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Терпение, господа, дождитесь срока
Самая популярная сплетня последних трех дней, разошедшаяся по республике в мгновение ока, о том, 

что Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров может преждевременно уйти в отставку со своего поста.

За время правления Мамсурова подобные сплетни 
появлялись с периодичностью несколько раз в год. 
Пожалуй в этом, сам не желая того, он побил все воз
можные рекорды. Между тем, последний, скажем так 
информационный вброс в массы от предыдущих отли
чался тем, что появился на площадке газеты "Извес
тия", которая после того, как была приобретена Ара
мом Габриляновым в общем-то перестала восприни
маться в профессиональных кругах как авторитетное 
издание, но по инерции все еще имеет вес в сознании 
обывателей. В том же, что за публикацию ухватились 
информагентства, нет ничего удивительного — срабо
тали законы жанра — недавняя отставка Канокова да
вала волю полету фантазии и в отношении других глав 
Северо-Кавказского региона.

Между тем, суть того, что было написано в газете, 
сводилась к следующему: по информации "Известий" 
двум губернаторам Юга России — волгоградскому 
Сергею Боженову и осетинскому Таймуразу Мамсуро- 
ву в скором времени, возможно, придется распро
щаться с занимаемыми постами.

В серьезной журналистике под такими заявления
ми принято указывать источник, из которого СМИ по
лучило подобный "информационный слив" — это по
вышает доверие читателей к написанному. В случае с 
“Известиями” , газета не удосужилась даже намекнуть, 
из каких источниов, если они вообще были, ей стало 
известно о планах опять же непонятно чьих, сменить 
двух глав регионов. Но при этом со знанием дела го
ворилось о том, что "причины их вероятного ухода со 
своих постов — непопулярность у населения, раскол 
элит и слабое экономическое развитие территорий,

которыми они управляют". Что предполагалось под 
фразой "раскол элит" применительно к нашей респуб
лике, сказать сложно, но можно предположить, что 
Осетию до кучи перепутали с Ингушетией и той же Ка- 
бардой, где на самом деле идет постоянна война кла
нов за власть. Остальные две позиции в той или иной 
степени применимы к любой территории страны, в 
том числе, к сожалению, и к нашей республике тоже. 
Однако процессы эти в нашем случае настолько пер
манентны, что приводить их в качестве доводов для 
преждевременной отставки было, как минимум, не
серьезно.

Практически сразу после появления в Интернете 
истеричной публикации, местные представители 
власти заговорили о заказном характере текста, что, 
впрочем, было даже слишком очевидно. Как и то, кому 
приписывалось авторство заказа. Совсем уж в лоб в 
тексте говорилось о возможном приходе к власти в 
республике лидера регионального отделения партии 
"Патриоты России " Арсена Фадзаева. К слову ска
зать, представитель фракции в Парламенте Юрий Фи- 
даров, отвечая на вопросы корреспондента ин
формагентства РЕГНУМ, поспешил уверить последне
го, что они не имеют к материалу никакого отношения.

Между тем, стоить отметить, что единственным 
внятным комментарием местных властей на текст в 
"Известиях" стала позиция спикера Алексея Мачнева, 
который заявил информагентству РИА Новости, что не 
видит поводов для возможной отставки Главы респуб
лики Таймураза Мамсурова

(Продолжение на стр. 2)

О Главе,
БРР и Ирафском районе

Руководителя Агентства по страхованию вкладов Юрия Исаева 
ввели в заблуждение, относительно банковских операций 600 
вкладчиков БРР — такое предположение выдвинул заместитель 
Председателя Правительства Азамат Хадиков, отвечая на вопро
сы журналистов на площадке "Открытого правительства".

Он подчеркнул, что в действиях 
вкладчиков, которые раздробили свои 
вклады на страховые суммы, нет ничего 
противозаконного. Это личные сред
ства людей, которые имеют право пос
тупать с ними, как считают нужным. И 
аргумент, который приводит АСВ в 
свое оправдание, что в это время банк 
уже не осуществлял денежных опера
ций — неправильный. "Неправда, — 
прокомментировал Азамат Хадиков, — 
денежные операции в это время прово
дились. Мы живем в правовом государ
стве, и первое, что должно было осу
ществить АСВ — рассмотреть претен
зию каждого вкладчика, провести экс
пертизу, которой по непонятным при
чинам не было. Эти люди имеют все 
права получить свои деньги. Мне ка
жется, что Юрия Исаева ввели в заб
луждение сотрудники БРР". Он также 
отметил, что просьбы разобраться в 
ситуации уже поступили в адрес Прези
дента страны, находятся в центре вни
мания властей республики.

Вопрос, заданный вице-премьеру 
относительно третьего срока Таймура
за Мамсурова на посту Главы респуб
лики, потребовал от него предельной 
откровенности: "Я знаю Таймураза 
Мамсурова с детства, он — всегда ли
дер, никогда не сходил с дистанции, 
доходил до намеченной цели. Никогда 
никого не сдавал и не предавал, никог
да не менял своего слова. И я думаю, 
как чиновник, ведь работа в органах 
власти — это государственная служба, 
Таймураз Мамсуров дойдет до своего 
положенного Конституцией республи
ки срока. А Конституция у нас наделяет 
Главу республики двумя сроками. Что 
будет после окончания срока, Тайму
раз Мамсуров будет решать самостоя
тельно, будет определять Президент 
Российской Федерации и политичес
кие партии, которые принимают учас
тие в этом процессе".

