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С егодня Госу

дарст венны й а ка д е м и ч е с ки й  

а н сам б л ь  н а р о д н о го  танца 

"Алан" празднует  на сц ене  о с е 

тинского театра с в о й  7 5 -л е т н и й ' 

ю бил ей . На гастрольной карте твор

ческого коллект ива отмечены 4 5 , 

стран м и р а . И  всегда выступления 

артистов сопровождаю т ся п р о д о л 

жительными овациям и, гром огласны м  "браво " и  

выст уплением на бис.

В бесц енно й  ко л л екц и и  культурного н асл ед и я  

народов К ав каза  "Алан" занимает  лидирую щ ее

место и  входит в 

десят ку л учш их т анцеваль

ны х ансам б л ей  Р осси и . А н 

сам б л ь-л еген д а, ансам б л ь -я в 

л е н и е , а нсам б л ь -эп о ха, о б л а 

датель сам ы х престижных м е ж 

д унар о д ны х наград . Он не р а з  д о 

казы в ал  свое п р ав о  называться  

лучш им  и  прославлять самобытную  

культ уру м ал е н ь ко го  осет инского  

нар о д а  на сам ы х больш их сц ен ах  м и р а .

Уникальное п р о ш ло е , з в е зд н о е  настоящ ее  

дают единст венно возм ож ны й прогноз на п е р с 

пективу - блистательное б у д у щ е е ...

Приветствие

коллективу Государственного 
академического ансамбля 

танца "Алан”

Уважаемый Эльбрус Таймуразович! 
Уважаемые участники и ветераны Госу
дарственного академического ансамбля 
танца "Алан"!

От всей души поздравляю вас с 75-ле
тием успешной работы вашего уникаль
ного творческого коллектива — культур
ной жемчужины республики и всего Се
верного Кавказа.

За прошедшие годы ансамбль завое
вал признание и уважение зрителей в 
России и десятках других стран. За пле
чами участников "Алана " долгая череда 
успешных выступлений, побед на фести
валях и конкурсах.

Убежден, благодаря своему мощному 
культурному потенциалу ансамбль и 
впредь будет играть ключевую роль в 
формировании на Северном Кавказе 
единого культурного пространства, вос
создании образа Кавказа как места, где 
живут талантливые и яркие люди, знаю
щие и ценящие высокое искусство.

Искренне желаю вам, друзья, новых 
успехов на вашем творческом пути!

А. ХЛОПОНИН , 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации, полномочный 

представитель Президента 
Российской Федерации 

в Северо-Кавказском 
федеральном округе

Детям Беслана
Спектакли ведущих российских театров увидят дети Северной Осетии 

благодаря акции "Театры - детям Беслана".

Спектакли трех ведущих российских те
атров увидят дети Северной Осетии. Гаст
роли артистов организованы в рамках бла
готворительного проекта "Театры - детям 
Беслана". Акция стартует сегодня во Вла
дикавказе и продлится до 6 декабря.

"В числе участников - театр "У Никитских 
ворот", московский и екатеринбургский 
ТЮЗы, - рассказали в Минкульте республи
ки. - Также в рамках проекта состоится 
встреча школьников Беслана с народным 
артистом России, режиссером и драматур
гом Марком Розовским".

Театр "У Никитских ворот" даст три спек
такля "Бедная Лиза", отметили в ведом
стве. Екатеринбургские артисты привезут 
для детей Северной Осетии спектакль 
"Песнь о купце Калашникове", а московский 
ТЮЗ покажет ребятам спектакль "Четверо
ногая ворона".

Как сообщили в Министерстве культуры 
республики, культурно-реабилитационная 
программа "Театры - детям Беслана" была 
возобновлена после перерыва Банком 
Москвы, который является инициатором и 
спонсором акции.

В рамках программы в 2004-2010 годах 
для детей республики были организованы 
гастроли известных театров Дании, России 
и США. По мнению психологов, которые ра
ботали в Беслане, выступления артистов 
театров - одна из самых важных форм по
мощи детям, пережившим тяжелые послед
ствия террористического акта.

Благотворительный проект"Театры - де
тям Беслана" - одна из первых реабилита
ционных программ, которые были реализо
ваны после теракта, совершенного в Бесла
не.

ИТАР-ТАСС

Шедевры классики — 
на осетинском языке

Во Владикавказе пройдет концерт первого мультина
ционального ансамбля "Моей стране!"

12 декабря в Концертном зале 
СОГУ пройдет концерт первого 
мультинационального ансамбля 
"Моей стране!".

В программе прозвучат ше
девры классической мировой 
оперы и произведений осетинс
кой народной музыки, которые 
солисты ведущих оперных теат
ров Санкт-Петербурга исполнят 
на осетинском языке.

В концерте примут участие со
лист Александровского и Михай
ловского театров Санкт-Петер
бурга Вадим Чельдиев, солистка 
театра оперы и балета Санкт-Пе

тербургской государственной 
консерватории им. Н. А. Римско
го-Корсакова Олеся Петрова, 
студент Санкт-Петербургской го
сударственной консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова Ар
тем Хаматнуров.

Ансамбль "Моей стране" - это 
проект молодого творческого 
коллектива, в состав которого 
вошли лауреаты международных 
конкурсов и действующие солис
ты ведущих театров России и 
стран СНГ.

15-Й РЕГИОН
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Виновным быть отказался
Сын муфтия Северной Осетии Заурбек Гацалов оспорил ре
шение суда республики, признавшего его весной этого года 
виновным в попытке передать диск с экстремистским видео
фильмом осужденному.

"Суд, рассмотрев жалобу 
Заурбека Гацалова, решил 
прекратить в отношении него 
производство по делу об адми
нистративном правонаруше
нии", — уточнили в суде.

Ранее в СМИ прошла инфор
мация о том, что в мае текуще
го года Промышленный суд 
Владикавказа признал Заурбе
ка Гацалова виновным и назна
чил ему наказание в виде штра
фа в 1.5 тысячи рублей за пере
дачу осужденному диска "Чуде
са Корана", который в 2009 го
ду решением Нефтеюганском 
городского суда Ханты-Ман
сийского автономного округа 
был признан экстремистским. 
Муфтий республики Хаджиму- 
рат Гацалов тогда заявил ин
формационному агентству РИА 
Новости, что, считая сына не
виновным, намерен опротесто
вать решение суда и потребо
вать провести экспертизу со

держания фильма. Муфтий так
же отметил, что его сын, будучи 
сотрудником Духовного управ
ления мусульман, оказывал по
мощь заключенным в рамках 
программы по их поддержке.

Между тем, суд, оправдав
ший Заурбека Гацалова, сос
лался на то, что судом первой 
инстанции "не было установле
но соответствие информаци
онного материала, содержаще
гося на CD-R диске, изъятом у 
Гацалова, с материалом, приз
нанным экстремистским реше
нием Нефтеюганского городс
кого суда Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
Тюменской области". Таким об
разом, был сделан вывод о том, 
что решение об администра
тивном наказании Заурбека Га
цалова не может быть признано 
законным и обоснованным.

Альбина БУТАЕВА

Лучшие из 
“Наследников Ломоносова”

На минувшей неделе 
средняя щкола № 27 им. 
Ю.С. Кучиева в очередной 
раз радушно распахнула 
двери, встречая участников 
и гостей III Открытых Ломо
носовских чтений "Наслед
ники Ломоносова", конкурса 
исследовательских работ, 
который охватывает обще
образовательные учрежде
ния Владикавказа.

