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Дорогу и газ пустили в Моздокском районе
Глава республики Таймураз Мамсуров вчера торжественно открыл в Моздокском районе два объекта 

социального назначения, которые иначе как исключительно важными для жителей района и не назовешь.

Так, в понедельник состоял
ся пуск газа в пять населенных 
пунктов Моздокского района, 
общая сумма газификации ко
торых составила 65 миллионов 
рублей.

"Жители этих сел долго жда
ли, давно мечтали о том, чтобы 
к ним пришел газ.

Я считаю, что сегодня мы ре
шили огромную социальную 
задачу. Поэтому я благодарю 
всех газовиков, которые участ
вовали в реализации этого 
проекта, руководителей мест
ного самоуправления населен
ных пунктов за то, что все эти 
годы терпеливо и настойчиво 
вели к этому дню", —  сказал 
Мамсуров.

Как уточнили газете в пресс- 
службе Главы республики, пять 
поселков: Октябрьский, Тель
мана, Елбаево, Черноярский и 
Луковской, не были газифици
рованы с момента своего обра
зования.

Всего к газопроводным се
тям будут подключены 434 до
мовладения и квартиры, в кото
рых проживают около 2000 че
ловек. Помимо домовладений, 
газ получат и социальные объ
екты —  фельдшерско-акушерс
кие пункты, школа общего об
разования и детский сад.

В пресс-службе уточнили, 
что газификация населенных 
пунктов Моздокского района 
была реализована за счет фе
деральной целевой программы 
"Юг России" и программы "Со
циальное развитие села до 
2012 года" при софинансиро-

вании из республиканского 
бюджета.

Общая протяженность про
ложенных газопроводных сетей 
составила более 25 тысяч мет
ров, финансирование проекта 
вылилось в 65 миллионов руб
лей.

"На сегодняшний день пост
роенные газопроводы готовы к 
полноценному функционирова
нию для устойчивой подачи га
за населению", —  отметили в 
пресс-службе.

Также торжественно была

открыта после реконструкции 
почти 15-километровая доро
га, которая идет в обход Моз
дока. На ее строительство уш
ло 14 лет.

"Речь идет о реконструкции 
автомобильной дороги Ставро- 
п о л ь -П р о хл а д н ы й -М о зд о к - 
Кизляр-Крайновка от 281 кило
метра до 296 километров в 
объезд Моздока", —  сообщили 
в пресс-службе Главы респуб
лики.

По словам представителя 
пресс-службы, необходимость 
реконструкции автодороги бы
ла вызвана большой интенсив
ностью транзитного автотранс
портного потока, в том числе 
грузового по улицам Моздока и 
соседнего Веселовского 
сельского поселения.

"Все это влекло за собой 
рост ДТП, скорый износ улич
но-дорожной сети и ухудшение 
экологических условий прожи
вания жителей города", —  до
бавили в пресс-службе.

Согласно проекту, новая до
рога протяженностью 14,74 ки
лометра имеет асфальтобетон
ное покрытие. Ее частью также 
стали два путепровода через 
железную дорогу общей дли
ной около 300 метров.

(Продолжение на стр.2)

10 лет за похищение людей
Верховный суд Северной Осетии в понедельник приговорил жителя Пригородного 

района республики Александра Наниева к десяти годам лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии строгого режима, признав его виновным в бандитизме, похищении 
лю дей, вымогательстве и незаконном обороте оружия и боеприпасов, заявил в ходе

судебного слуш ания судья.

"По совокупности преступлений 
путем сложения наказаний назначить 
Александру Наниеву наказание в ви
де лишения свободы сроком на де
сять лет с отбыванием срока в коло
нии строгого режима и штрафу в раз
мере 200 тысяч рублей",—  сказал он.

Как ранее сообщили в СУСК РФ по 
Северной Осетии, согласно материа
лам следствия в 2006 году Александр 
Наниев добровольно вошел в состав 
устойчивой вооруженной группы, 
целью которой являлось похищение 
граждан для последующего выкупа. В 
ноябре 2006 года Наниев с другими 
членами банды, действуя по заранее 
разработанному плану, похитили 20
летнего сына местного предприни
мателя и, удерживая его в яме одного 
из частных домовладений в селении Гизель, требова
ли у родственников за его освобождение 5 миллионов 
долларов США. В ходе переговоров сумма была сни

жена до 700 тысяч долларов США. 
После уплаты злоумышленникам ука
занной суммы потерпевший был ос
вобожден.

