
ДЕПУТАТЫ СПРОСИЛИ С БАНКИРОВ

В повестке дня парламентариев 
значилось более 50-ти вопросов. Одна
ко, начался Совет с темы погашения 
вкладов клиентам БРР.

Специально для прояснения ситуа
ции на Совет были приглашены и.о. 
председателя правления банка Вадим 
Цараков, председатель Национального 
банка Северной Осетии Ирина Дзиова, 
первый заместитель министра финан
сов республики Казбек Дзалаев.

Обратившись к приглашенным ли
цам, председатель Парламента РСО- 
Алания Алексей Мачнев попросил их 
прояснить ситуацию с выплатой вклад
чикам банка денежных средств. Также 
депутатов интересовало погашение за
долженности заработной платы держа
телям карт бюджетной сферы и поря
док погашения кредитных выплат заем
щиками. Если в отношении последних 
никаких изменений по срокам и суммам 
погашения кредитов не ожидается, так 
как корреспондентский счет банка по 
приходу денежных средств по-прежне
му открыт, то объяснение ситуации по 
первым вопросам у депутатов вызвало 
множество вопросов.

На вопрос депутатов о том, как мог
ла возникнуть подобная ситуация при 
существующих системах контроля над
зорных органов, Ирина Дзиова ответи
ла, что плановая проверка в банке про
водилась в ноябре-декабре прошлого 
года. Каких-либо нарушений в работе

банка в тот момент выявлено не было. 
Между тем, на пресс-конференции, ко
торая состоялась в среду в Правитель
стве республики, заместитель предсе
дателя нацбанка Белла Абаева прак
тически обвинила руководство БРР в 
подтасовке данных, сообщив, что пре
доставленные отчеты не отображали

реальное финансовое положение дел в 
"Банке развития региона". Также в 
Минфине не вызвала недоверия отчет
ность банка, через которую контроль 
за его деятельностью осуществляется 
дистанционно.

Дзиова пояснила, что в отчете БРР 
была показана сумма имеющихся на

личных средств в кассах на 1,2 млрд. 
рублей, что руководством банка было 
объяснено объективной необходи
мостью для функционирования 20 фи
лиалов, осуществляющих свою дея
тельность в других субъектах РФ. Дзи
ова объяснила эту сумму, как вполне 
реальную, отметив, что при ее факти
ческом наличии в банке проблем с вып
латой денежных средств не возникло 
бы.

По приведенным Вадимом Царако- 
вым данным, на сегодняшний день кли
ентами банка являются 4 тысячи юри
дических лиц и 70 тысяч - физических. 
Юридические лица имеют вклады на 
сумму 429 млн рублей. Общий порт
фель банка, с которым он мог работать 
составляет 5млрд 700млн рублей, свы
ше 3 млрд рублей составляет кредито
вание юридических лиц. Страховой 
фонд составляет свыше 3 млрд рублей. 
При этом Цараков уточнил, что меха
низм исполнения платежей будет выве
рен после консультаций с руководством 
Нацбанка РСО-Алания. В свою очередь 
Ирина Дзиова подтвердила возмож
ность погашения задолженности перед 
вкладчиками суммой имущества банка 
свыше 5 млрд рублей, которой хватит 
на погашение 700тыс. рублей задол
женности перед физическими лицами и 
1 млрд рублей - перед юридическими.

(Продолжение на стр.2)

МОТОЦИКЛИСТЫ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ ЗА КУБОК 

МАМСУРОВА
Сильнейшие мото

циклисты Юга России 
соберутся в ближай
шее воскресенье на 
мотодроме в Архонке, 
чтобы побороться за 
кубок Главы Северной 
Осетии Таймураза 
Мамсурова. Как сооб
щили газете органи
заторы соревнований, 
в этот день в районе 
спорткомплекса на 
о кр а и н е  ста н и ц ы  
пройдет Кубок СКФО и чемпионат России по мотокроссу . 
Ожидается, что принять участие в соревнованиях съедут
ся самые опытные спортсмены Юга.

Планируется, что посмотреть на спортивное зрелище 
приедет и сам Глава республики, который всегда отклика
ется на обращения любителей мотоциклетного спорта. 
Как напомнил газете один из организаторов соревнова
ний, именно Мамсуров приветствовал международный от
ряд байкеров, приехавших на первомайские праздники в 
республику.

Заезд сильнейших начнется в Архонке в воскресенье в 
11.30.

Соб. инф.

"АВТОРАДИО" В БЕСЛАНЕ НЕ СМОЛКАЕТ

Девять лет подряд популярная радиостанция 
позитив и обретать в Осетии новых друзей.

За это время в благотворительном концерте, ор
ганизованном для жителей Беслана, принялии учас
тие многие известные артисты, певцы и музыканты: 
Александр Иванов, Марина Хлебникова, Валерий 
Сюткин и другие неравнодушные к чужому горю лю
ди, потому, как артист - это, в первую очередь, че
ловек. А как говорят, чужого горя не бывает.

Напомним, что началось все с того, что 16 нояб
ря 2004 года в Беслане представители радиостан
ции "Авторадио" посадили в сквере недалеко от 
школы №1 и здания администрации города Беслана 
"дерево жизни"- молодую русскую березку. Рядом 
с ней установлена памятная мраморная конструк
ция, выполненная в виде развернутой книги, на ко
торой выгравировано послание от городов России, 
Украины и Молдовы.

Это событие стало заключительным этапом акции 
"Ради жизни", которая проходила в рамках автопро
бега "Владивосток-Москва". В память о жертвах 
трагедии в Северной Осетии, участники автопробе
га собрали в городах России и стран СНГ по горсти 
земли со святых и почитаемых в этих городах мест 
и привезли ее в Беслан.

В этот приезд "Авторадио" даже погода выдалась 
солнечной, приветствуя таким теплым образом гос
тей, которые съехались в Осетию со всей страны - 
Москвы, Дальнего Востока, Тольятти, Самары, Ека-

"Авторадио" приезжает в Беслан, чтобы дарить

теринбурга специально, чтобы принять участие в 
концерте для жителей Беслана. Телеведущий Алек
сей Лысенков, певцы Владимир Маркин и Марк 
Тишман, певец-композитор Александр Шевченко и 
другие были встречены чашей с пивом и вдохновле
ны национальным танцем. Здесь же, в аэропорту, 
состоялась пресс-конференция с журналистами.

(Продолжение на стр.4)
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РАБОТА ПАРТИИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАНА

Депутаты республиканского Парламента от фракции "Единая Россия" 
приняли участие в XIV съезде партии в Москве.

Встретившись с представителями СМИ, 
они рассказали о решениях, отражающих 
процессы, происходящие сегодня в обще
стве и дальнейших действиях партии.

Три дня работы съезда были разделены 
на четыре секции, в которых подводились 
итоги единого дня голосования, обсужда
лись работы фракций, проблемы ЖКХ, 
межнациональные и межэтнические отно
шения.

Секретарь регионального отделения 
"Единой России" Людмила Токаева отмети
ла, что поднятые вопросы и полученные на 
них ответы говорят о том, что все сегодня 
заинтересованы в стабильности в стране и 
социальной защищенности людей.

Впервые партия "Единая Россия" приня
ла решение об ограничении роста тарифов 
на услуги естественных монополий для на
селения на уровне инфляции и минус 30% 
на отдельные виды услуг в рамках муници
пальных образований. В первую очередь, 
это создаст более комфортные условия для 
пенсионеров и других слоев населения.

Строительство эконом-жилья для сред
них и несостоятельных людей - тема, кото
рую обсуждали представители регионов, 
является очень актуальной и в нашей рес
публике. Алексей Мачнев обратил внимание 
коллег, что необходимо изучить подобный 
опыт и приступить к его реализации на на
шей территории. Это то, что беспокоит мо
лодые семьи.

Спикер республиканского Парламента 
рассказал участникам съезда об опыте ра
боты Молодежного парламента и Общест
венной палаты. В ходе живого обсуждения 
этой темы коллеги по партии сошлись во 
мнении, что молодежи нужно давать воз
можность проявиться и предоставлять пло
щадки различного уровня. Молодежный 
парламент таковой и является. В будущем 
они могут рассматриваться как потенциаль
ный кадровый резерв, которым сегодня да
ется возможность проявить себя на деле.

Одним из главных мероприятий съезда 
за все 14 лет была встреча Владимира 
Путина и Дмитрия Медведева с секретаря
ми первичных отделений партии, с теми, 
кто непосредственно работает с людьми на 
местах. Из 650 делегатов, присутствовав
ших на съезде, 150 приняли участие во 
встрече с руководителями страны. Основ
ные темы, обсуждавшиеся с Президентом и 
Премьером, касались вопросов пенсионной 
реформы, образования и ЖКХ.

Особое внимание "единороссы" уделяют 
ведению прозрачной деятельности управля
ющих кампаний, которые зачастую занима
ются исключительно лишь сбором денег с 
населения, невзирая на жалобы и недо
вольства людей.

Все предложения, внесенные на съезде 
членами делегации нашей республики, 
нашли отражение в резолюции съезда.

Арсен ДРЯЕВ

Таймураз МАМСУРОВ: “КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ” - 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА РЕГИОНА”

7 сентября в Пятигорске Глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров в качестве по
четного гостя принял участие в молодежном 
фестивале «Кавказские игры».