Из года в год Ломоносовс
кие чтения охватывают все 
большее число школ города, 
превращаясь в настоящий 
праздник знаний, расширяется 
и география конкурса.

Работа осуществляется по 
четырем направлениям: есте
ственно- научное, гуманитар
ное, физико-математическое, 
общественные науки. В каждом

направлении работает три-че- 
тыре секции.

В состав Экспертной комис
сии конкурса входят профессо
ра и кандидаты наук СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова, СКГМИ (ГТУ) и 
СОРИПКРО.

Конкурсанты, занявшие 1-е 
место, были награждены Дип
ломами I степени и золотыми 
медалями с портретом Ломо
носова; занявшие 2-е место — 
Дипломами II степени и сереб
ряными медалями; занявшие 
3-е место — Дипломами III сте
пени и бронзовыми памятными 
медалями.

Завершился очередной 
праздник знаний, но ровно че
рез год Ломоносовские чтения 
вновь соберут любителей и по
читателей различных наук.

И.АГУЗАРОВА

У В А Ж А Е М Ы Е  П О Д П И С Ч И К И !
Продолжается подписка 

на 1-ое полугодие 2014 года. 
Спасибо всем, кто является постоянным членом 

нашей большой семьи, за поддержку и интерес. 
Счастья вам, благополучия и здоровья!

Выписывайте газету “Слово” и вместе с ней 
к вам будут приходить приложения “Спорт Ирис- 
тона”, “В час досуга", “БУМ”. Идите в ногу со 
временем.

Подписная цена 327 руб. 48 коп.
Наш индекс: 53900.

МОПОДЕЖНКЯ VЬЗЕТК PCO-AJ\M\VW\Слово

Отвага. Мужество. Героизм

Мероприятия, приуроченные к профессиональному празднику полицейских, 
начались с утра на Мемориале Славы, где у памятника сотрудникам органов 
внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, прошел митинг и 
состоялось возложение цветов.

Выступивший на митинге 
министр внутренних дел, гене
рал-лейтенант полиции Артур 
Ахметханов подчеркнул, что 
благодаря таким сотрудникам, 
которые не жалеют своей жиз
ни для того, чтобы в родной 
республике всегда были мир и 
спокойствие, сегодня жители 
Северной Осетии могут мирно 
трудиться и воспитывать своих 
детей. Министр поблагодарил 
родителей сотрудников МВД, 
честно исполнивших свой долг 
перед Отчизной, ценой 
собственной жизни защитив
ших землю Осетии от посяга
тельств бандитов, за то, что они 
вырастили таких детей. Присо
единился к словам министра и 
председатель Общественного 
совета при МВД РСО-Алания 
Владимир Уваров.

Также были названы имена 
сотрудников, погибших при за
щите Владикавказа от посяга
тельств бандитов во время 
конфликта 1992 года.

В честь погибших сотрудни
ков органов внутренних дел бы
ла объявлена минута молчания, 
затем прогремели оружейные 
залпы и были возложены венки 
и цветы.

Несколькими часами позже в 
МВД по РСО-Алания состоя
лось торжественное собрание, 
посвященное празднику. Позд
равить полицейских и вручить 
награды прибыли Глава рес
публики Таймураз Мамсуров, 
Председатель Парламента 
РСО-Алания Алексей Мачнев и 
федеральный инспектор Анд
рей Бессонов.

Обращаясь к сотрудникам 
органов внутренних дел, Тай
мураз Мамсуров подчеркнул 
важность их работы для обще
ства. "Когда кому-то тяжело, 
когда у кого-то появляется 
страх за свою безопасность, 
жизнь и имущество, они обра
щаются за помощью к вам. Де
сятки примеров, о которых час
то не все знают, подтверждают 
и заслуживают самых добрых 
слов и высокой оценки со сто
роны населения. Мы видим, 
сколько времени, сил и здо
ровья вы отдаете, а некоторые 
из ваших рядов пожертвовали и 
жизнями, чтобы в республике 
сохранялись мир и спокой
ствие...".

Одним из таких сотрудни
ков, который год назад ценою

жизни преградил путь терро
ристам на территорию респуб
лики, стал младший лейтенант 
полиции Заур Джибилов. Ука
зом Президента РФ за мужест
во и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга, 
ему присвоено звание Героя 
Российской Федерации (пос
мертно). Звезду Героя Тайму
раз Мамсуров вручил матери 
Заура — Залине Березовой.

За отвагу и самоотвержен
ность при исполнении воинско
го долга в Северо-Кавказском 
регионе орденами Мужества 
посмертно награждены млад
ший сержант Рустам Айдаров и 
полковник Роман Чеботаев.

Медаль "Во Славу Осетии" 
вручена начальнику штаба МВД 
по РСО-Алания Любови Биби- 
ловой, начальнику отдела МВД 
по Пригородному району Олегу 
Бароеву и начальнику тыла 
Игорю Колодейчику.

Почетные грамоты РСО-Ала- 
ния и ведомственные награды 
также вручены ряду сотрудни
ков МВД по РСО-Алания.

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж - на стр. 7

Новорожденные обрели имена
В конце сентября во владикавказском зоопарке появи

лись новоселы, в семействах яков и буйволов родились де
теныши. По доброй традиции руководство зоопарка решило 
провести конкурс на лучшее имя. В течение нескольких не
дель владикавказская детвора придумывала имена ново
рожденным.

Мы даже не 
ожидали, что 
столько людей 
примут участие в 
нашем конкурсе,
— говорит ди
ректор зоопарка 
Заур Пагаев.
— Больше 60 
имен было пред
ложено. Из них 
мы выбрали 12, 
среди которых и 
провели жере
бьевку. По усло
вию конкурса, 
первые два име
ни, которые вы
тянули дети из 
ящика с записка
ми, стали побе
дителями."

Таким обра-

Александра Глинка
зом, авторами-победителями 
стали Регина Албегова, кото
рая предложила имя Марта, и 
Александра Глинка — имя Иск
ра.

Все детки, которые участво
вали в конкурсе, получили по
дарки — мягкие игрушки, а по
бедительницам вручили по ог
ромному плюшевому медве
дю.

М. ГЕРГАУЛОВА
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ "АЛАН
Ансамбль "Алан" - это целый пласт осетинской культуры, это явление, причем, явление вне 

времени. Он заслуженный, признанный, легендарный. В мировом масштабе. Обладатель самых 
престижных международных наград к знаменательной дате подошел основательно, ему есть что 
показать и чем гордиться. Ведь "Алан" - всегда немного больше, чем просто безупречный танец. 
Обо всем этом - разговор с художественным руководителем ансамбля, народным артистом 
РСО-Алания Эльбрусом КУБАЛОВЫМ.

- Эльбрус Таймуразович, в чем 
феномен "Алана"?