(Продолжение на стр. 2)
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Терпение, господа, дождитесь срока
(Продолжение. Начало на стр. 1)

“До 2015 года срок работы нынешне
го руководителя. Все идет своим чере
дом, а принимать решения должен либо 
он сам, либо Президент, никаких подоз
рительных поведений, никаких поводов 
для этого совершенно нет. Для меня са
мого совершенно неожиданная публи
кация», — сказал агенству Мачнев.

И здесь на самом деле напрашива
ется вопрос — с какой стати и по какой 
логике мог бы уйти на год раньше срока 
глава одного из самых спокойных на Се
верном Кавказе региона?

Тем временем уже на другом инфо- 
рмресурсе появилась еще одна статья, 
ставшая продолжением "сплетен в виде 
версий "Известий". Теперь сайт "Кавка
зская политика" также ссылаясь на глу
боко зашифрованный источник, правда 
непонятно из какой сферы, безапелля
ционно заявил о том, что нынешний Гла
ва республики Таймураз Мамсуров уй
дет со своей должности уже в среду 
(имелось в виду в минувшую среду. 
Прогноз, как видим, не оправдался). В 
отличие от "Известий" "Кавполит" уве
рял, что чуть ли не в тот же день испол
няющим обязанности главы республи
ки, почему-то в нарушение всех проце
дур вместо действующего премьера 
Сергея Такоева, будет назначен сена
тор от Северной Осетии Олег Хацаев. 
Все это было похоже на этакий приказ 
из популярного в России фильма, проз

вучавший в адрес Хацаева, "Выйди из 
тени". Текст, размещенный на Кавполи- 
те, авторы построили на полуправде.

Чтобы материал казался более убе
дительным, авторы текста привели ин
формацию, размещенную на РИА Но
вости, где говорилось о том, что Мамсу
ров вылетел в Москву. (Было очевидно, 
что причина его отъезда — ежегодное 
послание Президента)

В интерпретации “Кавполита” полу
чилось, что Мамсурова чуть ли не сроч
но вызвали в Москву. В контексте с ин
формацией о назначении Хацаева чита
тель должен был понять, что вызвали 
его для того, чтобы сообщить страшную 
весть о снятии с должности. Забавно 
также выглядели комментарии, за кото
рыми "Кавказская политика" почему-то 
обратилась к журналистке Мадине Шав- 
лоховой. Читая ее "авторитетный ком
ментарий" о том, что «сторонники Хаца
ева вели активную аппаратную борьбу 
за власть с премьер-министром РСО- 
Алания Сергеем Такоевым», невольно 
удивляешься осведомленностью чело
века, если учесть, что в качестве рабо
тающего в республике журналиста, ее 
последний раз видели на родине в 2008 
после войны в Южной Осетии.

Спускаясь далее по тексту, читаем 
фразу "кто, если не он" (В смысле не Ха
цаев). Здесь выясняется, что в Север
ной Осетии еще есть кандидаты на пре
зидентский пост. В их числе как самый 
вероятный называется премьер Сергей 
Такоев, но его авторы очень быстро от

метают потому, что в интервью порталу 
«15-й регион», Такоев заявил, что он «не 
планирует» быть главой республики. 
При этом они быстро забывают, что се
годня кого поставить, а кого убрать ре
шает Москва. Об этом, кстати, на осети
нском сайте "ГРАДУС ПРО" говорил экс
перт Игорь Дулаев.

"Окончательно спутал карты один из 
возможных претендентов на должность 
Главы Северной Осетии премьер Пра
вительства Сергей Такоев, сделав пуб
личное заявление о том, что в его планы 
«не входит быть Главой республики». Он 
сказал то, что должен был сказать — в 
моих глазах он вырастает как политик. 
Он не рассматривает, но, вполне воз
можно, что его будут рассматривать в 
Кремле. Такоев сказал абсолютно пра
вильную вещь. Нужно обратить внима
ние на нюансы в его ответе", — заявил 
тогда Дулаев, которого ранее пресс- 
служба Правительства привлекала как 
модератора на одном из круглых сто
лов.

Что касается “Кавполита” , то двум 
оставшимся по их версии кандидатам 
на заветное кресло -  депутату Арсену 
Фадзаеву и вице-спикеру Станиславу 
Кесаеву не на что надеяться, так как они 
испортили в свое время по разным при
чинам отношения с Мамсуровым. Тем 
самым автор статьи подтверждает авто
ритет Главы республики и его влияние 
на принятие Кремлем решений.

Интересно, что все эти публикации, в 
которых частичная правда перемежает

ся с полуправдой и ложью, появились на 
фоне участившихся разговоров о том, 
чтобы Мамсурову остаться в республи
ке еще на пять лет.

И это при том, что у нынешнего Гла
вы республики авторитет человека, ко
торый своих слов не меняет, а мы пом
ним, что на прошлогодней встрече с 
журналистами, он сказал, что собирает
ся быть Главой республики два закон
ных срока.