Ставший традиционным фестиваль соби
рает молодежь со всего Северного Кавказа. 
В этом году принимающей стороной впер
вые выступила столица Ставрополья. В чет
вертых «Кавказских играх» приняли участие 
семь национальных команд, представляю
щих все субъекты СКФО.

Юноши и девушки состязались в 12 ви
дах спорта: легкоатлетической эстафете, 
мини-футболе, армрестлинге, перетягива
нии каната, стрельбе из лука и т.д. С осо
бым интересом зрители наблюдали за 
борьбой на поясах, соревнованиями по си
ловому троеборью, поднятию тяжестей и 
передвижению на ходулях.

Команда Северной Осетии была предс
тавлена 63 спортсменами и активно участ
вовала во всех видах соревнований.

Фестиваль «Кавказские игры -  2013» 
включает в себя не только спортивную, но и 
культурную программу. Представители 
Ставрополья и республик Северного Кавка
за развернули на центральной аллее Пяти-

горского парка национальные подворья, 
продемонстрировали особенности традици
онного народного быта, представили блюда 
национальной кухни и организовали выступ
ления творческих коллективов.

На «аланском подворье» участники «Кав
казских игр» познакомились с экспозицией 
из фондов Национального музея Северной 
Осетии и работ современных художников, 
представляющих традиционную осетинскую 
культуру, этнографию и народные художест
венные промыслы. Здесь же гости 
«аланского подворья» могли оценить осо
бенности традиционной осетинской кухни.

Значимым событием в жизни Северного 
Кавказа считает «Кавказские игры» глава 
Северной Осетии. «Этот праздник молодос
ти и спорта стал визитной карточкой наше
го региона, он убедительно демонстрирует 
солидный потенциал молодого поколения и 
подтверждает, что на нашу молодежь мы 
всегда можем положиться, ведь в ее руках -  
будущее и республики, и региона, и стра
ны», - убежден Таймураз Мамсуров.

Фоторепортаж на стр.7.
Сайт Главы РСО-А

Уважаемый и любимый Эдуард Токаев!

Для нас, "молодежки", всегда просто Эрик. Мы 
поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам толь
ко того, что могут пожелать настоящие друзья - 
счастья в семье, успехов в работе, крепкого здо
ровья и нескончаемых стремлений! Пусть всегда 
у Вас будут ученики, ибо Вы истинный наставник, 
который умеет передавать знания о главном - 
учить честности, добру и справедливости!

Коллектив газеты "Слово"

ДЕПУТАТЫ СПРОСИЛИ С БАНКИРОВ

(Продолжение. Начало на стр.1)

Что касается сроков начала выплат, 
то после ожидаемого сегодня отзыва 
лицензии на деятельность БРР, Нац- 
банком будет назначена временная ад
министрация, которая приступит к осу
ществлению выплат через две недели 
с момента отзыва лицензии. После за
явления клиента, средства ему будут 
выплачены в течение трех дней с мо
мента обращения. Эта работа будет 
проводиться до тех пор, пока не будет 
сделана последняя выплата, но не свы
ше трех лет. Как подчеркнула Дзиова, 
это не означает, что банк будет затяги
вать исполнение обязательств.

По ее словам, в первую очередь бу
дут выплачены финансовые средства 
физическим лицам по вкладам, не пре
вышающим 700 тыс. рублей, сверх 
этой суммы выплаты также будут осу
ществляться, но в порядке очереднос
ти. Достаточно будет обратиться к 
агенту банка, скорее всего, это будет 
Сбербанк, и при наличии паспорта по
лучить не только финансовые сред
ства, но и причитающиеся проценты в 
полной мере.

Не позднее ноября обещают выпла
тить и заработную плату медработни
кам, общая сумма по ним составляет 
200 млн рублей. Также банк обещался 
погасить задолженности по детским 
пособиям и материнскому капиталу. 
Сумму этих выплат не смогли озвучить 
ни Ирина Дзиова, ни Казбек Дзалаев.

Источниками денежных средств наз
ваны поступления на счета банка по 
кредитам, страховые суммы и сред
ства от продажи офисов и имущества 
БРР.

На интересующий депутатов вопрос 
о счетах бюджетных организаций, от-

числяющих налоги в республиканский 
бюджет, Казбеком Дзалаевым был дан 
ответ, что все свои операции в настоя
щее время они проводят через казна
чейство и с БРР контактов по этим воп
росам уже не имеют. Что касается 
вкладов физических лиц бюджетной 
сферы, то все они попадают под стра
ховой случай и будут выплачены. Что 
касается суммы налогов, поступающих 
в республиканский бюджет от заемщи
ков из числа юридических лиц, то зам
министра ответил, что данной инфор
мацией он не располагает.

Более полый отчет по интересую
щим депутатов вопросам Ирина Дзио- 
ва обещала предоставить после того, 
как к работе приступит временная ад
министрация и будет возможным осу
ществить вход в управление банка, ко
торый остается опечатанным правоох
ранительными органами.

Со своей стороны Вадим Цараков 
заверил присутствующих, что новым 
руководством банка в тандеме с Нац- 
банком будет сделано все, чтобы ста
билизировать ситуацию, сохранить 
слаженный коллектив профессионалов 
и само предприятие банка, который, 
возможно, начнет свою деятельность в 
другом качестве.

Между тем, вопрос, заданный Алек
сеем Мачневым и Станиславом Кесае- 
вым в самом начале о том, каким об
разом могла произойти ситуация, при 
которой правоохранительные органы 
вмешались в деятельность банка рань
ше, чем надзорные, так и не получил 
исчерпывающего ответа. Также тай
ной остается, каким образом из фи
нансового учреждения было выведено, 
как минимум, более миллиарда руб
лей.

Светлана УРТАЕВА

МОСКОВСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

С 10 по 12 октября в Северо-Осетинском Госуда
рственном Академическом театре им.В.Тхапсаева 
пройдут гастроли Московского театра Интермедия.

Это уже второй визит москвичей в наш город. Молодые ак
теры привезли с собой комедию по мотивам русских сказок 
"Переполох в 3/13 царстве". Увлекательная история рассказы
вает о том, как маг-недоучка отправляется со своим другом, го
ворящим конем, на поиски ключа от солнца. На пути их ждут не
обыкновенные приключения: козни "Зла", встреча с Жар-пти
цей и мудрым серым волком, Василисой-красой (боевой косой) 
и другими героями русских сказок.

Шоу для детей и взрослых в современном стиле: зажига
тельные танцы, веселые песни, иллюзия, световые и звуковые 
спецэффекты. Зрители не сторонние наблюдатели, а непосре
дственные участники происходящего. Они помогают главным 
героям, подсказывают им, дают дельные советы.

Без сомнения, постановка оставит след в сердцах и душах. 
Приходите и смотрите. Начало представлений в 12.00 и 16.00.

А.ХАДАРЦЕВА

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ В РУССКОМ ТЕАТРЕ
Сразу две премьеры 

представит на этой не
деле Русский Академи
ческий театр им.Е.Вах
тангова - "Кошки-мыш- 
ки"А.Мардань и "При
мадонны" К.Людвиг.

Первый спектакль 
пройдет на Малой сце
не. Его поставил народ
ный артист РФ, заслу
женный артист РСО-А, 
лауреат Госпремии
им.К.Л.Хетагурова Вячеслав Вершинин. Это 
полудетективная история о любви, о том, как 
трудно ее найти, сохранить и легко потерять. 
Спектакль учит ценить чувство, которое тебе 
дал Господь. Важно его не потерять в резуль
тате интриг, неприятностей, невзгод, склок. В 
постановке задействованы заслуженная арти
стка РФ, народная артистка РСО-А Анжелика 
Тер-Давидянц, Анастасия Попова, Эльмира 
Бестаева.

В субботу, 12 октября, на Глав
ной сцене состоится премьера 
комедии американского драма
турга К.Людвига "Примадонны". 
Как нам сказал режиссер спек
такля, заслуженный деятель ис
кусств РСО-А Валерий Попов: 
"Эта пьеса комичная, и в то же 
время трогательная. Здесь можно 
и посмеяться, и погрустить". Два 
молодых человека придумывают 
авантюрную историю, чтобы стать 
наследниками большого состоя

ния. Но спустя время, начинают любить 
семью, в которую вошли обманным путем. Д и
ректор и художественный руководитель театра 
Владимир Уваров назвал спектакль коварным. 
"Здесь мужчины переодеваются в женские 
платья. А нам бы не хотелось скатываться до 
пошлостей. Мы постарались все сделать эле
гантно. Насколько это нам удалось - судить 
вам", - заключил он.

А.КУПЕЕВА
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С ТОЧНОСТЬЮ ДО МЕЛОЧЕЙ
ИТАЛЬЯНЦЫ ОСТАЛИСЬ В ВОСТОРГЕ ОТ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ, НАЦИОНАЛЬНЫХ УКРАШЕНИЙ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОСТЮМОВ

НАРОДОВ КАВКАЗА ИЗ УНИКАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДОМА МОДЫ "ИЗОЛЬДА"

Совместить многовековые традиции и современный взгляд на мир - это высокое ис
кусство, и им в совершенстве владеет осетинский кутюрье Изольда Гогичаева. Когда она 
- владелица Дома моды с одноименным названием - берется за дело, успех однознач
но гарантирован. Талант, помноженный на профессионализм и трудолюбие, позволяют 
кутюрье брать все новые высоты. Милан, где проходили "Русские вечера" в рамках про
екта "Российская культурная миссия в Милане", - одна из таких высот.