- На мой взгляд, в том, что с момен
та своего создания он сразу получил 
признание публики и по-прежнему 
прочно удерживает интерес зрителя к 
своему творчеству. Ансамблю приходи
лось выступать на разных площадках и 
перед разной аудиторией. И знаете, не 
было случая, когда публика нас не пони
мала, принимала холодно. "Алан" ни
когда не знал провалов. Был период 
простоя в Великую Отечественную, а 
так, можно сказать, творческая история 
ансамбля непрерывна. Еще ансамблю 
повезло в том плане, что коллектив 
всегда состоял из людей, для которых 
танец - это целая жизнь. А сцена - мес
то, где можно показать всю глубину 
чувств и тончайший мир души. И потом, 
у ансамбля изначально высокая планка 
- сюда попадают далеко не случайные 
люди.

- У многих творческих коллекти
вов есть конкуренция, ощущает ли 
ее "Алан"?

- Дело даже не в конкуренции, а в 
публике, она стала разборчивой и изби
рательной. Откровенно говоря, зрите
лям надоел Кавказ "в лезгинке", им хо
чется смотреть уже на плавный танец, 
тот же "Девичий", "Орлиный". На се
годняшний день все коллективы стре
мятся быть заметными, но это очень тя
жело сделать. Только представьте, в 
России без малого 90 государственных 
ансамблей, из них 10 академических! 
Среди всего этого многообразия нужно 
выделяться. И это колоссальный труд. 
Необходимо всегда быть в форме, при
чем, в лучшей.

- Отдавая дань мэтрам танцеваль
ного искусства, благодаря которым 
ковалась история "Алана", какие 
имена необходимо вспомнить в пер
вую очередь?

- Безусловно, говоря о корифеях, мы 
вспоминаем о такой личности, как Та- 
таркан Кокойти, который, собственно и 
основал профессиональный ансамбль 
песни и танца Северной Осетии в дале
ком 1938 году. Артистами тогда были 
простые люди, представители самых 
разнообразных рабочих специальнос
тей, которые стали победителями рес
публиканского смотра художественной 
самодеятельности. Уже через несколь

ко недель репетиций, только что обра
зованный коллектив, давал концерты. У 
истоков стояли Георгий Гурджибеков, 
Ахболат Аликов и другие. Именно 
"Алан" раскрыл таланты и отточил мас
терство известных артистов народного 
танца Альбины Баевой, Нодара Плиева, 
Хаджисмела Варзиева, Алика Хасиева, 
Бексолтана Торчинова, Махарбека Пли- 
ева, братьев Батырбека и Бориса Сопо- 
евых, Зелима Козаева... И сегодня ос
новной костяк ансамбля - это высокоп
рофессиональные артисты, закончив
шие различные хореографические учи
лища и высшие учебные заведения 
страны.

- География гастрольных поездок 
просто поражает, кажется, что вы 
объездили практически весь мир...

- Да, это так. Германия, Сирия, Индия, 
Италия, Франция, Мексика, Иран, Фин
ляндия, Молдавия, список можно про
должать и продолжать. И это особенно 
ответственно, когда в чужой стране 
представляешь культуру своего народа и 
передаешь языком танца этнический ко
лорит. Что касается нашей страны, то мы 
выступали в самых престижных залах 
Москвы - это Кремлевский Дворец, Госу
дарственный Центральный концертный 
зал "Россия", концертный зал им. Чайко
вского. Объездили крупнейшие города 
России, с успехом гастролировали во 
многих городах бывшего СНГ.

- "Алан" - обладатель многих по
четных наград и титулов. Какая из 
них самая дорогая?

- Государственный академический 
ордена Дружбы народов ансамбль 
танца "Алан" - обладатель золотой 
медали Международного фестиваля 
пяти континентов в г. Дижон (Фран
ция), победитель Всероссийских и 
международных конкурсов, лауре
ат премии имени К. Хетагурова, 
лауреат премии "Золотой Апол
лон"... Наград действительно 
множество, и они, безусловно, 
говорят о признании нас, как 
профессионального коллектива.
Но, отвечая на Ваш вопрос, могу 
сказать, что самая дорогая - лю
бовь зрителя, и поверьте, это не высо
копарные слова. Ведь все, что делает 
артист, он делает для зрителя. У анса
мбля есть постоянная публика, которая 
ходит на каждый концерт. Она же явля
ется объективным критиком, дающим 
самую верную оценку нашему творчест
ву. Это прибавляет силы и вдохновляет 
на дальнейшую работу, на достижение 
большего мастерства.

- Всем, с кем мы делали ин
тервью, приуроченные к юбилею ан
самбля, был задан вопрос: "Самый 
любимый танец?". Интересно узнать 
Ваше мнение.

- Мой любимый танец - "Девичий".

Здесь воедино слилось все - удачная 
постановка, музыка, хореография. В 
Москве на одном из концертов я его 
выставил даже после "Березки". Еще 
будучи хореографом-репетитором лю
бил ставить именно "Девичий". Но тан
цевать больше всего нравилось "Орли
ное племя".

- Я знаю, что стоимость одного 
костюма, пошитого для народного 
башкирского ансамбля, может дос
тигать 200-300 тысяч рублей. Сколь
ко стоит сценический наряд "Ала
на"?

- Мы работаем на совместных кон
цертах, в том числе в Москве, где 
представлены всевозможные коллекти
вы других регионов и для того, чтобы 
достойно выглядеть, нужны красивые 
костюмы и пошив одного не может сто
ить менее 50-70 тысяч рублей. Тем бо
лее, что национальный костюм уже сам 
по себе - произведение искусства. Если 
говорить о стоимости, то, к примеру, 
женский костюм для "Симда" обошелся 
в 87 тысяч рублей. Такая немаленькая 
сумма складывается из расхода на ма
териал, который заказывается у италья
нских мастеров и фурнитуру.

- Эльбрус Таймуразович, позволь
те от имени редакции газеты "Сло
во" поздравить "Алан" с юбилеем, 
пожелать дальнейших успехов, что
бы он мог добавить еще множество 
славных страниц к своей яркой твор
ческой истории.

Фариза ХАДАШЕВА

Танец “Ирон кафт”. Б. Плиева и Н. Плиев

Танец “Семь б[ 
Р. Бутаев и Б.
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ИРЛАН ХУГАЕВ: " О НАЦИОНАЛЬНОМ 

КУЛЬТУРЕ И УГРО ЗЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ"

В рамках культурно-просветительского проекта "Я дома" в Национальной научной 
библиотеке прошла встреча молодежи республики с доктором филологических на
ук, ведущим научным сотрудником Владикавказского научного центра РАН и РСО-А, 
писателем, сценаристом и актером Ирланом Хугаевым.

Талантлив и многогранен - именно так 
говорят о нем коллеги и друзья. Снявшись 
в главной роли в фильме "Ласточки приле
тели" (автором сценария которого он явля
ется), через короткое время он удивил 
осетинскую общественность в ином каче
стве. В свет вышел его труд "Генезис и 
развитие русскоязычной осетинской лите
ратуры".

Возможно ли в условиях тотальной гло
бализации сохранение малых культур? По
чему на современном этапе национальный 
вопрос так актуален? Каково сегодняшнее 
состояние осетинского языка? Что такое 
красота по-осетински? Эти и другие важ
ные вопросы были затронуты участниками 
встречи.