Через год обвиняемый, также 
действуя в составе банды, по зара
нее разработанному плану похитил 
бизнесмена из Москвы и привез в за
ранее подготовленное место в одном 
из частных домовладений Пригород
ного района. Удерживая здесь похи
щенного, участники банды требовали 
у его родственников за освобожде
ние 10 миллионов долларов США. Че
рез год, не получив выкуп, злоумыш
ленники убили мужчину и закопали 
тело на окраине селения Тарское. В 
ходе следствия 56-летний Наниев 
заключил досудебное соглашение о 

сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него 
было выделено в отдельное производство.
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Так, с 2010 года финансирование объекта 
осуществлялось исключительно из республика
нского бюджета. А полная стоимость строитель
но-монтажных работ составила 629,2 миллиона 
рублей в ценах соответствующих лет.

Глава республики отметил, что причиной 
длительного строительства дороги стал дефолт.

"То, что эта дорога имеет огромное значение, 
- это не то слово. Потому что уже в 99-м году был 
готов проект, оплачен и фактически тогда прис
тупили к работе. Но те, у кого память неплохо 
работает, помнят, что 99-й год - это был уже 
разгар дефолта. После этого все источники фи
нансирования начинали пересыхать” ,- напом
нил он.

Соб. инф.

Всемирный день Героев Отечества

Всемирный день Героев Отечества для 
сотрудников североосетинской полиции  
начался у памятника Барбашову. Сибирс
кий парень, младший сержант Петр Барба- 
шов в тяжелых условиях боя, спасая жизнь 
своих однополчан, закрыл собой амбразуру 
вражеского дзота и совершил бессмертный  
подвиг, за что посмертно был удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Именно с этой  
точки начался перелом в битве за Кавказ. 
Немецко-фашистские захватчики отступи
ли и были изгнаны с территории Осетии.

Руководство Министерства внутренних дел 
во главе с министром генерал-лейтенантом 
полиции Артуром Ахметхановым, члены об
щественного Совета, ветераны возложили

венки к памятнику
Героя, а также к 
братской могиле, 
расположенной на 
этой возвыш ен
ности.

С 2011 года 
МВД по РСО-Ала- 
ния осуществляет 
шефство над ме
мориальным па
мятником.

После церемонии 
возложения цветов 
колонна автобусов 
проследовала в 
полк дорожно-пат
рульной службы 
У ГИБДД МВД по 
РСО-Алания, к па
мятнику Герою Рос
сии Зауру Джибило- 

ву, который год назад ценой своей жизни пре
дотвратил террористический акт, не пропустив 
на территорию республики смертоносный ав
томобиль, начиненный взрывчаткой.

У памятника собрались коллеги, друзья, 
близкие и родственники Заура Джибилова. К 
собравшимся обратился министр внутренних 
дел Северной Осетии со словами: "Храбрые 
сыны Осетии показали образцы мужества на 
полях боев Великой Отечественной войны. Их 
доблесть и честь достойно переняли потомки. И 
Заур Джибилов, который сродни этим героям, 
не пощадил собственной жизни ради сотен 
жизней своих земляков".

Пресс-служба МВД

Четвертая жизнь Гайто Газданова

В С еверо-О сетинской  
ю нош еской  библиотеке  
имени Гайто Газданова о т
метили 110 лет со  дня рож 
дения писателя.

6 декабря 1903 года в 
Санкт-Петербурге родился 
человек, судьба которого ста
нет отражением событий, из
менивших российскую исто
рию навсегда.

Классик русской литерату
ры осетин Гайто Газданов, 
родившийся в северной сто
лице, получил традиционное 
осетинское воспитание. Вос
питывался в интеллигентной, 
хорошо образованной семье, 
но в силу определенных обс
тоятельств так и не смог выучить родной 
язык.

Оказавшись в шестнадцать с половиной 
лет в эмиграции, Газданов был без средств к 
существованию. Он работал ночным таксис
том, грузчиком в порту, мойщиком парово
зов, слесарем на автозаводе "Ситроен" и, на
конец, писатель. Судьба его была полна дра
матизма.