Да, сейчас осетинский кутюрье находится в привилегированном положении - у  нее 
есть возможность заниматься тем, чем хочет заниматься. Но за эту возможность в свое 
время ей пришлось бороться. Изольда Гогичаева рассказала "Слову" об идеальном 
платье, первой работе и, конечно, о поездке в Милан.

"Русские вечера в Милане" вот уже на 
протяжении нескольких лет проходят с боль
шим успехом и, без преувеличения, стали зна
чимым событием в культурной жизни итальянс
кого города. Так было и на этот раз. Презента
ция коллекции проходила в роскошном замке 
Palazzo Cuzani (Палаццо Кузани), среди гостей - 
представители мэрии Милана, провинции Лом
бардия, видные общественные политические 
деятели Италии и России, известные дизайне
ры, вся творческая интеллигенция.

Признаться, на моем счету много выста
вок, но в такого уровня мероприятии участвую 
впервые. Мне как дизайнеру это, безусловно, 
делает честь. Приятно, когда признанные мас
тера так оценивают твой труд. Это вдохновляет. 
Особенно, когда вместе с тобой страну предс
тавляют такие имена, как Сергей Берменьев - 
известный мастер фотографии. Он познакомил 
зрителей с фотопортретами известных амери
канских политиков, деятелей науки и культуры, 
среди которых Жаклин Кеннеди, Аль Пачино, 
Дон Камерун, Норман Миллер, Шерон Стоун, 
Шон Пен, Тина Тернер и многие другие. Были 
представлены коллекции Дома русского юве
лирного искусства "Галерея Михайлов" и италь
янского Ювелирного дом “Missbach”. А солисты 
Академии молодых певцов Мариинского театра 
подарили гостям вечера программу "Вечер рус
ского романса". Я сама получила массу неверо
ятных эмоций и впечатлений от увиденного.

Наша коллекция называлась "Новое вре
мя древнего искусства", в нее вошли осети
нский, кабардинский, балкарский, адыгейский и 
другие этнографические костюмы, свадебные 
платья и национальные украшения народов Кав
каза. Повезли все готовое, но над этой коллек
цией работали 15 лет. И самой показательной и 
приятной оценкой для меня стала реакция изве
стнейшей Рафаэллы Куриэл - модельера и вла
делицы Дома моды "Raffaella Curiel". Она нас
только искренне восхищалась, держа меня за 
руки, и говорила, что знает, каким трудом соз
дается такой шедевр.

В России есть небольшая республика, 
где живут очень талантливые люди. Именно 
так начала представление нашей коллекции 
Татьяна Шумова - заслуженный деятель искус
ств РФ, организатор "Русского вечера в Мила
не". На протяжении всего мероприятия звучала 
осетинская музыка. Надо сказать, что итальян
цы наслышаны об Осетии. Им известны имена 
наших земляков - непревзойденного Махара 
Вазиева, возглавляющего в Милане балетные 
труппы, великого дирижера Валерия Гергиева и 
его сестры - художественного руководителя 
Академии молодых оперных певцов Мариинско
го театра Ларисы Гергиевой. Наверное, поэто
му было несложно говорить Милану про кавка
зский колорит, его без особых объяснений 
встретили бурными овациями.

Чем "выше" мода, тем ближе она к Ита
лии и ее амбициям. Милан сродни "Олимпу" 
в модном мире. И, конечно, ехала туда с тре
вожными чувствами, не знала, как он меня при
мет. Но опасения оказались напрасными. 
Итальянцы с присущей им чувственностью, не 
стесняясь, выражали эмоции и свое восхище
ние. Они признавались, что имели представле
ние, насколько это будет красиво, но даже во
образить себе не могли такого феномена. Нас, 
кстати, пригласили в марте в Венецию с этой 
же коллекцией. И если Милан - это город прет- 
а-порте, то Венеция уже от кутюр. А в 2014 го
ду мы заявлены на Каннский фестиваль.

Шить хотела с детства, никакую другую 
профессию для себя не рассматривала. В 13 
лет смастерила маме платье, как сейчас помню

- клетчатое с карманами. Никто не мог отличить 
его от покупного. Во время последней пример
ки к соседям в дом залезли свиньи, хозяева 
стали кричать, мама выбежала на крик прямо в 
недошитом платье. Когда все успокоились, об
ратили внимание на мамино платье, сказали: 
"Цы рёсугъд къаба дын у, кём дын уыди?" (Ка
кое красивое платье, где купила?). Я в тот мо
мент была преисполнена гордости.

Свое ателье открыла в 1994 году, с тех
пор прошло почти 20 лет. Оглядывая мысленно 
свою карьеру, могу сказать, что самое сложное 
было начинать. Открывала ателье практически 
без денег, купила первое помещение в 20 кв. 
метров, а когда поставила машинки, то уже но
гу некуда было ставить. В наличие имелись 
только два отреза на пальто, продала их и купи
ла ткани на три платья. Пошила три свадебных 
платья, на вырученные деньги купила материа
ла на шесть, потом на девять и так далее. Вот 
тогда было трудно. Но могу сказать, что легко 
никогда не бывает, даже сейчас. Диктовать мо
ду на свадебные платья, быть на шаг впереди - 
это не просто.

Из всех полученных наград мне дороже 
всех присвоенное звание "Ударник коммунис
тического труда". Его я получила в далеком 70
ом году, когда еще в училище училась, мне бы
ло 18 лет. Совсем недавно мой брат, видимо 
перебирая старые вещи, обнаружил затертое 
удостоверение. Подумать только, с тех пор 
прошло почти 44 года. И именно столько я шью 
осетинские национальные платья.

От двух недель до двух месяцев - в сред
нем занимает создание одного свадебного 
платья. Этнографического - около года. И это 
уже произведение искусств. Конечно, над ними 
трудится не одна пара рук. Своих людей я под
бираю, не глядя на их образование. Мне не ин
тересны дипломы - это всего лишь бумага, 
главное - мастерство рук и тонкое ощущение 
красоты, можно сказать, чутье, с которым полу
чаются шедевры. Абсолютно все наряды выпол
нены вручную. Трудно всегда соответствовать 
качеству, но мы по-другому не умеем. Поэтому 
у нас очень много времени затрачивается на из
делие. И все делается из качественных матери
алов, которые вместе с фурнитурой заказываем 
из Италии, Франции, Турции.

Не берусь за заказ, который коверкает 
национальное платье, приходят иногда и про
сят сделать воротник на платье, либо платье ко
ротким, шапку скроить по-другому, в общем, 
что-то да стилизуют на свой вкус, я таких сразу 
отправляю к другим специалистам. Знаете, для 
меня приверженность к осетинскому этносу - 
не только дань любви к Родине, национальный 
колорит - та благодатная почва, где бесконеч
но можно черпать идеи. Мне трудно бывает 
расставаться с платьем, в которое вложено 
столько труда. Пусть оно принесет счастье его 
владелице. Пусть все будут счастливы.

Сколько на моем счету платьев? Даже не 
берусь считать, сколько за всю жизнь их поши
ла. Только для Мариинского театра с моим 
участием было одето 360 спектаклей. "Изоль
да" в свое время шила театральные костюмы 
для постановок "Борис Годунов", "Турандот", 
"Евгений Онегин", "Травиата".

У каждого дизайнера есть своя "изюмин
ка", наша в новаторстве - мы диктуем моду. 
Создаем свои коллекции с прицелом на буду
щее, вглядываясь в прошло. Именно так удает
ся найти баланс между прошлым и настоящим 
и привнести моду в национальное платье.

Записала Фариза ХАДАШЕВА
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“БЕЛЬГИЙСКИЕ МОСКВИЧИ”

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына 
состоялся премьерный показ документального 
фильма "Бельгийские москвичи", снятого известным 
режиссером, нашим соотечественником Вадимом  
Цаликовым.

Лента продолжает 
уже полюбившуюся 
"бельгийскую" тему в 
творчестве режиссе
ра, начатую картина
ми "Прекрасное вре
мя в Офлонсе", "Оф- 
лонский роман", "И 
целой жизни сто
ит...". Новая картина 
Вадима Цаликова 
пронизана все той 
же грустью "эмигра
нтских" судеб.

Главный герой 
фильма - 87-летний 
Густав Мольц, почти 
всю свою жизнь про
живший за предела
ми своей историчес
кой родины - России.
История этой удивительной семьи рассказана самим 
Густавом и его сыном Алексисом Мольцом, а также при 
помощи архивных фотографий, документов, видеохро
н и к .

Сюрпризом для всех собравшихся стало присутствие в 
зале главных героев фильма В. Цаликова. После показа 
картины "Бельгийские москвичи" семья Мольц поднялась 
на сцену, чтобы ответить на вопросы, рассказать о своих 
эмоциях и поблагодарить режиссера.