Констатировав, что Кавказ является 
местом пересечения геополитических ин
тересов самых разных современных сил, 
Ирлан Хугаев обозначил тот факт, что 
центр мировых геополитических сил нега
тивного характера прямо воздействует на 
ядра национальных культур. "Нависшие 
над нами опасности техногенного и эколо
гического характера отступают на второй 
план. Деградация человека и общества - 
вот основная угроза человечеству. Поэто
му национальный вопрос сегодня так попу
лярен. Ближайший путь к сохранению че

ловечества есть сохранение национальной 
культуры, которая обладает неисчерпае
мым потенциалом и стойкостью", - подче
ркнул лектор.

Осетинская литература с самого момен
та своего зарождения существует на двух 
языках - осетинском и русском, и русская 
классика всегда служила для нее идейным 
и эстетическим образцом. В то же время 
она прочно держится своей почвы, своих 
корней; "чужие песни не могут заставить 
ее забыть собственный мотив".

Что есть русскоязычная северокавказс
кая литература: достояние национальных 
литератур или часть великой русской? Как 
расценивать отход молодых поэтов и писа
телей от писания на родном языке: как 
предательство и сигнал ассимиляции или 
единственно верное решение в условиях 
глобализма?

На все эти вопросы Ирлан Хугаев фор
мирует свой взгляд. " Я смотрю на русско
язычную осетинскую литературу как на 
"объективное явление мировой литератур
ной истории, обладающее своим индиви
дуальным и неповторимым генетическим 
кодом, системностью и процессуаль- 
ностью."

М арина ГЕРГАУЛОВА

Программа мероприятий культурно-просветительского 
проекта "Я дома " на ноябрь

12 ноября. Семинар "Три корня осетинского народа - вера, язык, культура". Ведущая - врач, 
востоковед Римма Сохиева.

19 ноября. "Время. Жизнь. Поэзия". Вечер с поэтессой - Ириной Гурджибековой.
2 6  ноября. "Красота и гармония звука". Выступление лауреата международных конкурсов, 

пианистки Ирины Тедеевой.
Мероприятия проводятся в Национальной научной 

библиотеке каждый вторник в 17.00.

Краски дня

С  Д У М О Й  О  М О Л О Д Е Ж И

Обращение профессорско-преподавательского состава 
экономического факультета Горского ГАУ к студенческой 
молодежи республики.

С началом экономических и 
политических реформ ориенти
ры жизненного порядка в на
шей стране претерпели значи
тельные изменения, рыночные 
отношения медленно, но верно 
обретают цивилизованные 
рамки. Если под словом "силь
нейший" в пору стихийного 
рынка подразумевалось "са
мый сильный и ловкий", то 
постепенно оно приобрело 
иной смысл - "самый грамот
ный и образованный", "чело
век высокой культуры". В таких 
условиях специалисты вынуж
дены заботиться о себе сами, 
понимая, что работодатель при 
приеме на работу отдаст 
предпочтение более грамот
ному и квалифицированному 
сотруднику.

К сожалению, не все сту
денты понимают, что после 
того, как они получат дипломы 
и покинут стены своей альма- 
матер, их ждет реальная 
жизнь, где надо сдавать экза
мен на профессионализм и 
человеческую состоятель
ность. Законы жизни доста
точно суровы, в ней держатся 
на плаву и выживают только 
сильнейшие. Возникают пра
вомерные вопросы: как дос
тигнуть жизненных высот, как 
занять достойное место под 
солнцем, как сделать удачную 
карьеру?

Решение этих проблем ле
жит на поверхности - в вашей 
сегодняшней, студенческой 
жизни, которой можно распо
рядиться по-разному. Либо 
систематически, без уважи
тельных на то причин, пропус
кать занятия, занять пассив

ную жизненную позицию. Ли
бо распорядиться своим вре
менем иначе: посвящать хотя 
бы 1-2 часа в день самостоя
тельной работе, преодолеть 
свою инертность, постараться 
привнести в свою жизнь и 
жизнь вуза что-то новое, оста
вить о себе память как о яр
кой, незаурядной личности. 
Это не самый простой путь, но 
это дорога, на которой фор
мируются задатки будущих ли
деров, людей, желающих про
жить свою жизнь ярко и инте
ресно. Какой путь выберите 
вы, на что направите свою 
жизненную энергию - зависит 
только от вас самих. Проживи
те свою студенческую жизнь 
так, чтобы она стала одной из 
лучших страниц вашей жизни, 
а не сухой статистикой в авто
биографических данных, конс
татирующей факт вашего пре
бывания в университете.

Пусть ваша жизнь и досуг 
станут разнообразнее, инте
реснее. Мы хотим видеть вас 
разносторонне развитыми, 
востребованными людьми, 
уверенно шагающими по до
роге жизни, а не сторонними 
наблюдателями, безразлично 
взирающими на нее с обочи
ны. Помните слова Э. Золя: 
"Весь смысл человеческой 
жизни заключается в беско
нечном завоевании неизвест
ного, в вечном усилии позна
вать больше".

Желаем вам на этом пути 
успехов, силы воли, твердости 
характера в достижении пос
тавленных целей, и тогда вы 
проживете по-настоящему ин
тересную и яркую жизнь!

УДАЧНАЯ ПРОБА ПЕРА
Бывшие заложницы школы №1 в городе Беслане стали лауреатами Всероссийского конкурса на лучший журналистский материал 

антитеррористической направленности "Журналисты России против террора".

Жюри оценивало по семи номинациям рабо
ты, опубликованные в СМИ с октября 2012-го 
по октябрь 2013-го года. Конкурс объединил 
многие регионы страны. В нем приняли участие 
журналисты Чечни, Северной Осетии, Дагеста
на, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Ханты- 
Мансийского автономного округа, Башкирии, 
Южного федерального округа, Центрального ре
гиона.

По словам организаторов конкурса, одной из 
основных движущих сил в борьбе с террориз
мом было и остается общество, а сильнейшим 
орудием против террора сегодня по праву счи
таются СМИ.

Сестры Фатима и Дзерасса Кусовы, предс
тавлявшие газету "Спецназ России" (российс
кая общественно-политическая ежемесячная га

зета, издается Меж
дународной Ассоци
ацией ветеранов 
подразделения ан
титеррора "Альфа"), 
были выдвинуты на 
соискание премии в 
номинации "Терро
ризм: история и 
современность".

Дзерасса и Фати
ма - бывшие залож
ницы школы № 1 в 
городе Беслане. Во 
время теракта они 
потеряли свою 
младшую сестру 
Мадину.

"Статья не напи
сана специально 
для конкурса, - 

признается Дзерасса Кусова, - материал пред
назначался для книги Павла Евдокимова, кото
рый является редактором газеты "Спецназ Рос
сии". Он же и предложил подать заявку на кон
курс. Оказалось, что не зря, нам удалось занять 
второе место.

"Невозможно сказать человеку спасибо, если 
его нет в живых. Что ему от нашей благодарнос
ти? Плита на могиле теплее от этого не станет, 
боль в сердце его матери не уменьшится - а 
слова, что "он настоящий герой", так и повиснут 
в воздухе...". Так начинается статья, посвя
щенная Вячеславу Малярову. Он один из трех 
сотрудников "Альфы", кто не вышел из боя в 
школе № 1.

Соб.инф.

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТАТЬИ, ЗАНЯВШЕЙ 
ВТОРОЕ МЕСТО В КОНКУРСЕ

Потеряв сестру Мадину, многих друзей и учителей, волей-не
волей пытаешься представить, как бы сложились их судьбы. Те
перь часто проецируешь линии жизни, которые не суждено было 
прожить...