Париж - место, где Газданов проведет 
большую часть жизни. Как и многие эмигран
ты из России.

Говоря о творчестве Газданова, участники 
юбилейного мероприятия подчеркнули его 
виртуозное владение словом.

В 1929 году вышел его первый роман "Ве
чер у Клэр", высоко оцененный Иваном Буни
ным и Максимом Горьким. Последний, заин
тересовавшись талантом молодого автора, 
вступает в переписку с Газдановым. Именно к 
нему обращался Гайто за помощью в надеж

де вернуться в Россию, 
однако смерть Горького в 
1936 году лишила его пос
леднего шанса вернуться.

К сожалению, сегодня 
мало кто может припом
нить названия даже самых 
известных произведений 
писателя. Не смогли этого 
сделать и большинство 
учащихся городских школ, 
участвовавших в вечере 
памяти Газданова.

К памяти и популяриза
ции творческого наследия 
Гайто Газданова в библи
отеке особо трепетное от
ношение.

В актовом зале библио
теки просмотрели и обсудили документаль
ный фильм "Четвертая жизнь" о жизни и твор
честве Гайто Газданова, снятый режиссером 
Рафаэлем Гаспарянцем. Кстати, у самого пи
сателя есть рассказ "Третья жизнь".

Пятидесятиминутный видеофильм повест
вует о жизни и творчестве Гайто Газданова, 
который, например, несмотря на свою анти
коммунистическую приверженность, с 1942 
года принимал активное участие в движении 
Сопротивления.

В 1953 году Газданов начал работать жур
налистом и редактором на радио "Свобода", 
где вел передачи, посвященные русской ли
тературе.

Умер писатель 5 декабря 1971 года в Мюн
хене, похоронен новый классик русской лите
ратуры на кладбище Сент-Женевьев де Буа 
под Парижем.

Арсен ДРЯЕВ

Вернуть кредит доверия
Разработаны  новы е м е ха 

низм ы  контроля за п р о в е д е 
нием  ЕГЭ, которы й в 2 0 1 4 -о м  
п р е д сто и т  пройти 7 0 0  т ы с я 
чам р о сси й ски х  ш кольников  
- об этом  сооб щ ил  р уко в о д и 
те л ь  Ф е д е р а л ь н о го  а ге н т 
ства  по н ад зору в сф ере  о б 
р азо ван и я  С ергей  К равцов. 
На за сед а ни и , п рош ед ш ем  с 
е го  участием  в м эрии  В л а д и 
ка в ка за , п р и с у тс тв о в а л и  
п р е д с та в и те л и  вл а стн ы х  и 
о б р а з о в а те л ь н ы х  с тр у к ту р  
С еверной О сетии.

Подчеркивая значимость 
итоговой аттестации, Предсе
датель Правительства респуб
лики Сергей Такоев отметил, 
что этому вопросу уделяется 
большое внимание, он находит
ся под личным контролем Главы 
республики. Он также отметил, 
что все страхи, связанные с ЕГЭ 
у самих школьников, уже прош
ли, и те дети, которые реально 
занимаются, без труда прохо
дят аттестацию. "Главная зада
ча, которая стоит перед нами, - 
обеспечить максимальную объ
ективность, прозрачность, не 
забывая, что за Единым госуда
рственным экзаменом стоят де
ти", - сказал он.

О тех же задачах говорил и 
сам Кравцов, ставя во главу у г
ла максимальную объектив
ность и прозрачность, которые

должны вернуть ЕГЭ былое до 
верие. Он рассказал присут
ствующим о письме выпуск
ницы одной из российских 
школ, которая хорошо училась и 
экзамен сдавала честно, без 
всякой помощи извне, но ее 
баллы оказались меньше, чем у 
школьников, заплативших за 
экзамен. Чтобы таких фактов не 
было, условия для всех школь
ников должны быть одинако
вые. Он также сообщил присут
ствующим, что уже есть факты 
уголовного преследования по 
коррупционным составляющим 
- министр образования Карача
ево-Черкесии, оценивший один 
балл Единого в 1000 рублей, 
сейчас имеет дело с правоохра
нительными органами.