Алексис Мольц говорил о счастье быть частью этой не
обычной семейной истории.

"Спасибо Вадиму, что это случилось. Когда отец пер
вый раз посмотрел 
этот фильм, еще в 
Бельгии, он был 
очень растроган, - 
поделился А. Мольц. 
- Да и все мы. Конеч
но, для нас это осо
бенно интересно, 
это наша семья. Я 
уверен, что мои вну
ки, правнуки, прап
равнуки будут с удо
вольствием смот
реть. Спасибо папе, 
что мы е с ть . Когда 
я смотрю этот 
фильм, я понимаю, 
как я еще должен 
расти, расти и рас
ти".

Сам герой филь
ма, Густав Мольц, 
был немногословен, 
но явно растроган. 

"Вы видели фильм. Вы немного познакомились с нашей 
жизнью. Жизнь наша продолжается. Живем и будем 
ж и т ь ." , - сказал он.

Говоря о своем фильме, режиссер Вадим Цаликов не 
скрывал, что тема непростых эмигрантских судеб ему 
близка и интересна.

"Когда я работал над своими фильмами, то понял, что 
это - лишь часть богатого материала из отношений Рос
сии и Бельгии. О них можно снять не один ф ильм . Если 
вы помните мою предыдущую ленту "И целой жизни сто
и т . " ,  то там говорилось как раз о клубе "Бельгорус". По
лучилось так, что, когда мы показывали этот фильм в 
Центре науки и культуры в Брюсселе, семья Густава была 
среди гостей. Нас познакомили. Да, была интересная не
обычная история, но тогда не предполагалось, что может 
получиться фильм. Прошло какое-то время, я уже здесь в 
Москве познакомился с Алексеем. И вот тогда, наверное, 
сама жизнь решила подкинуть нам такую идею - расска
зать о двух поколениях этой семьи, в России и Бельгии. 
Ровно год назад, примерно в это же время, мы улетели в 
Брюссель на первую съемочную неделю. Есть еще очень 
много интересных людей, о которых мне хотелось бы 
снять ф ильм . Хорошо, что эти люди живы, что они у нас 
е с ть ." , - резюмировал В. Цаликов.

На премьере побывали заместитель Полномочного 
представителя РСО-Алания при Президенте РФ Татьяна 
Сухомлинова и сотрудники Постпредства.

Пресс-служба Постпредства

Время. События. Люди 

"АВТОРАДИО" В БЕСЛАНЕ НЕ СМОЛКАЕТ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Президент вещательной корпорации "Проф-Ме- 
диа" Юрий Костин на пресс-конференции отме
тил, что, как и его друзья-артисты, он приезжает 
сюда по зову сердца и души. "Мы девять лет под
ряд посещаем Беслан потому, что в нас нуждают
ся жители этого города. Когда я видел глаза бес- 
ланчан в первый приезд, в которых было столько 
боли, то пообещал, что мы обязательно вернемся 
сюда еще. Потому что понимал, что мы не можем 
быть безучастными к их горю. Все, кто здесь по
бывал, рассказывали потом о том, что видели 
здесь. Мы понимаем, что есть жизнь до сентября 
2004 года и после, и она уже никогда не будет 
прежней. Мы готовы бросить свои дела и прие
зжать сюда снова и снова, чтобы почтить память 
наших граждан, детей, которые погибли в этой ни
чем не оправданной трагедии. Это - катастрофа 
для нас всех. Мы счастливы, что вы всегда встре
чаете нас как дорогих друзей. "Авторадио" - это 
сотни городов, и не все артисты, которые прини
мали участие в пробеге, здесь побывали. Обеща
ем, что привезем их".

В этом году Юрий Костин приехал с сыном Его
ром, который также работает в компании, а это 
значит, что у молодого поколения есть стремление 
чувствовать нашу страну единым целым. Как ска
зал Юрий Костин, "мы непобедимы, когда пом
ним, делаем выводы, умеем дружить".

Алексей Лысенков в Беслан приезжает каждый 
год, и заверил, будет делать это и впредь. "Я по
нял, что буду прилетать сюда все время, когда чи
тал лекцию в Международном институте телевиде
ния и радиовещания. Я рассказал, куда еду, своим 
студентам-первокурсникам, которые не знали про 
трагедию в Беслане. Тогда я задумался, ведь де
вять лет назад они были совсем еще детьми, и ро
дители им не рассказывали об этом. Наша задача - 
сохранить память о трагедии. Потому что, если 
мы об этом забудем, она повторится".

Как выяснилось, никто из артистов никогда не 
отказывался принять участие в концерте в Бесла
не. Более того, как они сами говорят, для них - это 
честь, и не каждого человека, который работает на 
эстраде, в шоу-бизнесе, на сцене, сюда позовут.

Как сказал Владимир Маркин, он впервые при
ехал с "Авторадио", но о трагедии знает не понас
лышке, и когда услышал, что готовится делегация, 
попросил о своем участии. "Я очень хочу вклинить

ся в этот поток, возможно, почерпну что-то новое и 
для себя. Одно ясно - надо помнить о случившем
ся в Беслане, чтобы извлекать уроки из истории, 
которая не прощает ошибок. И я приложу все уси
лия, чтобы напоминать людям об этой трагедии".

Марку Тишману, как уроженцу Махачкалы, Се
верный Кавказ близок, и каждый раз, глядя на 
местные ландшафты, он вспоминает детство. 
"Когда мне рассказали об акции "Авторадио", мне 
очень захотелось приехать сюда. Я знаю подробно 
о Беслане от людей, с которыми дружу и которые 
соприкоснулись с трагедией в Беслане, куда попа
ли их родственники. Когда я в прошлый раз ока
зался здесь, побывал в разрушенной школе, на 
кладбище и пообщался с людьми, это было осо
бенным потрясением в моей жизни. Вернулся в 
Москву другим человеком".

Было бы неправильным говорить, что артисты 
приезжают сюда за вдохновением. Скорее всего, 
они действительно становятся другими, соприкос
нувшись с бесланской трагедией. В их сознании 
происходит переоценка человеческих ценностей, 
вследствие чего меняется сама жизнь. Неизвест
но, о чем думал на Мемориальном кладбище Вла
димир Маркин, прижимая к груди книгу "Пепел 
Беслана", рассматривая фигурки ангелочков. 
Можно только догадываться, представлял ли Марк 
Тишман себя на месте маленького заложника, ког
да в школьном спортзале задумчиво смотрел в го
лубое небо в проем выбитого взрывом окна. И за
давать вопрос, что напевал Александр Шевченко, 
выйдя на улицу. Возможно, о том же самом он по
том молчал, когда долго сидел в одиночестве на 
скамейке у той самой березки, которая за девять 
лет разрослась и превратилась в ветвистое дере
во. Но то, что эти люди никогда уже не будут преж
ними, можно не сомневаться. И выйдя вечером на 
сцену во время концерта, каждый из артистов пос
тарался поделиться своей теплотой, чтобы в зале 
ни один человек не чувствовал себя одиноким.

Как сказал один из организаторов акции гене
ральный директор ООО "Наше Радио" Игорь Дзи- 
ов, который сам учился в Первой бесланской шко
ле, для многих людей эта акция не проходит бес
следно, она стала целым событием и в жизни ар
тистов. "Я уверен, что это движение будет разви
ваться и превратится во что-то грандиозное".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ВОКАЛИСТЫ СЪЕДУТСЯ НА КОНКУРС

Сегодня во Владикавказе в Национальном государственном театре оперы и балета 
открывается третий Международный конкурс вокалистов имени Павла Лисициана.

После долгого перерыва вновь 
во Владикавказе состоится третий 
Международный конкурс вокалис
тов имени Павла Лисициана. Иску
сство уроженца Владикавказа Пав
ла Лисициана было высоко оцене
но во многих странах. Он первым 
из советских певцов после Федора 
Шаляпина с ошеломляющим успе
хом выступил на сцене знаменито
го театра "Метрополитен-опера" в 
Нью-Йорке. Там же в зале "Карне
ги-холл" состоялся и его сольный 
концерт. Голос певца звучал во 
всех лучших концертных и оперных 
залах СССР, но больше всех на 
сценах Большого театра и Ерева
нского оперного им. А.Спендиаро- 
ва, где, по мнению певца, он состо
ялся как музыкант и личность. Бо
лее 30 лет Павел Герасимович пе
редавал свой богатейший опыт мо
лодым певцам, являясь одновре
менно вокальным консультантом 
Большого театра и Московской 
филармонии, а с 1967 по 1973 год 
он был связан с Ереванской кон
серваторией сначала как препода
ватель, затем как профессор и зав
кафедрой. Параллельно вел мас- 
тер-кпассы во многих странах ми
ра. В предстоящем конкурсе участ
вуют 30 вокалистов из России - 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж

него Новгорода, Перми, Ростова, 
Казани, Вятки, стран ближнего и 
дальнего зарубежья - Китая, Ко
реи, Азербайджана, Армении, Бе
лоруссии, Украины. Из 75 конкур
сантов после отборочного тура в 
первый тур прошли 30 вокалистов. 
После двух туров в финал выйдут 
десять вокалистов, среди которых 
и определятся имена обладателя 
гран-при и трех призовых мест. 
Председателем жюри конкурса яв
ляется народная артистка РФ, ху
дожественный руководитель Ака
демии молодых оперных певцов 
Мариинского театра и Националь
ного государственного театра опе
ры и балета Лариса Гергиева. В 
составе жюри также российские 
оперные звезды Галина Горчакова 
и Даниил Штода, профессор Пеки
нской консерватории Чжу Лэй, 
главный дирижер Театра оперы и 
балета РСО-А Евгений Кириллов. В 
рамках конкурса пройдут и мастер- 
классы членов жюри. Как подели
лась генеральный директор кон
курса Лариса Гергиева, победите
ли этого вокального состязания бу
дут приглашены для участия в 
спектаклях Ереванского оперного 
театра и Национального государ
ственного театра оперы и балета 
РСО-А. Кроме того, победитель

конкурса будет премирован приг
лашением в Академию молодых 
оперных певцов Мариинского те
атра.