Я подолгу смотрела на фотографии погибших спецназовцев, 
изучила черты лица каждого. Боже, сколько благородства и му
жества в каждом из них. Когда я увидела фотографию Вячеслава 
Мапярова, я подумала, что он олицетворяет собой образ русско
го богатыря.

После освобождения у  меня появилось чувство вины перед 
семьями погибших и пострадавших при спасении. Может быть, 
кому-то это покажется странным, но я чувствую свою косвенную 
вину, ведь их сыновья и отцы, спасая меня, погибли.

Эта трагедия навсегда изменила мою жизнь, мое отношение к 
миру, к окружающим людям. Мы все вмиг постарели, из детей 
мы превратились в глубоких старцев, которые, встретившись со 
смертью, почувствовав на себе ее холод, вышли из зала.

Я глубоко убеждена, что в этом мире нет хаоса, все происхо
дит с определенной целью. Вот уже восемь лет я задаю себе воп
рос: в чем же главный урок этого события? Что мы не делали или 
делали не так? И самое главное, что должны делать?

В каком извращенном уме могла появиться идея - воевать с 
детьми? Один из боевиков пытался даже объяснить нам тогда их 
вселенскую миссию. Запомнилась его фраза: "Почему из всего 
чеченского народа сделали нацию боевиков?" Вот и пришли они 
к нам доказать обратное.

На второй день, когда мы просили у  террористов воду, один из 
них сказал: "Попросите у  своих спецназовцев, они вас видят". 
Все три дня я представляла освобождение, каждый миг я ждала, 
что вот-вот все разрешится. Когда я увидела первого спецназов
ца - мне кажется, это был Андрей Туркин, ведь он был первым, 
кто вошел в столовую, - я так обрадовалась! У меня было ощуще
ние, что это мой отец, мне пришлось подавить внутренний порыв
- обнять его.

Полный текст статьи Фатимы и Дзерассы Кусовых 
можно прочитать здесь - gztslovo.ru
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Церковь, Дом культуры или сауна?
Что нужнее в селении Михайловское, выясняли на поселковом сходе сельчане и представители местной администрации

Организованный по инициативе мо
лодежи сход села, на котором предпола
галось обсудить строительство церкви и 
определение места под нее, вышел да
леко за пределы этого вопроса.

А началось все с того, что череда тра
гических смертей молодых людей - жи
телей поселка за короткий промежуток 
времени побудила молодежь задуматься

вышаться храм, а не действующая уже 
несколько лет сауна.

Если говорить о последней, то "мест
ная достопримечательность", строивша
яся изначально якобы как оздоровитель
ный центр и поэтому не получившая пре
пятствий со стороны сельчан, изрядно 
набила оскомину и стала у местных жи
телей притчей во языцех. Одно то, что

разряду бывших. Не первый год родите
ли учеников начальных классов обраща
ются в инстанции по вопросу уроков 
физкультуры, которые в начальной шко
ле не проводятся. А точнее, проводятся 
в обычных классах среди парт. Можно 
себе представить такой оздоровитель
ный урок!

По словам главы администрации се-

будет отложено в долгий ящик, как это 
было уже не раз. А церковь мы будем 
строить сами, и источники финансиро
вания этого строительства другие - по
жертвования частных лиц", - заверяют 
жители села.

Теперь определение места для стро
ительства церкви - за районной админи
страцией, куда решено было обратиться

о происходящем. Ребята пришли к выво
ду, что вокруг Михайловского происхо
дит что-то недоброе. Сам собой встал 
вопрос о строительстве здесь церкви. 
Молодыми людьми и было инициирова
но собрание, на которое пришли практи
чески все жители поселка.

Один из членов инициативной группы 
Сослан Хачиров зачитал обращение к 
сельчанам, в котором говорится, что по
селок давно нуждается в духовном цент
ре. И последние трагические события 
еще раз об этом напомнили. Молодежь 
обратилась за советом к старшим и поп
росила содействия в этом начинании. 
Однако не все сельчане встретили бла
гие намерения с пониманием и одобре
нием, объясняя свое мнение тем, что се
ло нуждается, в первую очередь, в Доме 
культуры.

В обращении также была выражена 
надежда, что строительство храма спло
тит сельчан, и в центре села будет воз-

находится это публичное заведение нап
ротив местной администрации и не вы
зывает никаких действий с ее стороны 
по препятствию ее деятельности, уже 
рождает вопросы. Здание злачного мес
та занимает приличную площадь, десо- 
нансом возвышаясь среди домов мест
ных жителей. Один из них - тот, что сле
ва, даже домом нельзя назвать. Ветхая 
лачуга Маргариты Загаговой так и не об
рела мало-мальски "человеческих" 
очертаний. Строительство же нового До
ма культуры, которое районная админи
страция обещала начать в 2002 году, так 
и не сдвинулось с мертвой точки. Плани
руется построить Дом культуры на месте 
бывшего детского сада. Примечательно, 
что слово "бывший" в Михайловском 
можно применить ко многим объектам. 
Ведь в некогда процветающей "Колонке" 
было и два клуба, и детские сады, и ам
булатория, и школа, одно из помещений 
которой также скоро будет отнесено к

ления Михайловское Маирбека Каркусо- 
ва, "когда произошло межевание, грани
цы территории начальной школы изме
нились, и здание из них вышло. Теперь 
на это так называемое неприспособлен
ное помещение претендуют частные ли
ца. Администрацией Пригородного 
района был объявлен тендер, торги по 
которому были назначены на 15 октяб
ря", - пояснил глава администрации. Од
нако после обращения сельчан в Парла
мент республики, торги были приоста
новлены. Как разрешится этот вопрос, 
пока не ясно.

Между тем, молодежь Михайловского 
полна решимости отстаивать право на 
строительство церкви. "Нам нужны и 
церковь, и клуб. Но участок под строи
тельство у нас один. Если его заберут 
под Дом культуры, то мы останемся и без 
церкви, и без клуба, так как сомневаем
ся, что назначенное теперь уже на 2014 
год строительство начнется в срок и не

в ходе сельского схода.
Каков будет ответ, пока не ясно. Но то, 

что обозначенные проблемы необходи
мо срочно решать, - очевидно. Ведь от 
бездействия страдают не только взрос
лые жители села, но и дети, для которых 
не хватает мест в местных детских садах. 
Понимая, что новый детский сад в селе 
откроют не скоро, сельчане просят хотя 
бы расширить уже имеющиеся.

Также пока не сдвинулся с мертвой 
точки и обещанный ремонт местной ам
булатории, которая находится, мягко го
воря, в плачевном состоянии, постепен
но пожираемая грибком. И только мест
ный "оздоровительный" центр работает 
исправно и в круглосуточном режиме. 
Правда, его владелец предложил вер
нуть "бывший клуб" сельчанам, но уже за 
25 млн рублей.

Вот такие "торги"...
Светлана УРТАЕВА 

Фото автора

"Времена года" Камиллы Джиоевой

Пожалуй, ничто так полно не прослеживает развитие начинающе- Бедоев, "у Камиллы - °чень яркий
го художника и не стимулирует его творческую энергию, как персо
нальная выставка, помогающая не пропустить рождение личност
ных качеств обучающегося, формирование и вызревание индивиду
ального художественного почерка. И такая практика осуществлять 
вернисажи учащихся-художников, проявляющих незаурядные спо
собности, в Республиканском лицее искусств прочно вписалась в 
жизнь этого учебного заведения.