Глава Рособрнадзора зая
вил, что возглавляемой им 
службой разработано новое по
ложение о проведении ЕГЭ, где 
предусмотрены все необходи
мые механизмы усиления об
щ ественного контроля. Речь 
идет о введении института фе
деральных инспекторов, ис
пользовании системы видео
наблюдения, доставки экзаме
национных материалов из 
Москвы прямо до места прове
дения экзамена и многое дру
гое.

Далее совещание проходи
ло за закрытыми дверями.

М илена САБАНОВА

Соотечественников зовут на Кавказ

Глава М и н и сте р ств а  реги о на л ьно го  развития И горь С лю - 
няев поставил  задачу вклю чить регионы  С еверного  Кавказа  
в число  те р р и то р и й  п р и о р и те тн о го  заселения  для с о о те ч е 
стве нн и ков , ж е л а ю щ и х  переехать  и з -за  границы  в Р оссию .

"Мы разработали концепцию приоритетного расселения для 
соотечественников, желающих вернуться из-за рубежа в Россию. 
Сейчас к таким территориям относятся Забайкальский и Дальне
восточный регионы. Даю поручение добавить к территориям при
оритетного расселения субъекты Северного Кавказа, в первую 
очередь Ставропольский край", - сказал министр в ходе встречи с 
атаманами войсковых казачьих обществ и войсковыми свящ енни
ками.

Газета "Слово" решила 
выяснить, будет ли Се
верная Осетия участво
вать в этой программе.
За комментариями мы 
обратились к начальнику 
УФМС России по Север
ной Осетии Мурату Тхос- 
тову. "Нам пока ничего не 
известно о перспективах 
внедрения этой програм
мы в Осетии. В любом случае, этот вопрос будем решать 
не мы, а руководство республики. Мы выступаем лишь в 
роли исполнителей. Если республика решит принять на 
территории республики соотечественников из-за рубе
жа, мы проработаем этот вопрос согласно "Государ
ственной программе по оказанию содействия добро
вольному переселению в Российскую Федерацию сооте
чественников, проживающих за рубежом", утвержден
ной Указом Президента России от 22 июня 2006 года", - 
пояснил глава регионального отделения Миграционки.

Между тем, Слюняев напомнил, что законодательством предус
мотрены выплаты подъемных в увеличенном объеме тем соотече
ственникам, которые готовы переехать в приоритетные регионы.

Игорь Слюняев пояснил, что за последние семь лет в Россию 
из-за границы уже переселились около 250 тысяч соотечествен
ников. "Всего в Россию хотели бы переехать около 25 миллионов 
потенциальных соотечественников", - добавил он.

Соб.инф.
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“ За любовь За”
Медия группа "Я рче" при поддержке М инистерства культуры и массовых коммуникаций Северной Осетии приступила к 

производству короткометражного худож ественного фильма, приуроченного к 70-летию  Победы в Великой Отечественной
войне, с говорящ им названием “ За любовь За” .

Картина расскажет о драм атических минутах жизни двух бойцов, окруженных превосходящ ими силами противника. Их то 
варищ и давно полегли, но юный рядовой и закаленный в боях офицер еще живы. Несмотря на сложивш ееся тяжелое полож е

ние, они беседую т на отвлеченные, но очень важные темы...

Режиссер фильма Сослан 
Макиев обмолвился, что 
фильм, который снимается в 
настоящее время, является 
лишь первым в серии. Всего 
медиа группа "Ярче" и съемоч
ная команда запланировали во
семь "новелл", как назвал свои 
короткометражные произведе
ния режиссер. "Новеллы" не бу
дут связаны общим сюжетом и 
персонажами, только идеей. В 
разговоре с журналистами ре
жиссер упомянул, что несколь
ко сценариев уже готово, а как 
минимум три фильма должны 

быть сняты на территории Северной Осетии.
Наше интервью с Сосланом Макиевым.

—  Каждый режиссер, каждый сценарист хочет  
сказать что-то своим ф ильмом, своей работой. О 
чем будет говорить Ваш фильм?

—  Да, это так. Что касается меня, то я в основном 
обращаюсь к современной молодежи. Хочу показать им 
молодых людей военных лет, попавших по сути в безвы
ходную ситуацию. Рассказать о том, какой они делали 
выбор. У тех ребят, даже до войны, были совсем другие, 
нежели у сегодняшней молодежи, ценности.