Конкурс вокалистов состоится 
при поддержке Правительства Се
верной Осетии. Вход на прослуши
вания - свободный, завершающий 
этап пройдет 14 октября на сцене 
Театра оперы и балета.

З.АБАЕВА
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РАБОТНИКИ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Миграционные потоки, хлынувшие в Россию из бывших 
союзных республик, в последнее время под пристальным 
вниманием всевозможных служб. И на это есть все основа
ния. Наряду со множеством проблем, есть две основные - 
трудовые нелегалы частенько замешаны в историях с кри
минальным характером, но главное, в большинстве своем 
стараются "откосить" от налогов. Последнее стало поводом 
для новой законодательной инициативы.

ЭКОНОМИЯ НАЛИЦО

Буквально год назад был принят за
кон, обязывающий трудовых мигран
тов сдавать экзамен на знание русско
го языка. Теперь Госдума внесла на 
рассмотрение новые законопроекты, 
ограничивающие прием в детские са
ды и школы детей мигрантов и возмож
ность получения медицинских услуг. 
Депутаты считают, что за все блага ци
вилизованного общества, в частности, 
за образование и медицину, надо пла
тить, и, в первую очередь, речь идет о 
налогах.

Трудовые мигранты в нашей стране
- явление уже давно привычное. Люди 
из ближнего и дальнего зарубежья сот
нями пересекают границу в поисках за
работка. И найти его им удается. Тогда 
как наш соотечественник ноет по пово
ду безработицы и маленькой оплаты 
труда, сидя на диване дома жители Уз
бекистана, Таджикистана, Беларусии и 
Вьетнама, работают, как говорится, "не 
покладая рук". Практически всегда на
ходя объекты трудового фронта, где их 
услуги оказываются весьма кстати. 
Секрет их формулы успеха довольно 
прост - гастарбайтер готов выполнять 
самый тяжелый труд за любые деньги, 
ведь на своей родине он и этого не ви
дит.

Такой расклад выгоден и нашему ра
ботодателю. Экономия налицо - пла
тить надо в два, а то и в три раза мень
ше, а работоспособность как раз в 
это же количество раз выше. Сегод
ня мигранты широко задействованы 
в строительстве, торговле, и уже с 
успехом осваивают сельское хозяй
ство. Часто и наниматели, и сами 
рабочие стараются уйти от налого
вого бремени. Опять же в целях эко
номии.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ

В Осетию приток трудовых миг
рантов из стран ближнего зару
бежья за последний год существен
но вырос. По данным, предостав
ленным Миграционной службой 
республики, с начала года постав
лено на учет по месту пребывания 
18 200 иностранных граждан, что на 
3069 человек больше по сравнению 
с прошлым годом, по месту житель
ства - 1191 человек. В основном это, 
как и ранее, граждане стран ближ
него зарубежья Армении, Азер
байджана, Узбекистана. Из стран 
дальнего зарубежья - нас чаще по
сещают граждане Турции и Германии. 
Основная цель визитов - частная. Коли
чество иностранных работников на на
чало октября текущего года составило 
2123 человека, из которых 409 имеют 
действительные разрешения на работу 
и 1714-патенты. Всего же в текущем го
ду было оформлено 1966 патентов для 
осуществления иностранными гражда
нами трудовой деятельности у физи
ческих лиц.

Понятно, что речь идет о людях, ко
торые официально платят налоговые 
отчисления в казну республики и рабо

тают легально и не нарушают букву за
кона. Таких - явно не большинство.

Остальными, в том числе и нелега
лами, Миграционная служба занимает
ся в тесном контакте с представителя
ми силовых ведомств. Только за 9 ме
сяцев этого года выявлено 5579 фактов 
нарушения миграционного законода
тельства. Самое большое количество 
связано с нарушением режима пребы
вания - составлено 580 администра
тивных протоколов. Далее следуют 
факты нарушений требований Закона 
при осуществлении трудовой деятель
ности - 192. Составлено 130 протоко
лов за незаконное привлечение иност
ранных граждан к трудовой деятель
ности. По решению судов республики 
выдворены 145 иностранных граждан.

ЗА ВСЕ НАДО ПЛАТИТЬ

Цифры отображают далеко не пол
ную картину существующей реальнос
ти. И основная проблема все же в том, 
что подавляющее количество гастар
байтеров, не платя налоги, совершенно 
спокойно пользуются медицинскими и 
образовательными услугами. К слову 
сказать, та же "скорая помощь" по за
кону о здоровье граждан обязана по
мочь человеку, не спрашивая докумен
ты. Соответственно, приезжая сюда, 
мигранты получают бесплатную меди
цину, как при коммунизме, а мы - про
белы в бюджете.

Об этом же говорит Председатель 
комитета Парламента республики по 
социальной политике, здравоохране
нию и делам ветеранов Александр Реу
тов: "Сейчас действует закон, и на ос
новании которого издано правитель
ственное постановление, регламенти
рующее порядок оказания медицинс
кой помощи мигрантам. Согласно ему, 
экстренная помощь оказывается бесп
латно всегда и всем - это предусмотре
но законом об охране здоровья граж
дан. Многие из людей, которые приез

жают из ближнего и дальнего зару
бежья, не имеют страховки, число их с 
каждым днем возрастает. В результате, 
медицинские услуги им оказывают, а 
плату за них никто не вносит. Что не 
правильно, если вся помощь, в том чис
ле и роды, будут оказываться без фи
нансовой поддержки, республика будет 
нести немалые финансовые потери. 
Когда любой гражданин въезжает, нап
ример, в Европу, то он обязан получить 
страховку на случай, если придется 
вызвать “скорую помощь” или восполь
зоваться услугами больницы. То есть 
каждый обязан платить за свое меди
цинское обслуживание. Я считаю, что 
это совершенно справедливо. Такое 
правило необходимо ввести и в нашей 
стране. Лечение бесплатным не быва

ет, и за лечение мигрантов должен кто- 
то платить, либо они сами, либо орга
низация, которая их нанимает. В про
тивном случае, медицинская помощь 
людям, прибывшим из стран ближнего 
зарубежья, оплачивается за счет граж
дан Российской Федерации. Ситуацию 
нужно менять. И предложенный зако
нопроект должен быть принят".

То же самое касается и детских са
дов и школ. Член фракции "Единая Рос
сия", председатель партии "Родина" 
Алексей Журавлев и представитель 
ЛДПР Сергей Жигарев, внесшие на

рассмотрение законопроект, убеждены
- в детские сады и школы могут прини
маться только дети тех мигрантов, ро
дители которых платят налоги на тер
ритории России. Если закон вступит в 
силу при приеме детей мигрантов в 
дошкольные и школьные образователь
ные учреждения, к стандартному набо
ру документов необходимо будет пре
доставить справку из налоговой служ
бы, подтверждающую статус налогово
го резидента в течение всего срока 
пребывания на территории России.

РАБОТАТЬ "ПО-ЧИСТОМУ"

Кстати, не все "приезжие" против 
легального положения дел. Например, 
34-летний Нурузбек Касабаев, осваи

вающий трудовой рынок Осетии, 
вот уже четыре года уверен, что ра
ботать "по-чистому" ему гораздо 
спокойнее. Работая в бригаде по 
ремонту квартир, Нурузбек исправ
но отдает часть своих кровно зара
ботанных на налоги. И проблем со 
спецслужбами у него не возникало.

"Я всегда говорю, своим земля
кам, - рассказывает мигрант, - если 
соблюдать закон, то все равно мож
но неплохо заработать. Иногда да
же дешевле выходит, когда пла
тишь штрафы, или тебя выдворяют 
из страны, вот это настоящая проб
лема. А главное - не надо жить в 
постоянном страхе, что попадешь
ся. У меня в Узбекистане жена и 
трое детей, мне их кормить надо. И 
каждый месяц они ждут денег. Ко
нечно, тяжело, хочется быть со сво
ей семьей, жить на своей родине, 
воспитывать детей. Я ведь здесь не 
от большого счастья. Там, откуда 
родом, работу найти очень трудно, 
а здесь наша бригада имеет заказы 
на три месяца вперед".