Здесь хочется вернуться к началу 
статьи, где "Известия"в качестве дово
да отставки Мамсурова приводят как 
факт, его "непопулярность среди насе
ления республики". Если верить журна
листам издания, то мы все стали свиде
телями удивительного феномена, пото
му что с того самого дня, как оба обоз
наченных материала появились в соц
сетях и в частности на фейсбуке, мы не 
обнаружили практически ни одного не
гативного комментария в адрес 
действующего Главы республики.

Скорее ему отдают должное, как че
ловеку, который за 10 лет правления ни
когда не поставил личное выше общест
венного .

На самом деле не вызывает сомне
ния факт того, что оба материала носят 
заказной характер. Сегодня можно да
же услышать суммы которые, якобы, 
были заплачены за материалы. Другими 
словами, на финишную прямую вышла 
предвыборная гонка и кое-кто уже сде
лал фальстарт.

Альбина ОЛИСАЕВА

Депутат Парламента РСО-А , 
Заур ЦОПАНОВ:

— То, что написали "Известия" о возможной 
отставке Гпавы Северной Осетии Таймураза 
Мамсурова, я считаю ничем иным, как грязной 
игрой на политическом поле. Уверен, что статья 
"заказная" — каким-то политическим силам сей
час выгодна дестабилизация обстановки в рес
публике и на их взгляд, подобная газетная утка 
может ее спровоцировать. Таймураз Мамсуров 
возглавляет регион с 2005 года, и за это время 
проявил себя как волевой руководитель, четко 
следующий выбранному курсу. За историю его 
правления были сложные моменты, когда надо было принимать взвешен
ные решения, и он их принимал. Как депутат часто встречаюсь с жителя
ми республики и могу точно сказать, что нынешний Гпава пользуется ува
жением среди народа. Сейчас многие приводят как один из главных аргу
ментов, пошатнувшегося авторитета Мамсурова, тот факт, что на выборах 
"Патриоты России" набрали голоса, но почему-то забывают — большин
ство избирателей, все-таки остались за "Единой Россией". А значит, за 
тем направлением развития страны в целом и республики в частности, ко
торый предлагает главная партия страны, членами высшего совета кото
рой является нынешний руководитель Северной Осетии. А что касается 
статьи в "Известиях" — история показывает: грязные технологии никогда 
не приносят особого успеха.

Депутат Парламента РСО-А, 
Сослан АНДИЕВ

Подобные статьи иначе, как политическими инсинуациями, не 
назовешь. Между тем, в республике достаточно важных дел, ко
торые надо решать. А мы сегодня вынуждены отвлекаться на об
суждение этих заказных материалов.

Никто не говорит, что в Северной Осетии нет проблем. Но за
являть, что Мамсуров виноват в проблемах, общих для всех реги
онов России, как минимум, не серьезно. Кому-то Гпава может не 
нравиться как человек, кому-то — как политик. Однако это не от
меняет заслуг Таймураза Дзамбековича. Мы помним события 
1991-1992 годов, и помним, как показал себя тогда Правый берег 
и те ребята, которые под руководством Таймураза Мамсурова 
отстаивали республику.

Если говорить о нем, как о хозяйственнике, то и расцвет Правобережного района при
ходится на эпоху его управления. Именно при нем начали функционировать официальные 
предприятия, которые исправно платили налоги. Период руководства Мамсурова Правым 
берегом запомнился тем, что тогда бюджет района был немногим меньше бюджета целой 
республики. Я уже не говорю об огромном количестве рабочих мест на этих предприя
тиях.

У нас один из достойнейших Глав субъектов Российской Федерации. Мне приходилось 
и приходится часто работать с федеральными структурами и я знаю, каким авторитетом 
пользуется он в центре.

Политическое соперничество необходимо, но здесь как и в спорте, должны соблюдать
ся правила. Нужно относиться друг к другу с уважением и соблюдать политкорректность. 
Тем более, что представить свои кандидатуры на рассмотрение Президенту страны смо
гут все, кого сегодня пророчат на пост возможного будущего руководителя республики.

Мамсуров прокомментировал 
послание Президента

Президент страны Владимир 
Путин сегодня выступил с еже
годным посланием Федерально
му Собранию, в котором подвел 
итоги проделанной работы. Он 
обозначил широкий круг проб
лем во всех областях жизни рос
сийского общества, пути их ре
шения, определил приоритеты 
развития государства на бли
жайший год.

Послание прокомментировал Глава 
республики Таймураз Мамсуров. Он от
метил, что большая часть положений 
послания адресована регионам.

"Важно, что Президент, по сути, пос
тавил знак равенства между межнацио
нальным миром и единством общества, 
единством нашего государства. Все так 
называемые межэтнические конфлик
ты происходят, как правило, от бес
культурья и незнания", — убежден Тай
мураз Мамсуров.

"Сегодня были приведены данные о 
положительном естественном прирос
те населения в стране. Впервые с 90-х

годов прошлого века. В Северной Осе
тии положительный естественный при
рост мы фиксируем с 2007 года. У нас 
эта тенденция уже закрепилась, рожда
емость стабильно превышает смерт
ность. В это году пока естественный 
прирост у нас больше четырех процен
тов. Это происходит и благодаря тем 
мерам, которые были приняты государ
ством для стимулирования рождаемос
ти, для укрепления семьи, для утверж
дения здорового образа жизни, — под
черкнул Глава Северной Осетии, — с 
другой стороны, это порождает и ряд 
проблем, одну из них глава государства 
сегодня озвучил — детям приходится 
учиться в две смены в школах. В Север
ной Осетии мы эту проблему решаем 
двумя способами — за счет оптимиза
ции внутри самих учебных заведений. 
Таким образом, за год мы уменьшили 
число детей, которые занимаются во 
вторую смену, более чем на тысячу. 
Кроме того, в настоящий момент на 
разной степени строительства находят
ся четыре школы, как во Владикавказе, 
так и в районах республики. Как сказал 
Президент, если решение принято, оно 
должно быть реализовано".