"Времена года" - под таким назва
нием открылась в Лицее искусств пер
сональная выставка талантливой уча
щейся 7 класса Камиллы Джиоевой. В 
творческом багаже юной художницы - 
звание дипломанта Республиканского 
конкурса детского изобразительного 
творчества "Мой дом, моя семья", зва
ние победителя двух Республиканских 
конкурсов 2012 года - "Свет души мо
ей" и "Рисуют дети Осетии". Ее лучшие 
работы - разнообразные по тематике и 
технике, отображающие все грани да
рования, и были отобраны для верни
сажа преподавателем Камиллы - зас

луженным работником культуры РСО- 
Апания Натальей Осокиной. "Осетинс
кая свадьба", "Хъуыбады", "Материнс
кое тепло", "Музыкальный натюрморт", 
"Сбор подсолнухов", "Благовещенье", 
графические иллюстрации к сказке 
"Муха-Цокотуха" - вот малая часть из 
24 работ Камиллы, представленных 
зрителям-учащимся лицея и всем гос
тям выставки.

В числе приглашенных гостей пер
сональной выставки юной художницы 
были известные осетинские мастера 
живописи, искусствоведы. Как отме
тил заслуженный художник РФ Шалва

творческий почерк, интересные цве
товые находки и смелые творческие 
замыслы, удивляющие остротой и 
цепкостью наблюдения". Особое об
разное видение и эстетически чуткое 
восприятие окружающего мира, 
прослеживающиеся в эскизах и гра
фических работах Камиллы, отметила 
в своем выступлении и искусствовед 
Зара Газданова.

По сложившейся традиции, "винов
ницу" торжества поздравили и учащие
ся всех отделений лицея. Вдохновен
ные звуки "Этюда" Ф.Шопена, "Эле
гии" Д.Шостаковича, стихи Н.Заболоц- 
кого создали неповторимую тональ
ность открытия выставки, гости кото
рой высказали самые теплые слова 
поздравлений и пожеланий Камилле 
Джиоевой дальнейших успехов и на
дежды, что в будущем свою жизнь она 
свяжет с искусством.

З.АБАЕВА
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Я, МОЖЕТ, ТОЛЬКО ЖИТЬ НАЧИНАЮ - НА ПЕНСИЮ ПЕРЕХОЖУ!

« Я Р '6',Л v •' .-t г

Вряд ли возглас зна
менитого почтальона из 
Простоквашино мог бы 
быть таким же опти
мистичным, если бы со
бытия культового 
мультфильма развора
чивались в наши дни.
Ведь по самым опти
мистичным подсчетам, 
человек, который се 
годня выходит на пен
сию в лучшем случае 
будет получать не бо
лее 35  - 40%  от своего 
заработка. Ситуация 
усугубляется тем, что
последние два десятка лет, мы все живем в условиях перманентной пен
сионной реформы, что порождает скептические настроения в обществе 
относительно пенсионной системы в целом и крайне низкую осведом
ленность людей происходящими изменениями.

Мы решили внести свой посильный вклад в дело популяризации пен
сионных услуг и с помощью специалистов Отделения ПФР по нашей рес
публике рассказать обо всех нововведениях, которые ожидают будущих 
пенсионеров.

Новый порядок расчета 
размера трудовой пенсии

С 1 января 2015 года в России пла
нируется ввести новый порядок расче
та размера пенсии для граждан 1967 
г.р. и младше. Предлагается увеличить 
минимальный требуемый стаж с ны
нешних 5 лет до 15 лет, и минимально 
требуемого количества индивидуаль
ных пенсионных коэффициентов с 6,6 в 
2015 году до 30 - к 2025 году.

Индивидуальные пенсионные коэф
фициенты (ИПК) - это новый ежегод
ный инструмент учета пенсионных прав 
граждан, которые начнут применяться 
уже с 2014 года. Для исчисления ИПК 
необходимо общую сумму ваших стра
ховых взносов по страховой части за 
год разделить на сумму страховых 
взносов с максимальной облагаемой 
по закону (определяется Правитель-

ством ежегодно) зарплаты и получен
ный результат умножить на 10. Таким 
образом, чем выше зарплата, тем вы
ше и значение годового пенсионного 
коэффициента. Годовой пенсионный 
коэффициент при равной зарплате 
всегда выше у гражданина, который от
казался от формирования пенсионных 
накоплений.

Необходимо отметить, что до конца 
2015 года всем будущим пенсионерам 
надо определиться с накопительной 
частью пенсии, которая составляет се
годня 6% тарифа. Нововведениями 
предлагается два варианта развития 
событий: либо перевести всю свою 
накопительную часть в управление не
государственного пенсионного фонда 
(НПФ) или управляющей компании 
(УК), написав заявление в соответству
ющее отделение ПФР, либо вовсе ни
чего не делать и по умолчанию попасть

в списки так называемых "молчунов", 
и тогда все ваши пенсионные взносы 
будут участвовать в формировании 
страховой части пенсии, управляемой 
государством. Сведущие в этом воп
росе говорят, что для людей, облада
ющих специальными знаниями и могу
щих управлять своими накоплениями, 
договор с НПФ или УК представляется 
более предпочтительным, т.к. они сами 
смогут контролировать свои доходы и 
определять форму внесения платы - 
ежемесячно, ежеквартально и т.д. Но, 
учитывая, что большинство наших сог
раждан не обладают достаточными 
временными ресурсами и не желают 
гоняться за чередой бесчисленных из
менений, то выбор по умолчанию 
представляется более целесообраз
ным.

Формирование 
трудового стажа

В новых правилах расчета пенсии, по
мимо собственно страхового стажа, зас
читываются в стаж такие социально зна
чимые периоды жизни человека, как 
срочная служба в армии, уход за ребен
ком, ребенком-инвалидом, гражданином 
старше 80 лет. За эти, так называемые 
"нестраховые периоды", присваиваются 
особые годовые коэффициенты, если в 
это время гражданин не работал.

Так, за период срочной службы начис
ляется 1,8 пенсионного коэффициента 
(ПК) за каждый год; периоды ухода за 
детьми до 1,5 лет - 1,8 ПК за каждый год 
отпуска за первого ребенка, 3,6 ПК - за 
второго ребенка, 5,4 - за третьего ребен
ка.

Необходимо обратить внимание на то, 
что по новым правилам выходить на пен
сию позже будет выгодно. За каждый год 
более позднего обращения за пенсией 
она будет увеличиваться. Еще одна осо
бенность: в 2025 году минимальный об
щий стаж для получения пенсии по ста
рости достигнет 15 лет, сейчас эта циф

ра составляет 5 лет. Те, у кого общий 
стаж к 2025 году будет менее 15 лет, 
имеют право обратиться за социальной 
пенсией - женщины - в 60 лет, мужчины
- в 65 лет.

Второе условие для назначения пен
сии по достижении пенсионного возрас
та - это необходимость сформировать не 
менее 30 пенсионных коэффициентов. 
Выше мы уже рассматривали, как их на
до исчислять. Повторим, что чем выше 
размер страховой выплаты вашего рабо
тодателя на вас, как на работника, тем 
выше ваша будущая пенсия.