Справедливости ради, надо ска
зать, что не только трудовые мигранты 
заинтересованы в нашей стране, но и 
она широкая своими просторами, в том 
числе и стройками, многочисленными 
рынками, сельскохозяйственными 
угодьями, нуждается в рабочей силе. 
Согласно экспертным оценкам, Россия 
по количеству мигрантов занимает вто
рое место в мире после Штатов. Дан
ные гласят - в России 10 миллионов 
гастарбайтеров, и лишь два 2 миллио
на работают официально.

Милена САБАНОВА
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ХОР/ЕФСНАЙ/ЕНТ/Е РАЙДЫДТОЙ

Искшйы къухтшй архайшн ншй. Ку- 
ршггаг гшрзтшй кусын дшр - афтш. 
Зшххы бшрны бацшуыны агъоммш 
дшм хъуамш бел дшр уа, халамшр- 
зшн дшр, шхсырф дшр. Кшмдшр дш 
тшскъ дшр бахъшудзшн шмш уый 
ссарыныл дшр батыхс. Афтш гъе, уш- 
дш иудадзыг "ш ри-м а"-йш  дшр 
хъуыддшгтш аразшн куыд ис? Иу аз 
иу дзаума балхшн, иннш аз... афтш- 
мшйты - афтшмшйты сабыргай дш 
ршбыны исты уа.

Хъшууон хшдзарады фермерон 
шмш кооперативом змшлд кшд рай- 
дыдта, зшххы ног хицшуттш ушд 
хъуыддагмш куыд швадатшй бав- 
ншлдтой, ушддшр абон уавшр ницы 
фшхуыздшр ис. Трактортш зынаргъ 
сты, шмш уыдоны кой нал кшншм, 
фшлш афшдзы фшллойш похци, та- 
ушн агрегат, культиватор балхшншн 
дшр ншй.

Ацафонты иу Рахизфарсы районы

быдырты техникшйы уыншршй хъус- 
тш арыдтой. Трактортш дзы змшлы- 
дысты, комбайнтш, ушзласшн маши- 
нштш. Фшлш ныртшккш та уавшр 
куыд у, уый тыххшй бшлвырддшр 
зшгъы районы администрацийы 
хъшууонхшдзарадон хайады сшргъ- 
лшуушг Гшздшнты Таймураз:

- Хъшууонхшдзарадон куыстуштты 
разамонджытшн сш сшйрагдшр хшс 
у хоршфснайшн техникш ссарын. Уы- 
мшн шмш се 'ппштшн сшхимш ншй. 
^дш ппш т та районы зшхкусджыты 
нартхор шркшрдын хъшуы 17 мин 
гектары. Афшстаг ршстшг уыйбшрц 
фшзушттш никуыуал бакодтой.

^хсы згон сты Таймуразы ныхшс- 
тш. Иушй о, инншмшй та фидшнмш 
кооператив "Ирбис"-ы хуызшн иннш 
хшдзаршдтш хоршфснайшн техни- 
кшйш иу гыццыл ушддшр кшй фш- 
ршвдз уыдзысты, уый нш уырны.

/ЕГЪДАУ РАКУЫВД/ЕИ Н/ЕУ

Лшг куы цшра, ушд адшмы шх- 
сшнмш шнш рацшугш ншу. Кшсы 
шмш йш фыдшлты шгъдшуттш куыд 
шххшстгонд цшуынц, уый уыны. Афтш 
шнхъшл дшн, шмш сш, цыма, иу чы- 
сыл рох кшнын райдыдтам. ^нд ш р  
цы хабар у уый, шмш се 'ппшт 
ахсджиагдшр фшзилшнтш дшр 
арахъхъы къшдзилыл куы бабастам.

Хистшр уа, кшстшр - карз нозт се 
'гасшн дшр марг у, шмш цшмшй не 
'гъдшуттимш бынтондшр ма сшмтъе- 
ры уа, ууыл абон ноджы зшрдиагдш- 
ршй архайын шмбшлы. ^гъдау ра 
куывдшй кшнгш ншу, уый хъуамш иу- 
уылдшр шмбаршм.

Дыгургомы федтон ршсугъд шгъ- 
дау. Хисты фынджы ныхмш хистшр 
нш бады. Сшмбшлшг, дардшй ба- 
кшсгшйш, базоны, адшм хшрншджы 
кшй сшмбшлдысты, уый. Цшуылнш 
ис афтш бакшншн, цшмшй иннш 
кшмтты цшрджытш, стшй быдыры, 
горштты шмш хъшуты дшр уыцы 
шгъдау фшзмын райдайой. Мшнмш 
гшсгш, ууыл хъуамш фыццаджыдшр 
"Стыр Ныхас" бацархайа. Уыцы хъшп- 
пшрисшй нш хъуыддаг ршсугъддшр 
цы фшуа, шндшр ршдыддзинад не 
'рцшудзшн.

Б/ЕЦОЙТЫ Таймураз, 
Алагиры районаей

ФАРНЫ Л/ЕГ

Алагиры алагиршгты кой куы ра- 
цшуы, ушд нымад хистшр у, зшгъгш, 
Сайлаонты Валодяйш дшр афтш фш- 
зшгъынц. Гутоны фшд ^рф ш ны  фш- 
дау бшршг дары. Хъшппшрисджын 
адшймаджы хъуыддшгтш дшр афтш. 
Иудадзыг хорздзинад аразынмш тыр- 
ны шмш йын шнтыстгш дшр кшны. 
Алыхуызон шхсшнадон организацитш 
ншм гыццыл ншй. Архайынц иууыл- 
дшр адшмы хорздзинадыл, фшлш 
уыцы хъуыддаджы ушддшр ветеранты 
советы бшрц иушн дшр не 'нтысы.

Диссаджы удыхъшды хицау у Ала
гиры ветеранты советы сшрдар Сай
лаонты Валодя. Цшмшй хистшрты ма 
'рхъуыды кшна, иу ахшм бшршгбон 
дшр хуымштшджы арвитын нш бауа- 
дзы. Йш куысты мидис шмш аха- 
дындзинад дшр, швшццшгшн, уый 
мидшг ис. ^ ц ш г  разамоншг у, шцшг 
ирон лшг. Йш балшуды - ушз, йш ны- 
хасы - фарн, йш хъуыддшгты - бшр-

кад. Иу кшнш иннш фарстайы фшдыл 
районы хицауадмш куы бахаты, ушд 
афтш нырма никуы уыд, шмш йын йш 
курдиат нш сшххшст кодтой. ^ ц ш г  
кшмш баулшфын хъшуы, уый зоны. 
^н д ш р  ныртшккшйы бшрнон лшгтшй 
дшр чъынды адшймшгтш гыццыл 
ншй. Фшлш баххуысмш ршвдздшр чи 
у, ахшмтимш у йе 'рвылбоны куыст.

Районы царды хъшппшрисджыншй 
чи архайы, уыдоншй у Сайлаоны- 
фырт. Советы куысты бшршггшншн- 
тшн сш тшккш ахсджиагдшртимш 
шмзшрдш ушвын. Сш царды уавшр- 
тш дшр сын зонын. Бирш хшттыты 
Валодя бахызтис районы кадджын 
адшмшй ныртшккш хуыссшнуаты чи 
ис, уыдоны къшсшртшй. Лшвшрттш 
шмш сын зшрдшйш цшушг арфшйы 
ныхшстш ракшны. Йш куысты шрхъуы- 
дыдзинад хъшуы, уый шмбары, 
шрхъуыдыджын дшр уый тыххшй у.

С/Е Б/ЕРКАД - С/ЕХИ ХЪАРУТ/ЕЙ

Хшдзары бшркад зшххшй цшуы. Ацы 
ныхшстш аршх фехъусын вшййы хистшр 
кары адшмшй. Нартыхъшуы цшрджы- 
тшм дшр уыцы хъуыды ис. Сш цшхшра- 
дшттшй фылдшр пайда хшссын райдыд- 
той, стшй ма раздшры совхозы быдыр- 
тшй дшр 32 адшймаджы стыр тъшпшн- 
тш райстой. Алчидшр архайы йш фа- 
дшттшм гшсгш, зонынц мидфшршзтшй 
спайда кшнын.

Азы дшргъы ршстшг куыд ахшссы, 
уымш гшсгш аршх рауайы тыллшджы 
бшркад. Фшлш сш куысты шнтыстдзи- 
над айдагъ боныхъшдшй аразгш ншу. 
Хъуыддшгтш сш къухы ршзынц, фшл- 
тшрддзинад сшм кшй ис, уый руаджы 
дшр. ^ п п ш т  фшзуштты уал картоф 
шркъахтой. Ршстшмбис нымадшй гек
тар радта 200 центнеры. Ныртшккш бав- 
ншлдтой нартхор шфснайынмш. Зшх- 
кусджытш агротехникшйы шппшт до-

мшнтыл дшр аххшсыдысты шмш гекта- 
ршй 60 центнеры исынц.

Хъшуы администрацийы сшргълшу- 
ушг Цгъойты Валерийы ныхшстшм гшс
гш, цшршнбынштты экономикон уавшр 
фшхуыздшр кшныншн стыр ахъаз хшс- 
сынц кооперативтш: "Гарант", "Маис", 
"Нарт", "Олимп", "Чермен", фермерон 
хшдзарад "Дулаев". Зшрдшрайгш сты 
нартыхъшуккшгтш сш цшхшрадшттшй 
дшр. Диссаджы хъшздыг шмш хшрз- 
зылд дыргъдшттш саршзтой Дулаты 
Виктор, Гаппуаты Хъантемыр, Козаты 
Зелим, Болататы ^хсар, Дулаты Тамер
лан. Сш бшлшстыл цы дыргътш шр- 
зайы, уыдон экологон шгъдаушй 
вшййынц сыгъдшг.