О Главе, 
БРР и Ирафском районе

(Продолжение. Начало на стр.1)

Азамат Хадиков напомнил, что во 
всех критических ситуациях, а это и 
1991 и 1992 годы, теракт в Беслане, во
оруженный конфликт в Южной Осети, 
Таймураз Мамсуров всегда берет на 
себя груз ответственности и решает 
вопросы. "Я горжусь тем, что он не 
формальный лидер, по документам и 
должности", — расставил акценты за
меститель Председателя Правитель
ства.

О том, какая работа проводится 
властями по улучшению качества жиз
ни в районах республики, Азамат Тай
муразович рассказал коротко — только 
три высокогорных селения до сих пор 
не газифицированы, но вопрос полной 
газификации Осетии будет решен до 
конца следующего года. В районах 
практически повсеместно будут пос
тавлены котельные, работающие на 
экономических технологиях, ремонти
руются медицинские учреждения, до
роги, проводится капитальный ремонт 
социальных объектов и жилых домов.

В области особого внимания стоит 
Ирафский район, где недавно лично

Хадиков предложил ввести внешнее 
финансовое управление. Район небла
гополучный не только в плане экономи
ческом - удерживает последнее место 
в рейтинге финансовых оценок, но и в 
политическом. Именно в Ирафском си
туация с выборами грозила перейти в 
разряд абсурдных — выборы депутатов 
собрания представителей в Ирафском 
районе проходили уже в четвертый раз. 
С декабря 2011 года Собрание пред
ставителей Ирафского района уже 
трижды заявляло о самороспуске. На 
сегодняшний день район имеет боль
шие задолженности — это напрямую 
сказывается на жизни жителей ирафс
кого. Азамат Хадиков объяснил, что по 
действующему 131-ому закону, рес
публиканские власти не имеют право 
вмешиваться в дела района. И един
ственный выход из создавшегося поло
жения в рамках законодательства он 
видит в введении временной финансо
вой администрации в районе сроком на 
один год. Хадиков уточнил, что передал 
это предложение на рассматрение 
Главы республики.

Милена САБАНОВА
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В интервью ”15-му Региону” архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима рассказал о том, 
что его больше всего удивило в Осетии, и о конфликте полуторагодовалой давности.

Это не ново - воевать с 
беззащитными иконами. М ы  это 
уже проходили и знаем, что 
подобные деяния не останутся без 
наказания Божия.

Посмотрите на древние храмы, кото
рые здесь сохранились, - к ним нужно 
организовывать паломничество на все
российском, а может, и на междуна
родном уровне.

Настоящий ислам не делит людей, 
а призывает делиться кровом и едой 
со всеми, как, например, поступали 
в том же Казахстане, где я вырос, 
местные мусульмане.

- Создание Аланской епархии 

называют историческим событи

ем. Можете ли сказать, насколько 
это было нужно и как отразилось 
на церковной жизни?

- Воссоздание Аланской епархии - 
событие поистине историческое для 
всей Осетии.

Не так давно Северная Осетия бы
ла частью огромной Ставропольской 
епархии, которая простиралась от Ка
рачаево-Черкесии до Каспия. Но уп
равлять такой огромной епархией не
возможно просто физически. В ре
зультате Осетия неизбежно оказыва
лась на заднем плане, архиерей при
езжал сюда лишь время от времени.

Конечно, владыка Феофан потру
дился очень много, но епархия таких 
размеров, по сути, трудноуправляема, 
ибо епископ должен быть рядом с на
родом, помогать священникам, а в о г
ромной епархии это практически не
возможно.

Чем меньше епархия, тем легче она 
управляется, что дает больше воз
можностей просвещать народ; а от 
уменьшения епархии никто ничего не 
теряет - мы остаемся в лоне единой 
Православной Церкви.

С созданием Владикавказской и 
Махачкалинской епархии мы начали 
активно поддерживать труды по пере
воду богослужебных текстов на осети
нский язык, внимательнее и бережнее 
относиться к нашей осетинской куль
туре и традициям.

Управляя вновь созданной Влади
кавказской и Махачкалинской епархи
ей, я понимал, что Осетия нуждается в 
возобновлении Аланской епархиаль
ной традиции. Поэтому 8 октября 
прошлого года я попросил Святейше
го Патриарха Кирилла рассмотреть 
вопрос о воссоздании Аланской епар
хии и об образовании Махачкалинс
кой.

И я рад тому, что проводимое в 
Осетии церковное строительство по

лучило столь яркое и совершенно не
обходимое обществу одобрение Свя
тейшего Патриарха и священного си
нода.

Как верно отметил профессор Рус
лан Бзаров, возрождение Аланской 
епархии имеет глубокое символичес
кое значение, восстанавливая прер
ванную традицию, врачуя раны, нане
сенные духовной памяти народа.