Мы избалованы спокойной, мирной жизнью, а это 
усыпляет бдительность. Люди расслабляются и забыва
ют о том, каково было в годы войны. Идут не туда, ищут 
не то. Делают неправильный выбор. Сегодня материаль
ное преобладает и заслоняет многое. А человеку свой
ственно переживать. Наслаждаться жизнью! В молодос
ти это не до конца осознаешь, но когда становишься 
старше и есть на что оглянуться, я имею в виду 
собственный опыт —  видишь кривую своего восприятия. 
Сейчас я получаю удовольствие от того, что приблизил
ся к осознанию важности отношений между людьми и 
уже с опытом понимания того, как все это хрупко и мо
жет рассыпаться. Тогдашняя молодежь это все поняла 
рано. Хочу, чтобы современная молодежь бросила 
взгляд в прошлое и почувствовала, что это такое.

Война ведь была совсем недавно! Еще живы свидете
ли событий тех ужасных дней. А ведь они были так моло
ды. Например, наш герой, парень восемнадцати лет, 
принимает, как и его опытный командир, важное реше
ние.

—  То есть, эмоциональная составляю щ ая в 
фильме очень важна?

—  Безусловно, как и в любом другом, тем более, 
когда речь о войне.

Нынешняя работа является пробой пера, потому 
что у меня есть очень хороший сценарий, который вне 
всякого сомнения понравится молодежи. Это будет 
такой мощный экшн, где и немцы продемонстрирова
ны как положено, боевой машиной, наводившей ужас. 
Тем значимее будет победа над врагом, таким, каким 
он был. Немцы вообще очень сильно воевали. Именно 
поэтому такой огромной стране, как СССР, понадоби
лось пять лет, чтобы вырвать победу. Кстати, не только 
люди, но и руководство той нашей страны справилось 
со сложившейся ситуацией. Не все смогли бы.

—  Вы упоминали, что вся Ваша жизнь пропита
на войной. Имеются в виду последние локальные  
конфликты?

—  Я не совсем об этом. Просто мне довелось расти 
в Советском Союзе, где большое количество талант
ливых людей делало кино, причем, делало его не так, 
как я, наученный опытом предшественников, а практи
чески, с нуля, основываясь на одном лишь собствен
ном восприятии. Они показывали реалии тех времен. 
Мне вообще всегда нравилось кино. Всегда любил его. 
В детстве четко для себя понял, что вот, это мое. К со
жалению, с развалом СССР киноиндустрию развали
ли, потом начали строить заново, но кино преврати
лось в какой-то коммерческий проект, ориентирован
ный исключительно на заработки. Это неправильно! 
Фильмы, как и остальное искусство, должны не только 
зарабатывать, кормить актеров, режиссеров и так да
лее, но и, как прочие виды творчества, ориентирован
ные на зрителей —  волновать, учить. Я вот смотрю на 
актеров, не буду говорить о сценарии, потому что сам 
его написал —  у них получается очень убедительно. 
Поэтому, надеюсь, наш фильм будет интересно смот
реть. Интереснее, чем какой-нибудь бессмысленный 
сериал.

—  Будем надеяться. А какими ф ильмами Вы 
вдохновлялись?

—  Вообще, люблю очень много фильмов и боюсь ко
го-то так сразу не припомнить, но главный для меня 
режиссер, авторитет в кино —  это Георгий Данелия. 
Мудрец и превосходный человек! А так, конечно, есть 
еще и Рязанов, Мотыль, Бондарчук —  мэтры нашего 
кино. Да и, вообще, есть множество первоклассных

режиссеров, боюсь, всех так сразу не вспомню... все 
они серьезные люди, другой закалки, другого уровня, 
другой планиды! За ними масштаб, мощь! Настоящие 
гении! Не просто овладевшие ремеслом, а пронизан
ные своей профессией.

—  Ваш фильм, как Вы уже говорили, повествует 
о судьбе восемнадцатилетнего парня, еще в не
давнем прош лом школьника и обычного человека. 
Вообще в военных фильмах очень часто главными  
героями становятся самые простые лю ди с типич
ными слабостями и желаниями, с самыми обы к
новенными лю дским и качествами. А каким этот  
молодой парень предстанет у Вас?

