначека, в которой я исполнила 
главную партию, у меня начинался по
добный двухгодичный контракт и с Ба
варской государственной оперой в 
Мюнхене. Кроме Софи в "Вертере" 
Массне, Мюзетты в "Богеме" Пуччини, 
опять же Нанетты, а также Деспины и 
Церлины в операх Моцарта "Так посту
пают все" и "Дон Жуан", я спела там и 
партию Креузы в репертуарно неожи
данной опере "Медея в Коринфе" Май
ра с замечательным маэстро Айвором 
Болтоном.

Свободный художник - это прекрас
но, но в моей жизни было и то, и дру
гое. Сейчас мне хочется немного 
осесть, обрести, наконец, свой дом, 
так как работы в России для меня пока, 
к сожалению, нет: сюда я приезжаю 
только отдыхать и повидаться с роди
телями. Но петь в России - прежде все
го на русском языке - мне бы очень хо
телось. В этом сезоне на Люцернском 
фестивале я спела "Колокола" Рахма
нинова: какая это потрясающая музыка!

- Есть ли какие-то важные отсче
ты в Вашей творческой биографии?

- Практически самое начало. 2007 
год подарил мне незабываемые встре
чи с маэстро Риккардо Мути: летом 
состоялся мой дебют на Зальцбур
гском фестивале (это была Зельмира в 
опере Гайдна "Армида"), затем в де
кабре в Равенне и Пьяченце я спела с 
ним Ливьетту в " Возвращении Дона Ка- 
ландрино" Чимарозы. Из относительно 
недавнего прошлого отмечу 2012 год. 
На сцене "Оперы Бастилии" я исполни
ла главную партию в "Пеллеасе и Ме- 
лизанде" Дебюсси с известным швей
царским дирижером Филиппом Жорда
ном. Я не считаю себя чистой колора
турой: мое амплуа - лирическое сопра
но, и роль Мелизанды, весьма притяга
тельная для лирических голосов, стала 
необычайно значимой в моей карьере. 
И то, что я спела ее в Париже на глав
ной оперной сцене Франции, вызывает 
во мне особую гордость.

Беседовал И. КОРЯБИН 
Издание “Играем с начала”
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Организатор торгов - ООО "ЛедСофт.ру" 
(ИНН 2632084584, Пенс.: 036-032-025664, 
почт. адрес: 357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 16, 
тел: 8 (8793)404447, e-mail:
ledsoft@ ledsoft.ru), по поручению конкурсного 
управляющего должника ЗАО "Меркурий" 
(ИНН 1501015747, ОГРН 1021500771962, юр. 
адрес: 362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, 
ул. Владикавказская, д.28, процедура - конку
рсное производство назначена решением Ар
битражного суда Республики Северная Осе- 
тия-Алания от 24.12.2012 по делу № А61- 
1091/12), Калюжина Дмитрия Николаевича 
(ИНН 262306386101, СНИЛС 116-133-874-33, 
адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2917), член 
НП "СРО АУ ЦФО" (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес:109316, г. Москва, Ос
таповский пр-д, 3, стр.6, офис 201, 208), со
общает о результатах торгов, назначенных на
27.12.2013 г., на сайте http://utp.sberbank- 
ast.ru/Bankruptcy/. Торги признаны несостояв- 
шимися из-за отсутствия заявок на участие.