Сегодня в многовековой истории 
Аланской епархии наступил новый 
этап, и то, каким он будет, зависит в 
том числе от молитв и трудов каждо
го из нас.

-  Есть информация, что руково
дство Аланской епархии предло

жило разделить ее на две части, 
выделив отдельную епархию в 

Моздокском районе. Возможно ли  
такое разделение?

- Нет, о разделении Владикавказс
кой епархии речь не идет.

-  Столкнулись ли Вы здесь с  ка

кими-то сложностями, связанными 
с  тем, что, помимо традиционных 

православия и ислама, в Северной 
Осетии присутствуют и так назы

ваемые традиционалисты?

- Я человек очень мирный и спо
койный, и добрые отношения сложи
лись у меня со всеми конфессиями. Я 
встречался и с духовным главой буд
дистов, и с Папой Римским Бенедик
том XVI. Недавно меня познакомили с 
новым главой Католической Церкви 
Франциском I. Мое сердце открыто 
для всех. Мы всегда приходим на по
мощь, если у кого-то случается беда. 
Вот недавно мы собрали деньги и по
могли семье убитого Ибрагима Дуда
рова, заместителя муфтия Северной 
Осетии. Мы всегда разделяем с дру
гими скорби и радости и ждем, что
бы и все остальные религии точно так 
же относились к нам.

-  Но в то же время известны и

случаи актов вандализма в святи

лище, расположенном недалеко от  
мужского монастыря...

- Это не ново - воевать с безза
щитными иконами. Мы это уже прохо
дили и знаем, что подобные деяния не 
останутся без наказания Божия. К со
жалению, часовня в Куртатинском 
ущелье, получив статус памятника ре
гионального значения, пока не пере
дана тем, кто в состоянии ее сохра
нить для будущих поколений. Конеч
но, это не могут быть вандалы, кото
рые выбрасывают иконы и разбивают 
памятные плиты.

Мы уже дали оценку случившемуся
- это варварство и вандализм; и со
вершенно неважно, в отношении ка
кой религии подобное совершается. 
Вот если бы кто-то принес и оставил 
в православном храме Коран - разве 
мы бы его выбросили? Конечно, нет! 
Мы пришли бы к мусульманам и ска
зали: "братья, заберите - это наше 
православное место". Итак, мы наста
иваем на необходимости поддержи
вать мир, потому что если в епархии 
начнется передел, то последствия мо
гут быть самые серьезные, а этого до
пустить никак нельзя.

-  Что Вы подразумеваете под 

переделом?

- То, что произошло, - попытку зах
вата святыни одной религии предста
вителями другой религии. Вот если 
бы это место было священным для 
мусульман, то, очевидно, мог после
довать гораздо более жесткий ответ. 
Мы же намерены рассмотреть юриди
ческую сторону вопроса и вместе с 
тем достучаться до сердец людей и 
объяснить, что так поступать в любом 
случае нельзя.

- Можно ли говорить о каких-то 

особенностях православия в О се
тии?

- Осетинское христианство каки

ми-то своими гранями не похоже на 
то, что мы наблюдаем в других мес
тах. В том, что касается христианской 
веры и учения, православные осетины 
полностью вписываются в их рамки. 
Но, как и у любого народа, вступив
шего в христианскую семью, здесь 
есть свои особенности. Признаться, 
когда я ехал сюда, я мало знал об 
этих особенностях. Знал только, что 
есть такой народ на Кавказе. И все. 
Но теперь я хорошо понимаю, что 
осетинское православие имеет глу
бочайшие, гораздо более древние 
корни, чем русское.

Обычно в храме, когда священник 
выходит на проповедь, часть прихо
жан его слушает, а остальные зани
маются своими делами. Но здесь, 
как только священник начинает про
поведовать, все моментально нап
равляются к амвону и внимательно 
слушают. Такого я нигде больше не 
видел - ни в Москве, ни в Ставропо
ле...

Приятная особенность и в том, 
что здесь в церковь приходит много 
мужчин, особенно молодых парней. 
А сколько детей приводят в храм! 
Вера наших прихожан - не формаль
ная, она в душе; и люди хотят пони
мать свою веру.

А осетинское застолье меня и 
вовсе поразило. Все не так, как 
обычно для других народов. Я пора
зился - эти три пирога, эта чаша. 
Можно сказать, литургия! И главное, 
застолье проходит не с песнями и 
плясками, а начинается, продолжа
ется и заканчивается молитвами. Ра
зумеется, ввиду трагичной истории 
этого края многое было забыто, мно
гое утеряно, но корень-то остался! И 
как бы кто ни пытался это замылить, 
связь с христианством очевидная.

(Продолжение на стр. 4)
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- Сейчас многие утверждают, что 
застольная традиция осетин превраща
ется в обычную формальность...

- Не думаю. И мне бы очень хотелось, 
чтобы сюда приезжало больше людей из 
разных концов России, чтобы они могли 
своими глазами увидеть эту замечательную 
традицию... Хотя, конечно, любое, даже са
мое доброе и светлое дело можно превра
тить в формальность.