—  У него такая история: он идет добровольцем на 
фронт, исходя из совершенно романтических убежде
ний. Парень тонкой душевной организации, интелли
гент, очевидно пианист, музыкант или художник. В об
щем, по сути своей, хрупкий —  попадает в жернова 
этой войны. Более того, он показывает себя героем, 
каких было на самом деле много. Они совершали под
виги.

Недавно мы говорили с руководителем организа
ции "Хорон" Аланом Татаровым. Они ведут раскопки и 
нас консультируют. Во время раскопок "Хорон" нашла 
бойца с двумя гранатами, который очевидно полз, но 
не дополз. Видимо, его прежде убили. Но он пытался! 
При раскопках удалось выяснить, что там, поблизости, 
была пулеметная точка противника. Солдат с двумя 
гранатами туда полз! Сколько бойцов с такой судьбой 
было?

Наш юноша —  один из них.
У нас есть желание исправить эту историческую 

несправедливость. Их не оценили! Они шли и погибли. 
А все, кто погиб за свою Родину, —  герои. Они воева
ли. Благодаря им мы живем.

—  Можете раскрыть, каковы отнош ения между 
оф ицером, которого играет Дидаров, и молодым  
солдатом в исполнении Тадтаева?

—  Мы видим матерого бойца, предположительно 
осетина, этакого боевика, прошедшего и гражданскую 
войну, и многие другие конфликты двадцатого века, 
захватившие его полностью. Он профессионал, обла
дающий четким пониманием ситуации. У него нет ни
каких романтических представлений о войне. Он ма
шина. Боевая машина с большим человеческим серд
цем. А молодой —  человек с совсем другой планеты.

Сам факт, что они сидят в окруженном противником 
доме, и все их товарищи уже полегли —  показателен. 
Юноша сумел выжить наравне с матерым офицером. У 
них есть несколько минут, чтобы просто поговорить.

—  Можно назвать командира в каком-то роде 
наставником восемнадцатилетнего юноши?

—  Безусловно, офицер для молодого невероятный 
авторитет! Это читается сразу, стоит приступить к 
просмотру. Даже внешне они выглядят так преднаме
ренно. Наш командир выглядит очень харизматично! Я 
бы, кстати, рекомендовал тем, кто снимается в воен
ных фильмах, посмотреть на то, как это делают наши 
ребята. Есть с чего брать пример.

—  На территории Осетии соверш енно точно 
планируете снять три фильма, верно? Хотите все, 
но три наверняка!?

— В идеале да, но есть некоторые географические 
моменты и их приходится учитывать. Ну, а кроме того, 
война ведь была кругом, так что замыкаться в узком 
пространстве тоже не хотелось бы. С другой стороны, 
мы еще и ограничены финансами, необходимыми для 
съемок такого фильма. Это все-таки, военный фильм: 
нам нужно и оружие, и массовки людей, и все, что с 
этим связано. Сложно добиться желаемого. К сожале
нию, на сегодняшний день в Осетии с кино дело обсто
ит несправедливо плохо. У нас было мощное начало, 
создавались прекрасные фильмы. Например, для ме
ня по-прежнему остается шедевром "Сюрприз". Были 
и другие фильмы. Увы, сейчас мы не снимаем ничего 
подобного, хотя есть талантливые люди и мне бы 
очень хотелось, чтобы юноши и девушки учились в об
ласти киноиндустрии, развивались. Это и прибыльно, 
и интересно. Очень интересно, потому что даже в рам
ках маленького проекта знакомишься с людьми, обща
ешься, узнаешь много нового. Сам процесс общения 
очень интересен. А создание кадров! Это, как посадил 
семечко, а оно вырастает в нечто, радующее глаз.

—  Последний вопрос: в случае успеха первой  
картины, есть ли вероятность, что Вам увеличат 
ф инансирование для последую щ их частей?

—  Уже увеличили. Вдобавок, есть договоренность 
еще на две-три "новеллы". Уверен, что и они получат
ся. Кстати, вся наша деятельность идет через компа
нию "Ярче". Через них можно на нас выйти. Есть же лю
ди, с трепетом относящиеся к военной тематике. Хоте
лось бы дать им о себе заявить. Приглашаем всех к 
сотрудничеству!