Сегодня работодатели платят страхо
вые взносы в обязательную пенсионную 
систему по тарифу 22% от фонда оплаты 
труда работника. Из них 6% идет на фор
мирование пенсионных накоплений, а 
16% - на формирование страховой пен
сии. А может по выбору гражданина все 
22% идти на страховую часть. Согласно 
новым правилам, умолчание тоже счита
ется выбором, причем, по замыслу авто
ров, наилучшим. Причем, как всегда, 
фактически безальтернативным. Тем не 
менее, необходимо отметить, что приняв 
решение о формировании накопитель
ной пенсии, гражданин уменьшает права 
на страховую пенсию, от размера кото
рой будет, в конечном итоге, формиро
ваться размер будущей пенсии.

Иные виды пенсии
Условия назначения пенсии по инва

лидности и по случаю утери кормильца 
остаются прежними. Новые правила не 
коснутся и тех, кто родился до 1967 го
да.

Для граждан, имеющих трудовой 
стаж: инвалидов I группы, граждан дос
тигших возраста 80 лет, граждан, рабо
тавших или проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, пенсия как и прежде будет 
назначаться в повышенном размере.

Олеся ХУГАЕВА

НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ
В соответствии со статьей 14.13 Ко

декса Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях непра
вомерными действиями при банкрот
стве признаются:

1. Сокрытие имущества, имущест
венных прав или имущественных обя
занностей, сведений об имуществе, о 
его размере, местонахождении или 
иной информации об имуществе, иму
щественных правах или имуществен
ных обязанностях, передача имущества 
во владение иным лицам, отчуждение 
или уничтожение имущества, а равно 
сокрытие, уничтожение, фальсифика
ция бухгалтерских и иных учетных до
кументов, отражающих экономическую 
деятельность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, 
если эти действия совершены при на
личии признаков банкротства и не со
держат уголовно наказуемых деяний;

2.Неправомерное удовлетворение 
имущественных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества должни
ка - юридического лица руководителем 
юридического лица или его учредите
лем (участником) либо индивидуаль
ным предпринимателем заведомо в 
ущерб другим кредиторам, а равно 
принятие такого удовлетворения кре
диторами, знающими об отданном им 
предпочтении в ущерб другим кредито
рам, если эти действия совершены при 
наличии признаков банкротства и не 
содержат уголовно наказуемых деяний;

3.Неисполнение арбитражным уп
равляющим или руководителем вре
менной администрации кредитной или 
иной финансовой организации обязан

ностей, установленных законодатель
ством о несостоятельности (банкрот
стве), если такое действие (бездей
ствие) не содержит уголовно наказуе
мого деяния;

4. Незаконное воспрепятствование 
деятельности арбитражного управляю
щего либо временной администрации 
кредитной или иной финансовой орга
низации, в том числе, уклонение или 
отказ от передачи арбитражному уп
равляющему либо временной админи
страции кредитной или иной финансо
вой организации документов, необхо
димых для исполнения возложенных на 
них обязанностей, или имущества, 
принадлежащего юридическому лицу, в 
том числе, кредитной или иной финан
совой организации, в случаях, когда 
функции руководителя юридического 
лица, в том числе, кредитной или иной 
финансовой организации, возложены 
соответственно на арбитражного уп
равляющего или руководителя времен
ной администрации кредитной или 
иной финансовой организации, если 
эти действия (бездействие) не содер
жат уголовно наказуемых деяний;

5. Неисполнение руководителем 
юридического лица или индивидуаль
ным предпринимателем обязанности 
по подаче заявления о признании соот
ветственно юридического лица или ин
дивидуального предпринимателя банк
ротом в арбитражный суд в случаях, 
предусмотренных законодательством о 
несостоятельности (банкротстве).

Неправомерные действия после 
начала процедур банкротства:

Когда к предприятию уже применя

ются соответствующие процедуры 
банкротства (наблюдения, финансово
го оздоровления и пр.) и не видно пу
тей для финансового оздоровления, 
многие руководители и собственники 
не сдаются и любыми путями пытаются 
хоть как-то исправить ситуацию.

Перечислим наиболее распростра
ненные варианты:

Совершение органами управле
ния должника без согласия времен
ного управляющего сделок, связан
ных:

- с передачей недвижимого имуще
ства в аренду, залог или с внесением 
такого имущества в качестве вклада в 
уставный (складочный) капитал хозяй
ственных обществ и товариществ;

- с распоряжением (без п р е д 
варительного согласия управляюще
го) имуществом, цена которого превы
шает 5% балансовой стоимости акти
вов должника;

- с получением и выдачей кредитов, 
поручительств и гарантий по обяза
тельствам третьих лиц, уступкой прав 
требований, переводом долга, а также 
с учреждением доверительного управ
ления имуществом должника.

Принятие органом управления долж
ника решения:

- о реорганизации (слиянии, присо
единении, разделении, выделении, 
преобразовании) и ликвидации долж
ника;

- о создании юридических лиц или 
об участии в составе иных юридичес
ких лиц, об образовании филиалов и 
представительств;

- о выплате дивидендов;

- о размещении должником облига
ций и иных эмиссионных ценных бумаг;

- о выходе из состава участников 
должника-юридического лица, о приоб
ретении у акционеров ранее выпущен
ных акций;

- об участии в ассоциациях, союзах, 
холдинговых компаниях, финансово
промышленных группах и иных объеди
нениях юридических лиц без согласия 
временного управляющего.

Сокрытие, уничтожение, фальси
фикация бухгалтерских и иных 
учетных документов;

Противоправное и внеочередное 
удовлетворение требований креди
торов, т.е. несоблюдение установлен
ной очередности либо несоблюдение 
размера установленных выплат (напри
мер, выплата полной суммы долга, что 
делает невозможным удовлетворение 
требований остальных кредиторов);

Незаконное воспрепятствование 
деятельности арбитражного управ
ляющего, направленное на уклонение 
или отказ от передачи арбитражному 
управляющему документов, необходи
мых для исполнения возложенных на 
них обязанностей или имущества, при
надлежащего юридическому лицу.

Факт совершения указанных право
нарушений устанавливается на основе 
бухгалтерской экспертизы, показаний 
свидетелей и других видов доказа
тельств.

А. ГАГИЕВА, 
специалист - эксперт 

Управления Росреестра 
по РСО-А
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Наименование
кредитной
организации:

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АДАМОН БАНК" 
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),ОАО АКБ ' АДАМОН БАНК"

Почтовый адрес:362040; Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Станиславского,10
БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Код 
территории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
Регистрационный номер /  

порядковый номер

90 32708338 2896

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 01.10.2013 ГОДА
(публикуемая форма)

Код формы по ОКУД 0409806 Квартальная/годовая (тыс.руб.)

О ТЧ ЕТ О  П Р И Б Ы Л Я Х  И УБ Ы Т К А Х  
за 9 м е с я ц е в  2 0 1 3  г.