И не надо говорить, что христианство 
что-то навязывает. Напротив, оно впитыва
ет культуру и традиции каждого народа, к 
которому приходит; и в каждой стране 
христианство имеет свое лицо. Не пони
маю, когда говорят, что русские принесли 
свою веру и навязывают ее в Осетии. Здесь 
этого не чувствуется. Напротив, христиан
ство появилось здесь гораздо раньше, чем 
на Руси. Просто посмотрите на древние 
храмы, которые здесь сохранились, - к ним 
нужно организовывать паломничество на 
всероссийском, а может, и на международ
ном уровне.

-  Сейчас стало заметно, что растет 
число молодежи, которая переходит в 
ислам. По меркам Осетии, в которой 
основная религия - христианство, это 
очень много, хотя, если смотреть в об
щем, цифры небольшие.

- В этом вопросе присутствует не толь
ко религиозный момент. Есть социальная 
неустроенность, коррупция, и находятся 
люди, которые заявляют, что наведут поря
док. Ведется массированная промывка 
мозгов, и представители радикального ис
лама заявляют, будто кругом все заблуди
лись и только они могут повести в правиль
ном направлении.

Не укорененная в вере молодежь, не 
имеющая подлинных знаний, уподобляется 
тростинке, колеблемой ветром. Многие вы
езжают за рубеж, чтобы учиться в исламс
ких университетах, а ведь в той же Саудо
вской Аравии ваххабизм - государственная 
идеология. Поэтому правильно сказал Ра
мазан Абдулатипов, что нужно воспитывать 
наших людей на нашей земле. Об этом го
ворил и мой друг Талгат Таджуддин (вер
ховный муфтий России - прим. "15"). А нас
тоящий ислам не делит людей, а призыва
ет делиться кровом и едой со всеми, как, 
например, поступали в том же Казахстане, 
где я вырос, местные мусульмане. Они не 
смотрели, немец ты, ингуш или калмык, а 
делились последним. Поэтому тогда и вы
живали репрессированные народы.

В то же время отмечу, что люди не толь
ко уходят из православия в ислам - очень 
многие приходят и оттуда к нам.

-  Несколько лет уже идут разговоры
о праздновании 1100-летия крещения 
Алании. Но в последнее время кажется, 
что они сошли на нет. Празднование от
менено?

- Нет. Но праздник надо сделать обще
церковным с участием Святейшего Патри
арха Кирилла, а для этого нужно еще под
готовиться. Так, у нас еще не расписан со
бор святого Георгия; запланировано строи
тельство огромного храма Александра 
Невского и целый ряд других важнейших 
задач. Думаю, когда эти задачи будут вы
полнены, тогда и можно будет приглашать 
Святейшего Патриарха Кирилла.

- Собор Александра Невского все 
еще не заложен.

- Не все так быстро делается. Нужны 
средства, нужна документация, нужны сог
ласования. Это очень хлопотное дело. Храм 
будет самым большим на Кавказе; по всей 
России только четыре таких - на севере, 
востоке, западе и у нас, на юге.

-  Финансирует строительство УГМК?

- Да, в основном.

-  Раз уж мы заговорили об этой 
структуре, то как Вы относитесь к про
тивостоянию женского монастыря с 
холдингом? Монахини борются против 
строительства в Алагире цементного 
завода и карьера, который по плану бу
дет расположен в 300 м от обители.

- Я на стороне прогресса и на стороне 
экологии. А монахи - это особые люди, тем 
более осетинские монахини, которые лю
бят свою землю, как мать родную. Мы все 
видели, какая там природа, какие леса. Ес
ли будет строиться завод, то есть опас
ность, что все это придет в плачевное сос
тояние, а ведь рядом еще и детский реа
билитационный центр.

Конечно, прогресс требует жертв, в пе
щеры возвращаться никто не хочет, и поэ
тому конфликт с "зелеными" неизбежен. 
Но нужно делать так, чтобы прогресс не 
вредил экологии. Завод нужен, это рабо
чие места, но надо думать и о том, чтобы 
не нарушать экологию, ведь Бог создал че
ловека хозяином земли, соработником Се
бе. Матушка Нонна и монахини, исходя из 
заботы о родной земле, проявили ревность
- может быть, излишнюю. Но они там жи
вут и видят, что происходит.

-  То есть конфликта с монастырем у 
Вас нет?

- У меня конфликта нет ни с кем. Нуж
но искать пути, которые устраивали бы 
всех. Если же предприятия придут туда как 
хищники, то матушка Нонна со своей рев
ностью будет совершенно права.

- Вопрос с сектами сейчас стоит 
очень остро, и наиболее выпукло его 
можно наблюдать в южной части Осе
тии. С  учетом того, что епархия назы
вается Аланской, как Вы относитесь к 
этой проблеме?

- Церковная ситуация на юге была за
пущена, вот сектанты туда и слетелись. 
Формально Южная Осетия не входит в гра
ницы нашей епархии, но при поддержке 
российского руководства в Цхинвале на
чинается строительство храма, а Святей
ший Патриарх Кирилл направляет отца 
Савву (Гаглоева - прим. "15"), чтобы он ку
рировал эту работу. Отец Савва и отец Ти
мофей (Остаев - прим. "15") регулярно бы
вают на юге, и народ уже почувствовал, что 
со стороны севера Церковь проявляет за
боту.

- А что с сектантами на севере Осе
тии?

- За 2000 лет Православная Церковь 
накопила огромный потенциал. Достаточно 
вспомнить великих отцов: Василий Вели

кий, Григорий Богослов - всех и не пере
числишь. У них можно найти ответы на все 
вопросы, волнующие человека.