Ф еликс МАКИЕВ Кадры со съемок будущ его фильма
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“Елки-3” возвращаются

17 декабря на территории площади 
"Свободы" во Владикавказе создатели 
успешной новогодней франшизы "Ел
ки" - кинокомпания BAZELEVS - совме
стно с благотворительным фондом Ти
мура Бекмамбетова "Подсолнух" и при 
содействии АМС Владикавказа прове
дут акцию "Наряди елку своего горо
д а!".

С 14.00 до 18.00 все жители Владикав
каза смогут украсить городскую елку иг
рушками, созданными своими руками. Их 
можно заранее приготовить дома и при
нести с собой или сделать на месте, напи
сав новогоднее пожелание на специальных 
елочных шарах. Все собранные от продажи 
шаров средства будут перечислены в фонд 
помощи детям с нарушениями иммунитета 
"ПОДСОЛНУХ".

Таким образом, владикавказцы смогут 
запустить свой "бумеранг добра", который 
всегда возвращается к тем, кто его запус
кает. Именно эта идея легла в основу филь
ма "Елки-3", в котором наряду с известны
ми актерами Иваном Ургантом, Сергеем 
Светлаковым, Гошей Куценко, Валентином 
Гафтом, Татьяной Догилевой, Марией 
Шукшиной, Петром Федоровым и др. - сня
лись жители города, принявшие участие в

акции "Приходи на "елку" сейчас - смотри 
себя в кино зимой!". 29 октября, более 1000 
владикавказцев, одетых по-зимнему, сло
жили букву "М" из поздравительной фразы 
"С Новым годом!". Она появится не только в 
финале картины, как обещали ее продюсе
ры, но и в только что вышедшем музыкаль
ном клипе "На любой стороне Земли" 
(h ttp ://w w w .you  tube. com /w atch  ?v=rn- 
r5TV7cmI). Он снят на главную песню филь
ма, которую записал золотой состав леген
дарной группы "Секрет" - Максим Леони
дов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовс- 
кий и Алексей Мурашов.

Вновь почувствовать себя настоящими 
актерами смогут все горожане: команда 
фильма привезет на площадь панорамную 
фотоустановку, которая позволяет снять 
настоящий 30-клип. Уже 18 декабря он бу
дет размещен на официальном сайте кар
тины: http://www.elki-film.ru/, где также поя
вятся два уникальных раздела. В одном из 
них владикавказцы смогут нарядить свою 
виртуальную елку и посоревноваться с дру
гими городами, второй позволит отправить 
друзьям и близким персональные поздрав
ления с Новым годом, озвученные актера
ми фильма Г ошей Куценко и Антоном Бог
дановым.

Б ирё  р ё с т ё г  та нал баззад ног, 2014 азы фыццаг ё м б и сё н  газеттё 
ё м ё  журналтё рафыссынён. Ё м ё  сидём  алы ирон хёдзары  бинонтём 
д ё р , ц ё м ё й  ма ферох кёной ё м ё  ё м з ё р д ё й ё  рафыссой нёхи  ирон 
газет "Раестдзинад".

Ног, 2014 азы фыц
цаг ё м б и с ё н  газет 
"Р ёстдзинад" рафыс- 
сыны аргъ у 437 сомы 
ё м ё  76 капеччы (уы- 
донё й  посты л ё г гё д -  
тё м  цёуы  327 сомы 
ё м ё  78 капеччы, ре- 
дакцим ё та - 109 сомы 
ё м ё  98 капеччы).

Т абуафси, рафыссут 
ё м ё  ф ё р н ё й  кёсут, 
хорз адём , нёхи  ирон 
газет "Рёстдзинад"!

Диалог культур

Сегодня в 21.40 на канале "Алания" состоится прямой эфир с Главой АМС 
г. Владикавказа С ергеем  Ш а м и л ье ви чем  Д зантиевы м . Свои вопросы жители 
города могут задавать во время эфира по телефонам 55-14-57, 53-36-82. До 
прямого эфира присылать свои вопросы можно на электронную почту smi- 
ams@rso-a.ru .

Дигорский драматический театр 13 декабря приглашает на спек
такль "Аузби" А.Даурова, Э.Цорионти - Тавитовой по адресу: Тхапсаева,18. 

Начало в 1 7 .0 0  часов. С правки по телеф онам : 5 3 -6 8 -1 3 .