(публикуемая форма)

Код ф ормы по О КУД  04 0 9 8 0 7

№ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
п/п

Данные на 

отчетную 

дату

Данные на 
с о о тве т

ствую щ ую  
отчетную  

д а ту  про ш 
лого годаI. АКТИВЫ

1.Денежные средства 40607 25906
2.Средства кредитных организаций в Центральном банке 84842 16087
Российской Федерации
2.1.Обязательные резервы 3696 1618
3.Средства в кредитных организациях 2253 1153
4.Финансовые активы, оцениваемые по 0 0
справедливой стоимости через прибыль или убыток
5.Чистая ссудная задолженность 419126 253586
6.Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 0 0
активы, имеющиеся в наличии для продажи
6.1.Инвестиции в дочерние и зависимые организации 0 0
7.Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 0 0
погашения
8.Основные средства, нематериальные активы и 45380 36451
материальные запасы
9.Прочие активы 8763 5586
10. Всего активов 600971 338769

II. ПАССИВЫ
11.Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 43600 0
Российской Федерации
12.Средства кредитных организаций 11 11
13.Средства клиентов (не являющихся кредитными 373023 1 47493
организациями)
13.1.Вклады физических лиц 259766 99692
14.Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 0 0
стоимости через прибыль или убыток
15.Выпущенные долговые обязательства 0 0
16.Прочие обязательства 1105 455
17.Резервы на возможные потери по условным обязатель 30 701
ствам кредитного характера, прочим возможным потерям и
операциям с резидентами офшорных зон
18.Всего обязательств 417769 148660

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
19. Средства акционеров (участников) 138000 138000
20. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 0 0
(участников)
21. Эмиссионный доход 0 0
22. Резервный фонд 26300 26300
23. Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 0 0
имеющихся в наличии для продажи
24. Переоценка основных средств 8719 507
25. Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 23468 18688
прошлых лет
26. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период -13285 6614
27. Всего источников собственных средств 183202 190109

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28.Безотзывные обязательства кредитной организации 7117 20333
29.Выданные кредитной организацией гарантии и поручи 77482 30135
тельства
30.Условные обязательства некредитного характера 0 0

№
п /п

НАИМ ЕН О ВАН И Е СТАТЬИ

1. Процентные доходы, всего, в том числе:
1.1. От размещения средств в кредитных организациях
1.2. От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями
1.3. От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)
1.4. От вложений в ценные бумаги
2. Процентные расходы, всего, в том числе:
2.1. По привлеченным средствам кредитных организаций
2.2. По привлеченным средствам клиентов, не являющихся кредитными 
организациями
2.3. По выпущенным долговым обязательствам
3.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа)

4. Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности,
средствам, размещенным на корреспондентских
счетах, а также начисленным прцентным доходам, всего,в том числе:
4.1. Изменение резерва на возможные потери по 
начисленным процентным доходам
5.Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 
маржа) после создания резерва на возможные потери 
6. Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток
7 .Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 
8. Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения
9.Чистые доходы от операций с иностранной валютой 
10.Чистые доходы от переоценки иностранной валюты
11. Доходы от участия в капитале других юридических лиц
12. Комиссионные доходы
13. Комиссионные расходы
14. Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам,имеющимся в наличии для продажи
15.Изменение резерва на возможные потери по ценным 
бумагам, удерживаемым до погашения
16. Изменение резерва по прочим потерям
17. Прочие операционные доходы
18. Чистые доходы (расходы)
19. Операционные расходы
20. Прибыль (убыток) до налогообложения
21.Начисленные (уплаченные) налоги
22. Прибыль (убыток) после налогообложения
23. Выплаты из прибыли после налогообложения,
всего, в том ч и с л е :
23.1.Распределение между акционерами (участниками) 
в виде дивидендов
23.2. Отчисления на формирование и пополнение 
резервного фонда
24. Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

ОТЧЕТ ОБ УРО В Н Е  ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ Р ЕЗЕ РВ О В  НА ПОКРЫ ТИЕ  

СО М НИТЕЛЬНЫ Х С С УД  И ИНЫХ АКТИВОВ (П УБЛИ КУЕМ АЯ  
Ф О Р М А ) ПО СО СТОЯНИЮ  Н А  0 1 . 1 0 .2 0 1 3  г о д а

Код формы по ОКУД 0409808

1. Ф орм ирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде 
(тыс. руб.), всего  58 35 7, в том  числе вследствие:
1.1. выдачи ссуд  8981
1.2. изменения качества ссуд  48083
1.3. изменения оф ициального курса иностранной валюты по отнош ению  к рублю, установленного Банком России 0
1.4. иных причин 1293

2. Восстановление (уменьшение) резерва на возмож ны е потери по ссудам, ссудной и приравненой к ней задолж енности в отчетном периоде 
(тыс. руб.), всего  25 47 7, в том  числе вследствие:
2.1. списания безнадежных ссуд  0
2.2. погаш ения ссуд  12557
2.3. изменения качества ссуд  12531
2.4. изменения оф ициального курса иностранной валюты по отнош ению  к рублю, 
установленного Банком России 0
2.5 иных причин 389

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  П Р А В Л Е Н И Я  
Г Л А В Н Ы Й  Б У Х ГА Л ТЕ Р

К О З А Е В  С . Г. 
ГО Б Е Е В А  Б .Х .

Квартальная/годовая

К вартальная/годовая ты с.руб .

Д анны е за  
отчетны й 

период

Данные за 
соответству
ющий пери
од прошлого 

года

60603 35146
204 187

60399 34959
0 0
0 0

14459 5714
1307 48

13152 5666

0 0
46144 29432

-32880 -4550

-904 -173

13264 24882

0 0

0 0

0 0

511 262
-1229 137

0 0
8553 6409

278 221
0 0

0 0

-635 -701
61 12

20247 30780
31772 21609

-11525 9171
1760 2557

-13285 6614

0 0

0 0

0 0
-13285 6614

№  Н А И М Е Н О В А Н И Е  П О К А З А Т Е Л Я Данные на 
начало

Прирост (+ )/ 
снижение (■)

Данны е на 
отчетную

п /п
отчетного

года за отчетный дату

период

1. Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, 189118 -5395 183723
в том числе:
1.1.Уставный капитал кредитной организации, в том числе: 138000 0 138000
1.1.1.Номинальная стоимость зарегистрированных 138000 0 138000
обыкновенных акций (долей)
1.1.2. Номинальная стоимость зарегистрированных 0 0 0
привилегированных акций
1.2. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 0
1.3. Эмиссионный доход 0 0 0
1.4. Резервный фонд кредитной организации 26300 0 26300
1.5. Финансовый результат деятельности, принимаемый 22031 -13277 8754
в расчет собственных средств (капитала):
1.5.1. прошлых лет 18808 4660 23468
1.5.2. отчетного года 3223 X -14714
1.6. Нематериальные активы 0 0 0
1.7.Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный 2400 -450 1950
займ)
1.8. Источники (часть источников) дополнительного капитала, 0 0 0
для формирования которых инвесторами использованы
ненадлежащие активы
2. Нормативное значение достаточности собственных средств 11,0 X 11,0
(капитала), (процентов)
3. Фактическое значение достаточности собственных средств 40,1 X 23,9
(капитала), (процентов)
4. Фактически сформированные резервы на возможные 21936 33514 55450
потери (тыс. руб.), всего, в том числе:

4.1. по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности 21928 32880 54808
4.2. по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, 0 612 612
и прочим потерям
4.3. по условным обязательствам кредитного характера, по ценным 8 22 30
бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями,
отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам
4.4. под операции с резидентами офшорных зон 0 0 0
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