У сектантов все гораздо проще - то, что 
им не нужно или не вписывается в их иде
ологию, просто отметается. И если Пра
вославная Церковь восходит к Самому 
Христу, то секты начинают появляться в ос
новном с XVI века, и процесс этот продол
жается вплоть до нашего времени. Вот, к 
примеру, "свидетели Иеговы". О чем они 
могут свидетельствовать?..

Сейчас самое главное, чем должна за
ниматься Церковь, - это просвещение. 
Православие дает ответы на все вопросы, 
в этом нет никакого сомнения.

- А как обстоят дела с колыбелью 
аланского православия - Зругским хра
мом, который находится в крайне пла
чевном состоянии?

- Зругский храм, как и другие древние 
храмы, не забыт. Мы делаем все возмож
ное, чтобы сохранить все дошедшие до нас 
храмы на территории Осетии. Например, 
благодаря главе Владикавказа Сергею 
Дзантиеву восстановлен храм святого Ге
оргия в Наре.

Капитальная реконструкция Зругского 
храма стоит больших денег, и мы надеем
ся на помощь со стороны. Это ведь не 
только свидетель аланского православия, 
но и памятник культуры уровня всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Мы рассматриваем 
сейчас все источники финансирования. Мы 
будем просить предпринимателей о помо
щи в этом деле.

Личное дело В л ад ы ка  З о с и м а

Архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима (в миру Владимир 
Михайлович Остапенко) родился 12 июня 1950 года в селе Новочеркасское 
Целиноградской области Казахской ССР. Родители были служащими.

В 1964 году осиротел. В 1968 году окончил среднюю школу-интернат.
В 1968-1970 годах служил в Советской армии в Брянске.
В 1970-1974 годах учился в Московской Духовной Семинарии.
После учебы по благословению Ставропольского и Бакинского епископа 

Антония был назначен штатным псаломщиком в храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы в Махачкале.

В 1981 году назначен служить в церковь Архангела Михаила в Грозном.
В 1984 году переведен в единственный православный Крестовоздвиженский 

храм в Калмыкии.
21 августа 1987 года митрополитом Ставропольским и Владикавказским 

Гедеоном пострижен в монашество с именем Зосима. Тогда же возведен в сан 
игумена и назначен благочинным православных приходов в Калмыкии.

В 1990-х годах начал строительство Казанского храма в Элисте, а в июне 1997 
года во время своего визита в Калмыкию Святейший Патриарх Алексий II освятил 
Казанский храм.

24 февраля 2006 года Патриархом Алексием II возведен в сан архиепископа.
22 марта 2011 года решением Священного Синода архиепископ Зосима 

назначен управляющим Владикавказской и Махачкалинской епархией.
26 декабря 2012 года в связи с образованием Махачкалинской епархии титул 

изменен на Владикавказский и Аланский.

- Давайте вернемся к событиям по
луторагодовой давности - истории вок
руг отца Антония. Вы тогда говорили, 
что это было для Вас испытанием...

- Ужасным.

- Сейчас Вы что-нибудь изменили 
бы?

- Нет, ничего не изменил бы. Отца Ан
тония я знаю очень давно, когда он еще 
был мальчиком и служил при владыке 
Ставропольском Антонии. Когда я приехал 
сюда, мы с ним беседовали и сошлись на 
том, что нам предстоит большая работа. И 
у меня до сих пор остается вопрос: по ка
кому праву, за что и почему со мной так 
поступили? Я никому не хотел зла. Отец 
Антоний и сейчас стремится стать еписко
пом. Теперь епископская кафедра есть в 
Махачкале.

Никого снимать или убирать я не соби
рался. Отец Антоний хотел быть еписко
пом, но во время тех событий он заявил, 
что возлюбил паству и никуда не поедет. 
Ну ради Бога, любовь - это святое. Ты лю
бишь паству, паства тебя любит - живи, 
люби, неси послушание. Но через какое-то 
время он пишет прошение о том, что не 
может служить по болезни, что ему назна
чена операция и он хочет уйти на покой, 
затем еще одно. А потом вдруг появляется 
исцеленный в Архызе...

Я до сих пор желаю ему самого лучше
го и самого доброго и благодарю за мно
голетнее служение. Я все простил.

-  Есть мнение, что выкрики в Ваш 
адрес раздались после того, как люди 
встали на колени, а Вы прошли мимо 
них. Более того, назвали нелицеприят
ными словами.

- Неправда. Я постоял с ними, послу
шал, сказал, что выдвигаю отца Антония на 
епископское служение, и пожелал доброй 
ночи. Более того, я даже сам хотел встать 
перед ними на колени. Это было бы пра
вильно, но, наверное, похоже на спектакль. 
Но никаких дурных слов в их адрес я не го
ворил. Я никогда никого не оскорбляю.

- Можно ли сказать, что тот конф
ликт сейчас уже никак не отражается 
на взаимоотношениях с паствой?

- В моем сердце нет никакого зла. Я 
простил всех. Все, кто пришел к нам, - все 
наши, а за тех, кто ушел, я молюсь.

- То есть раскола нет?

- Раскола нет.