В Краснодаре на базе Кубанс
кого соци а л ьно -эко но м и че ского  
института  состоялась М еж дуна
родная научно-практическая кон
ф еренция "Р оссия  и Кавказ в 
пространстве единой Д ержавы".

К участию в работе конференции 
были приглашены ученые вузов и на
учно-исследовательских институтов 
республик Северного Кавказа: Се
верной Осетии-Алании, Кабардино- 
Балкарии, Карачаево-Черкесии, Юж
ной Осетии, Чечни, Адыгеи, Дагеста
на, Абхазии, Краснодарского и Став
ропольского краев. В числе обсужда
емых тем - проблемы, связанные с 
диалогом двух цивилизационных 
проектов России и Кавказа. Нашу 
республику представляла кафедра 
русского языка и литературы в наци
ональной школе Северо-Осетинско- 
го госуниверситета.

По словам участников мероприя
тия, конференция отличалась, в пер
вую очередь, своей дружелюбной и 
неформальной атмосферой при соб
людении строго регламента. Здесь

была возможность услышать ученых, 
которые делились своими мыслями 
по проблемам духовного и культур
но-исторического диалога культур 
России и Кавказа; межнациональных 
отношений в современном медий
ном пространстве; языка как основы 
межнациональной коммуникации; 
историософии национальной самои
дентификации межнациональных от
ношений, что, безусловно, было 
очень полезным и важным.

"Любая конференция, - делится 
своими впечатлениями З.К.Ханаева,
- это праздник: и новые знания, и об
щение, и возможность поделиться с 
коллегами результатами своих ис
следований. На мой взгляд, органи
зация данного мероприятия прошла 
на высоком уровне. Конференция по
казала, насколько злободневны се
годня на всем российском простран
стве проблемы межэтнических отно
шений, насколько успешно они ре
шаются в современных условиях раз
вития России".

Сабира ХАДАШЕВА

Пожилых обманывал недолго

Д ело м ош енника обм аны вав
шего пожилых лю дей рассм атри
вает в эти дни Советский район
ный суд города. 28-летний ранее 
судим ы й по аналогичной статье  
мужчина обвиняется в соверш е
нии двух фактов хищ ения " путем  
обмана и злоупотребления дове 
рием ".

Так, согласно представленному 
обвинительному заключению, в сен
тябре 2013 года Заурбек К., войдя в 
доверие к пожилой женщине, обма
ном завладел ее мобильным телефо
ном, попросив осуществить звонок. 
Имитируя разговор с другим абонен
том, обвиняемый незаметно скрылся 
с похищенным имуществом с места 
преступления, тем самым причинив 
потерпевшей материальный ущерб в 
размере 1192 рублей.

Несколько дней спустя, обнару
жив в телефонном справочнике од
нофамилицу своей матери, которой 
оказалась пожилая женщина, Заур
бек разговорился с ней, представив
шись дальним родственником. Осоз
нав, что ее легко ввести в заблужде
ние, обвиняемый напросился к ней в 
гости. На следующий же день К., не 
поставив в известность свою супругу

о преступных намерениях, вместе с 
ней и двумя малолетними детьми 
пришел в квартиру к потерпевшей. 
Преследуя цель завладеть ее имуще
ством, обвиняемый предложил вско
пать и облагородить ее огород. За 
работу и на покупку необходимого 
для этого инвентаря он попросил 
сумму в 30 тысяч рублей. Не догады
ваясь о преступном умысле послед
него, женщина передала ему 8 тысяч 
рублей.

Днем позже, не имея намерений 
выполнить взятые на себя обязатель
ства, К. вновь попросил у нее денеж
ные средства, якобы необходимые 
для покупки инструментов. Сняв с 
книжки 20 тысяч рублей, потерпев
шая выдала ему указанную сумму.

На следующий, день в продолже
ние своего преступного умысла, За
урбек снова обратился к пожилой 
женщине за финансовой помощью, 
якобы, на лекарства ребенку. Про
никнувшись сочувствием, потерпев
шая передала ему еще 20 тысяч руб
лей. Полученные же им деньги так и 
не были возвращены доверчивой 
женщине. Таким образом, мошенни
ческими действиями К. ей был при
чинен материальный ущерб на об
щую сумму 48 тысяч рублей.
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