Цыбыр ныхасшй, хъшубшстш зшххы 
куыст кшнын уарзынц, шмш сш хш- 
дзшртты бшркад дшр ис.

ЛАЗАРТЫ Эльззе

Х/ЕССЫ АД/ЕМ/ЕН ЦИНДЗИНАД

Фыййаджыбылы цшрджытш се 'ппшт 
дшр зонынц Хозиты Ритшйы. Уый ацы 
хъшуы райгуырд шмш схъомыл. Гыццы- 
лшй фшстшмш тынг шмхиц уыд музы- 
кшмш, ушлдайдшр та ирон заршг шмш 
кафтмш. Дзшуджыхъшуы аившдты учи
лище фшуыншй абонмш йе 'мзшххон- 
тшн циндзинад хшссы йш диссаджы аив 
фшндырдзагъдшй. Кафаг чызджытш 
шмш лшппутш йш цуры шрбалшуушнт, 
шндшр уайтагъддшр уыцы аив шмш 
ушзданшй сш ушнгтш сисынц. Жмш, 
куыдфшстшмш, фшндыры зшлтш сур- 
гшйш цъил фестынц.

Хорз цшгъды Ритш фортепиано шмш 
балалайкшйш дшр. Швшццшгшн, хъш- 
убшсты ахшм чындзшхсшв шмш цины 
хабар нш уыд, уый йш ршсугъд аивадшй 
йш лшггады хай кшдшм нш бахаста. 
Фшлш сшрмагондшй та йш архайд 
баст у ршзгш фшлтшримш. Музыкалон 
разамоншгшй скъолайы дшр кусы шмш 
сывшллштты ршвдаушндоны дшр.

- Нш хъшуы ис бирш курдиатджын, 
зшрдшргъшвд сывшллшттш, - зшгъы 
Ритш, - хъыгагшн, скъолайш дарддшр 
ма аивадон хихъшппшрисадон къордты 
кшм ршзой, уымшн махмш фадшттш 
ншй. Фшлш ушддшр цыдшр мадзшлт- 
тш аразшм, цшмшй аивады ршсугъд 
дунемш сывшллшттш фшндаг лшгшр- 
дой, уымшн. Абон хъшуы кшстшртшй 
зарынмш, кафынмш чи тырны, уыдо
ншй аивады стыр архайджытш куы нш 
рауайа, ушддшр царды ршсугъддзина- 
дшн аргъ кшнын кшй зондзысты, уый 
дшр гыццыл хъуыддаг ншу.

Алы бш рш гбонмш дшр бацшттш 
кшншм литературон-музыкалон рав- 
дыстытш. Канд сывшллштты ныййар- 
джытш нш, фшлш сшм шрбакшсынмш 
хъшубшсты цшрджытшй дшр бирштш 
шрбацшуынц. Дыууш ахшм концерты 
та тагъд ршстшджыты дшр равдис- 
дзыстшм. Иу хаттшй инншмш нш прог- 
раммшйыл хорз бакусшм.

БЫГЪУЫЛТЫ М.

(ШШ К У Ы  С Г  =  Л Х С Л [ Ж ! / 1 Л Г

Х/ЕССЫ АД/ЕМ/ЕН ЦИНДЗИНАД

Кшрдзыныхъшуы сывшллштты ршв- 
даушндон "Родничок"-ы хъомылгшнджы- 
тш зшрдиагшй архайынц, цшмшй саби- 
тш шншниз шмш ршстзшрдшйш бай- 
ршзой, ууыл. Уыимш шгъдауджын куыд 
уой, фшллойыл шнувыддзинад куыд шв- 
дисой. Ахуыр сш кшнынц фыссыныл, кш- 
сыныл, аргъшуттш дзурыныл, зарыныл, 
кафыныл. Кшстшртш хистшртшй цы ми- 
ниуджытш исынц, уыдон хорз ахадынц 
сш миддунейыл.

Ршвдаушндоны кусы, йш дшсныйад 
бирш чи уарзы, ахшм адшймшгты 
къорд. Сабиты баршвдауын дшр зонынц, 
сш фыццаг къахдзшфтыл сш фи дар 
шмш ршсугъд зондимш швшрынц. Хъо- 
мылгшнджыты сшйраг нысан у - "Мах

сывшллонимш стшм иу бинонтау". Уы
мш гш сгш  дзы сшумшрайсом йш 
ныййарджыты фштчийыл ничи ныххшцы 
шмш йш кшуын никшмшн райхъуысы. 
Уый нш, фшлш ршвдаушндоны къшсш- 
ршй худшнбылшй шрбахизынц шмш 
дыккаг мады фшндиаг кшмш радтой, уы
цы фшлмшн уд сылгоймшгты швджид 
сшхи бакшнынц.

Ршвдаушндон йш хорз куысты тыххшй 
аршх райсы арфшйы ныхшстш ныййар- 
джытшй. Сентябры ардыгшй 12 чызджы 
шмш лшппуйы афшндараст сты скъола- 
мш. Ршвдаушндоны сшргълшуушг Гоба- 
ты Индирш бацархайдта, шмш ршсугъд 
бшстыхайы душрттш фшззшджы афо- 
ныл байгом сты.

НОГ Ф/ЕНДАГЫЛ...
Студентон азтш шрыгон адшймаджы зшрдшйы баз- 

зайынц. Боншй-бон цымыдисагдшр вшййынц бонтш, 
фшлш цыма шгшр тагъд атшхынц. Знон дшр ма уыни- 
верситет, институт, наушд техникумы абитуриент уыди, 
абон та йш къшсшршй шрыгон специалистшй рахыз- 
тис. Ныртшккш дшсныйадмш гшсгш куыст зын у, 
зшгъгш, афтш дзурынц. Чи зоны, фшлш адшймаджы 
цы бафшнда, шмш цы нш бакшндзшн.

Фароншй 3 проценты фылдшр систы студенттш Ра
хизфарсы районы скъолаты рауагъдонтшй. Фидшнмш 
фшндаг хуымштшг ншу. Ныфс дзы хъшуы, зонындзи-

ншдтш шмш фшллоймш уарзондзинадшй хайджын 
ушвын. Уыцы шуушлтшй фшсившды фылдшр хай 
хайджын сты. Фшлш царды хуымштшджы шруайшн ис, 
зшгъгш, афтш шнхъшл чи у, ахшмтш дшр ма дзы ис. 
^ры гш ттш  сты, базырджын бшллицтшй шххшст шмш 
сш зонд куы фшфидардшр уа, ушд шндшр хъуыддаг...

Ног фэендаджы тыххэей фыццагкурсонтаей цалдаеры 
хьуыдытш. Уый тыххшй Цшгат Кавказы хшххон-метал- 
лургон институты студент Хъараты Артурмав ахшм 
хъуыды ис: "Ацы бонмш бирш фенхъшлмш кастшн. 
Ног уавшртш мш царды цшхгшр ивддзиншдтш до-

мынц шмш бацархайдзыншн. Коцты Алинав, ЦИПУ: 
“Дшрддзшф мын у, шрвылбон дыуушрдшм цшуын нш 
бинонты бюджетыл зыны, уымш гшсгш Дзшуджыхъш
уы мшхиушттшм цшрын. Ншхимш Беслшнмш та къуы- 
рийы кшрон шруайын” . Дыгуры Илонав, ЦИПУ: “Мш 
ахуыры фшткы куы фшфидардшр уон, ушд Дзшу
джыхъшуы исты рог куыст бацагурыныл бацархайдзы
ншн. Ахуыр мын рагшй дшр шнцондшршй шнтысы 
шмш дзшгъшл бадтшн мш ушгъд ршстшг швгъау у” .

Ршсугъд кшстшртшн сш хъудытш дшр ршсугъд 
вшййынц шмш сш къухы дшр ршсугъдшй бафтшнт.

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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ТАМОЖЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
30 сентября 2013 года во Владикавказе состоялась рабочая встреча представителей 

Северо-Кавказского таможенного управления, Северо-Осетинской таможни и представи
телей Государственного таможенного комитета Республики Южная Осетия, а также прези
дентов торгово-промышленных палат Республики Северная Осетия-Алания и Республики 
Южная Осетия, на которой стороны обсудили вопросы международного сотрудничества.

Данное меропри
ятие стало прямым 
следствием Прог
раммы международ
ных связей Феде
ральной таможен
ной службы России.
Открыл рабочую 
встречу начальник 
Северо-Осетинской 
таможни Сергей 
Троцко, который от
метил, что активиза
ция внешнеэконо
мической деятель
ности между наши
ми государствами 
выявила ряд проб
лемных вопросов, 
возникающих у 
участников ВЭД и 
физических лиц, пе
ресекающих таможенную границу Таможен
ного союза.