В связи с этим 21.02.2014 г. на сайте 
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ назнача
ются повторные открытые торги в форме аук
циона с открытой формой подачи заявок и 
предложений о цене. Лот №1 - Залоговое 
имущество (обремененное залогом в пользу 
ОАО "Сбербанк России"): Нежилое здание, 
литер БВ, назначение: нежилое, площадь объ
екта: 802,9 кв.м, адрес: 362043, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Владикавказская, д.28, ка
дастр. № 15-15-01/021/2006-398 (находится 
на земельном участке, принадлежащем на 
праве аренды), форматно-раскроечный станок 
с наклоняемой пилой "S I 400 EP Class" 
АУ/191301-1 шт.; Сверильно-присадочный 
станок с одной головкой с 21 шпинделем 
"МВ-21" КК/092500-1 шт.; Ручной кромкооб
лицовочный станок для прямых и криволиней
ных деталей "O lim p ik m80" АВ/190012 - 1 шт.; 
Фрезерный станок с наклонным шпинделем 
FELDER,431.05.476.08 -1 шт.; STM5 Основная 
машина с процессором SP82, в комплект вхо
дит 3 гибочных инструмента-WS12,20,25 мм - 
1 шт.; WZT24 Гидравлическая машина, вклю
чая универсальный штамп W3 - 1 шт.; BBG2 
Портативное устройство для гибки -1 шт.; 
SSB3 Станок для гибки завитков, включая три 
гибочных штампа SBS 2.6.14 - 1 шт.; RB 703 
универсальная гибочная машина - 1 шт.; GSO1 
газовая печь - 1шт.; ELM Электрическая пок
расочная установка - 1 шт.; BSN 75G Ленточ
но-шлифовальная машина-1 шт.; печь ЕМБ 
090/3 ТРГ из 2-х частей 090407 - 1 шт.; печь 
ЕМБ 066/3 ТРГ из 2-х частей 011106 - 1 шт.; 
газовая колонка - 2 шт.; газовая плита - 2 шт.; 
миксер - 1 шт.; холодильная морозилка -1 шт.; 
холодильная витрина - 2 шт.; морозилка - 2 
шт.; весы - 7 шт.; компрессор на камеру 
ФУПС - 1 шт.; жарочный шкаф электричес
кий -1 шт.; компрессор ИФ камера -1 шт.; хо
лодильник бытовой - 3 шт.; холодильный 
шкаф купе - 2 шт.; холодильный шкаф - 1 шт.; 
тельфер - 2 шт.; компьютер - 5 шт.; принтер - 
3 шт.; кондиционер - 1 шт.; гриль браз - 1 шт.; 
гриль мал. - 1 шт.; аппарат для шаурмы - 1 
шт.; вафельница - 1 шт.; фритюрница - 1 шт.; 
стол для сварщика - 12 шт., шкаф электричес
кий - 7 шт.; баллоны газовые - 6 шт.; балло-
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ны кислородные - 8 шт.; компрессор - 3 шт.; 
пульверизатор - 11 шт.; вентилятор промыш
ленный - 9 шт.; сварочный аппарат кемпинго- 
вый -8шт.; весы напольные - 1 шт.; горизон
тальный станок для обработки фигурной 
кромки мод. "AG StarLine YXM1 (YXM1 Glass 
Shape edg ing machine)" (заводской номер 
564.07.312.01) - 1 шт.; установка безавтоклав- 
ного изготовления триплекса (2 500*1500 
мм)мод."УФВ-2" (заводской номер 
141.35.217.25) - 1 шт.; станок токарный (заво
дской номер СТ/143618) - 1 шт.; станок сле
сарный (заводской номер СС/024361) - 1 шт.; 
электро-вальцовочный станок (заводской но
мер 087512) - 1 шт.; станок токарный с ЧПУ 
(заводской номер 076429) - 1 шт.; печь для 
термической обработки металла (заводской 
номер 057614) - 1 шт.; штамповочный пресс 
(заводской номер 093544) - 1 шт.; дрель - 16 
шт; с верильно-присадочный станок - 1 шт.; 
фрезерный станок - 1 шт.; электросварочный 
аппарат - 8 шт; болгарка - 14 шт; стол свароч
ный - 5 шт; отрезной станок - 1 шт.; макита 
9741 щеточная ШМ - 1 шт.; станок фуговаль
ный мод. "СФ4 Киров (СФ4-1К)" - 1 шт.; ста
нок для искусственного старения древесины - 
1 шт.; автоматический станок для фигурной 
резки стекла - 1 шт.; стол для криволинейно
го раскроя Lampo S70R - 1 шт.; электросва
рочный аппарат - 5 шт.; стол сварщика - 5 шт; 
электрошлифовальная машина - 2 шт.; элект
ролобзик - 2 шт.; пневмонический молот - 1 
шт.; электроциркулярная пила - 1 шт.; метал
лообрабатывающий станок "АЖМ-2" - 1 шт. 
Начальная цена - 15 616 350 рублей.