С докладом о порядке декларирования то
варов народного потребления при экспорте 
из России в Республику Южная Осетия высту
пил начальник отдела таможенных процедур 
и таможенного контроля Аслан Басиев. Речь 
шла о взаимном признании отдельных ре
зультатов таможенного контроля товаров и 
транспортных средств при осуществлении 
таможенных операций при пересечении госу
дарственной границы Таможенного союза. 
Далее участников рабочей встречи проин
формировали о правилах перемещения това
ров и транспортных средств для личного 
пользования через таможенную границу Та
моженного союза и возникающую ответ
ственность за нарушение таможенного зако
нодательства. По этой теме выступили на
чальник Северо-Осетинской таможни Сергей 
Троцко и президент торгово-промышленной 
палаты РСО-Алания Казбек Туганов, обратив 
особое внимание на доступность такой ин
формации, особенно в части изменений и до
полнений нормативно-правовой базы, кото
рая размещается на сайте ФТС России. Кро
ме этого, было принято решение использо
вать все доступные каналы связи, в том числе 
и интернет-сайты и интернет-порталы ТПП, с 
целью передачи для публикации и размеще
ния необходимой информации для участни
ков ВЭД в периодической печати, на телеви
дении и радио РЮО.

В порядке информирования югоосетинс
кой стороны о ключевых положениях реали
зации Концепции таможенного оформления 
и таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе 
Российской Федерации в регионе деятель
ности Северо-Кавказского таможенного уп
равления, участников встречи ознакомил на
чальник службы организации таможенного

контроля Северо-Кавказского таможенного 
управления Дмитрий Штенберг, отметив, что 
Концепция разработана с целью совершен
ствования таможенного администрирования, 
в том числе за счет внедрения новых техноло
гий, использования полнофункциональной 
модели системы управления рисками, воз
можности осуществления декларирования 
товаров и представления документов в элект
ронной форме, возможности подачи декла
рации любому таможенному органу, осущес
твлению таможенного оформления и тамо
женного контроля на таможенных логисти
ческих терминалах, что в конечном итоге соз
даст комфортные условия для участников 
ВЭД и значительно сократит время таможен
ного оформления и таможенного контроля.

В заключение встречи Дмитрий Штенберг, 
Сергей Троцко подробно ответили на вопро
сы югоосетинской стороны, касающиеся 
процедуры временного ввоза транспортных 
средств на территорию Таможенного союза, 
порядка декларирования товаров, участия в 
процессе декларирования таможенных 
представителей, а также на ряд вопросов, ка
сающихся осуществления таможенного конт
роля, в том числе и с применением инспекци
онно-досмотровых комплексов (ИДК).

Председатель Г осударственного таможен
ного комитета Республики Южная Осетия Му
рат Цховребов, все присутствующие вырази
ли удовлетворение проведенной встречей, 
отметив расширение рамок сотрудничества и 
готовность российской стороны конструк
тивно и позитивно решать возникающие 
проблемы.

(Для справки: информация для физичес
ких лиц и участников ВЭД о порядке деклари
рования товаров и транспортных средств 
размещена на официальном сайте Феде
ральной таможенной службы http:// www.cus- 
toms.ru).

Северо-Осетинская таможня

В конце номера

ПАМЯТЬ
Зинаида Г авриловна Мурашева, в заму

жестве Хетагурова, ушла из жизни после 
тяжелой продолжительной болезни на 
87-ом году.

Родилась Зинаида Гавриловна в селе 
Зарамаге, в многодетной семье Гаврила 
Мурашева. Семья Мурашевых, а это два 
сына - Эльбрус и Борис, четыре дочери - 
Зины, Лидия, Римма и Зоя, - прошла все 
этапы жизни предвоенных, военных и пос
левоенных лет, сохранив веру в лучшее.

Получив профессию библиотекаря, Зи
наида Гавриловна прикоснулась ко всему 
богатству осетинской, русской и мировой 
литературы.

До замужества З.Г. Мурашева поработа
ла в ряде школ Коста-Хетагуровского райо
на. Позже в том же районе была назначена 
на должность заведующей Зарамагской 
сельской библиотеки. Шел тогда 1954 год.

Выйдя замуж за Николая Нестеровича 
Хетагурова, Зинаида Г авриловна перееха
ла в Орджоникидзе (Владикавказ). Семья 
Хетагуровых-Мурашевых стала разрас
таться, а звание "Мать-героиня" матери
альных благ не прибавило. Заработная пла
та библиотекаря всем хорошо знакома.

Вот и пришлось ей от книжных полок 
уходить в заводской горячий цех твердых 
сплавов в качестве чистильщицы оборудо
вания. Именно там З.Г. Хетагурова - Мура
шева доработала до пенсии. Но даже 
оформив пенсию, продолжала работать на 
посильных возрасту должностях: вахтером, 
сторожем и т.д.

Обычная многодетная семья... Были и 
трудности, но светлых часов больше. Жиз
нелюб, затейница Зинаида Гавриловна 
вокруг себя постоянно создавала движе
ния, никому не давая застаиваться. В этой 
семье любили шутки, юмор.

Любимцем самой Зинаиды Гавриловны 
был старший сын, ее первенец - Таймураз

Николаевич Хета- 
гуров. Совсем не 
случайно, проша
гав по многим сту
пеням в Министер
стве культуры, стал 
Таймураз Хетагу- 
ров главным спе
циалистом комите
та по печати в РСО- 
Алания. В 2002-ом 
году не без его благословения вышла книга 
стихов на осетинском языке "Г орный ветер" 
- книга его отца Николая Нестеровича Хета- 
гурова.

Второй сын - Валерий Николаевич Хета- 
гуров, выпускник СК ГМИ, оставлен был на 
кафедре в числе лучших. Сейчас он про
фессор кафедры технологических машин и 
оборудования. Дочери Хетагуровых тоже 
не уступали по образованию своим брать
ям. Младшая дочь - Людмила Николаевна - 
работает заместителем директора детско- 
юношеской спортивной школы греко
римской борьбы. Она почетный работник 
общего образования Российской Федера
ции. Средняя дочь - Фатима Николаевна - 
инженер-строитель по профессии, она вы
пускница СК ГМИ. Старшая - Залина Нико
лаевна (домашнее имя Роза) - главный ин
женер Автодора.

У Зинаиды Гавриловны Хетагуровой- 
Мурашевой остались не только сыновья и 
дочери, но и трое родных сестер: Лидия, 
Римма, Зоя.

Все годы долгой болезни ласковые до
чери и преданные сестры были рядом. 
Сплотились, чтобы выдержать выпавшие 
горечи и достойно провести в последний 
путь члена своей семьи.

Рухсаг у, Зина!
12 октября 2012 год- 

Гоуппа соседей дома по пр. Коста, 225

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по РСО-A объявляет конкурс на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы старшего специалиста 1 разряда 
отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета.

К претендентам на замещение ука
занной должности предъявляются сле
дующие требования: российское граж
данство, наличие среднего профессио
нального образования, знание 1-с: 
предприятие 8.

Для участия в конкурсе представ
ляются следующие документы:
1) заявление с просьбой о допуске к 

участию в конкурсе;
2) собственноручно заполненная ан

кета установленной формы с приложе
нием 2-х фотографий:

3) копия паспорта или заменяющего 
его документа (подлинник документа 
предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копия трудовой книжки;
5) страховое свидетельство обяза

тельного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физи

ческого лица на учет в налоговом органе 
по место жительства;

7) копия документа воинского учета - 
для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;

8) копии документов об образова
нии, ученой степени;

9) документ медицинского учреж

дения об отсутствии у гражданина 
заболеваний, препятствующих поступ
лению на гражданскую службу и ее про
хождению (форма № 001 - ГС/у, приказ 
Минздравсоцразвития от 14.12.2009г. 
№984н);

10) сведения о доходах, об имущест
ве и обязательствах имущественного 
характера (копия представленной в 
налоговый орган декларации о дохо
дах, справка о соблюдении ограниче
ний, связанных с замещением госу
дарственной должности государ
ственной службы).

Документы принимаются в тече
ние 21 календарного дня со дня 
опубликования объявления о конкур
се по адресу: 362021, г. Владикав
каз, ул. Иристонская, 25, отдел кад
ров, каб. № 215, с 9-00 до 18-00, 
кроме субботы и воскресенья. 
Тел.: 74-62-65, 74-45-59, электрон
ный адрес: E-maiI:cnr@inbox.ru

Примечание: несвоевременное 
представление документов, представ
ление их не в полном объеме или с на
рушением правил оформления являет
ся основанием для отказа в их приеме.

Учебный центр "ГАРАНТ1
Приглаш ает слуш ателей на курсы  

+  оператор Э В М  
+  компьютерный дизайн,
+  фотошоп 
+  автокад 
+  web
+  иллюстратор 

премьер

Обращаться: ул. М.Горького, 43 “а” , 
тел. : 534-196; 8-919-426-29-23

Лиц. 105 150 040 1501 №15 27 от 31 октября 2011 г.

МАГАЗИН "ФАТИМА1
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

головных уборов на осенне-зимний период, 
а также большой выбор бижутерии и 
натуральных камней.
Мы ждем своих покупателей.

Наш адрес: проспект Мира, 16, 
тел.: 53-92-76, 

часы работы: с 10.00-19.00 
Выходной - воскресенье.
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