Лот №2 - Незалоговое имущество: Нежилое 
здание, литер БД , назначение: торгового наз
начения, площадь объекта: 203,2 кв.м, адрес: 
362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Вла
дикавказская, д.28, кадастр.№ 15-15
01/021/2006-400 (находится на земельном 
участке, принадлежащем на праве аренды), 
агрегат ФУПС - 1 шт.; емкость под фреон - 1 
шт.; система видеонаблюдения - 1 шт.; ФУПС 
Резервных - 2 шт.; витринный холодильник в 
аптеке - 1 шт.; отопительная система - 1 шт.; 
кондиционер -1 шт.; тепловые завесы - 2 шт.; 
холодильники витринные-6 шт.; витринный хо
лодильник кола - 2 шт.; стеллажи витрин - 19 
шт.; холодильная камера с перегородкой и 
стеллажами -1 шт.; компьютеры (поломанные)
- 2 шт.; бытовые холодильники - 6 шт.; моро
зильные камеры - 2 шт.; хлебные формы (чу
гун) -681 шт.; складские стеллажи - 1 шт.; 
стеллажи для конфет - 2 шт.; стол для разд. 
мяса - 1 шт.; пенек для мяса - 1 шт.; тазы нер
жав.- 30 шт.; весы-3шт.; тестомешалка - 1 шт.; 
тестомешалка (в разобранном виде) - 1 шт.; 
тара для хлеба (деревянная) - 3 шт.; расточ
ные столы для хлеба - 3 шт.; стеллажи хлеб
ные - 1 шт.; стеллажи булочные - 27 шт.; ко
лонка - 1 шт.; корзина для хлеба - 13 шт.; зон
ты вытяжные - 10 шт.; формы кондитерские - 
68 шт.; нержав. тазы - 4 шт.; кастрюля алю- 
мин. 40 литров - 1 шт.; кастрюля алюмин. 30 
литров - 1 шт.; тележка для печи - 2 шт.; стел
лажи кондитерские - 21 шт.; раковина - 1 шт.; 
нержав.подносы - 3 шт.; нержав. тазы - 4 шт.; 
чугунные сковородки - 13 шт.; мясорубка руч
ная - 1 шт.; электрическая трехкамфорная 
плита - 1 шт.; морозильные камеры (разнооб

разные) - 3 шт.; слайсер для нарезки колбасы
- 1 шт.; тестомеситель - 1шт.; бидон 40 л. - 
1 шт.; стеллажный стол - 3 шт.; электроавтома
ты - 17 шт.; электрорубильник - 1 шт.; печка 
"Крошка-Картошка" - 1 шт.; чашки для нарез. 
салата - 27 шт.; столы - 27 шт.; стулья - 2 шт.; 
бухгал.шкаф (поломанный) - 1 шт.; селекторная 
связь - 1 шт.; газовая печь - 8 шт.; ванны - 6 
шт.; мясорубка - 2 шт.; стеллаж - 1 шт.; кастр. 
емкости из нержавейки - 21 шт.; сковородки 
чугунные - 17 шт.; кастрюли - 3 шт.; жарочный 
шкаф газовый - 1 шт.; шкаф жарочный элект
рический - 4 шт.; столы нержавейки - 5 шт.; ра
ковина промышленная - 1 шт.; витринный холо
дильник - 1 шт.; стеллаж аптечный - 1 шт.; 
стеллаж круглый - 1 шт. Начальная цена - 4 510 
476 рублей. Для участия в торгах претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте по адре
су: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/ и по
дать заявку в электронном виде. Заявка 
оформляется в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ 
"О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)" от 
26.10.2002 N 127-ФЗ, к заявке должны прила
гаться следующие документы: выписка из ЕГ- 
РЮЛ или засвидетельствованная в нотариаль
ном порядке копия такой выписки (для юр. ли
ца), выписка из ЕГРИП или засвидетельство
ванная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для ИП), копии документов, удостове
ряющих личность (для физ. лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осущес
твление действий от имени заявителя; платеж
ное поручение о перечислении задатка с от
меткой банка об исполнении; помимо вышепе
речисленных документов претендент имеет 
право, но не обязан представить любые доку
менты, характеризующие претендента, напри
мер, бухгалтерские балансы, учредительные 
документы, лицензии, сертификаты и прочее. 
Прием заявок на участие в аукционе начинает
ся 14.01.2014 г. в 11 ч. 00 мин., прекращается
18.02.2014 г. в 17 ч. 00 мин. С информацией по 
имуществу можно ознакомиться по адресу: 
РСО - Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 
68, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по мос
ковскому времени. Шаг аукциона составляет 
5% от начальной цены лота. Задаток составля
ет 10% от начальной цены лота и вносится по 
следующим реквизитам: ООО "ЛедСофт.ру" 
ИНН 2632084584, КПП 263201001, по следу
ющим банковским реквизитам: р/с 
40702810503000002191, ФАИК ПСБ "Ставро- 
полье"-ОАО в г. Пятигорске, к/с 
30101810500000000746, БИК 040708746. Зада
ток вносится до даты окончания приема зая
вок. Победителем аукциона признается участ
ник аукциона, предложивший наиболее высо
кую цену за имущество должника.

Подведение итогов состоится 21.02.2014 г. в 
18.00 на сайте http://utp.sberbank- 
ast.ru/Bankruptcy/. Договор купли-продажи 
подписывается в течение 10 календарных дней 
с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Оплата имущества должна быть осуществлена 
покупателем в течение 30 дней со дня подпи
сания договора купли-продажи, на реквизиты 
должника:

р/сч 40702810228000002813, в Филиал ОАО 
"Банк Уралсиб" в г.Ставрополь, БИК 
040702763, Кор /сч 30101810400000000763.
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