Заур ФАРНИЕВ, Вадим ТОХСЫРОВ
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Ахсар Фадзаев: "ОСНОВНОЙ ЗакОН Страны, соответствует 
требованиям времени"

12 декабря в России отмечается День Конституции. Основ
ной закон России был принят в декабре 1993  года в ходе все
народного Реф ерендум а, проведенного параллельно с пер
выми выборами в Государственную Д ум у и Совет Ф едерации . 
В российском общ естве и политическом классе отнош ение и 
к Конституции, и к голосованию 1 993  года неоднозначно. С 
одной стороны, к Основному закону апеллирует и власть, и 
оппозиция. В ней видят ф ундамент для построения правового  
и институционально сильного государства и поклонники, и 
ярые противники действую щ ей власти РФ.

В противовес к этом у в адрес Основного закона страны  
высказывается много претензий. П режде всего его критикую т  
за гипертроф ированную  роль президентской власти. Свое 
мнение по поводу Основного закона страны высказал наш ей  
га зе те  д еп утат р еспубл иканского  П арлам ента от партии  
"Патриоты России" Ахсарбек ФАДЗАЕВ.

- Ахсарбек Омарович, отражает 
ли, на Ваш взгляд, современная 
Конституция процессы, происходя
щие сегодня в обществе?

- За 80 лет Конституция страны меня
лась четыре раза. Когда в 1991 году бы
ла провозглашена Декларация прав че
ловека, тогда возникла необходимость 
внести изменения в Конституцию стра
ны, так как ее основные принципы не 
соответствовали переменам в жизни 
общества. Если сравнивать с советской 
Конституцией, то можно сказать, что 
Конституция 1993 года более менее от
вечает современным требованиям го
сударственного и общественного уст
ройства.

Настоящая Конституция отличается 
тем, что в ней закрепленны принципы 
прав и свобод гражданина. Именно эти 
принципы определяют смысл, содержа
ние и применение законов, деятель
ность законодательной и исполнитель
ной властей, местного самоуправле
ния, которые должны обеспечиваться 
правосудием.

Кроме того, обеспечение человеку 
неотъемлемого права на достойную 
жизнь, свободное развитие и пользова
ние родным языком применительно к 
национальному образованию важно, 
так как дает каждому народу право на 
самоопределение. В целях сохранения 
целостности государства это имеет 
большое значение.

Также ценно, что в Конституции зак
реплены принципы разделения влас
тей, что необходимо в любом обществе 
для его развития.

-Каково Ваше мнение о последних 
изменениях в Конституции РФ отно
сительно выборов?

-Если изменения вносятся в Консти
туцию законным образом, то они до
пустимы. По этому поводу у каждого че
ловека может быть свое мнение. Другое 
дело, как гражданин относится к мето
дам ее изменения. Важны принципы, с 
помощью которых вносятся поправки. 
Если раньше они вносились решением 
съезда, то теперь делаются на основа
нии решения Конституционного Собра
ния, при этом изменения должно под
держать не менее 3/5 голосов. Помимо 
этого, необходимо согласие не менее 
2/3 голосов субъектов Федерации. Это
- сложная процедура, но если ее выдер
живать, то такое принятие поправок 
считается законным.

Если говорить о частоте изменений 
Закона, конечно, это не очень хорошо. 
Объяснить это можно незрелостью 
страны, для которой 20 лет - детский 
возраст по сравнению с возрастом мно
гих стран. Возможно, Россия еще не 
смогла определить наиболее приемле
мый для себя вариант выборов высших 
должностных лиц и депутатов. Пока 
идет процесс поиска методом проб и 
ошибок.

В Конституции предусмотрены два 
варианта выборов. В одной статье за
писано, что высшим волеизъявлением 
человека являются свободные выборы. 
Вместе с тем в другой статье сказано, 
что выборы органов власти могут про
исходить опосредованно. Думаю, опре
делить, какой вариант наилучший для 
страны, это - вопрос времени. Только 
время сможет показать, как сложится 
этот вопрос на практике. Выборы - это 
политическая культура, которая приви
вается годами. Мое личное мнение та
ково, что в Конституции должна быть за
писана норма относительно свободных

выборов всех органов власти. Если мы 
сегодня отказываемся от прямых выбо
ров и переходим на опосредованные, 
что тоже законно, то получается, что эту 
проблему упаковываем в красивую обо
лочку и передаем в наследие будущим 
поколениям, перекладывая на них всю 
ответственность принятия решения. И, 
возможно, пройдет не один год, когда 
потомки запишут в Основном законе 
один вариант - прямые выборы. В Конс
титуции также предусмотрен Референ
дум, учитывающий мнение граждан. Но 
пока население никто не спрашивает. 
Нет ни свободных выборов, ни Рефе
рендума. Они заменены опосредован
ными выборами. Насколько это оправ
дано, пусть решает каждый сам. Я счи
таю, что к мнению народа при принятии 
таких серьезных решений надо прислу
шиваться.

- Планируются какие-либо изме
нения в республиканскую Конститу
цию?

- Мы вносили в Конституцию измене
ния относительно принципа выборов в 
2012 году и в 2013 году - изменения по 
выборам глав субъектов Федераций. В 
остальном изменения проходят в соот
ветствии с федеральными законами.

-Какое участие, на Ваш взгляд, 
должны принимать граждане страны 
в главном Законе России?

-Население должно принимать актив
ное участие в обсуждении Основного за
кона страны в части формирования орга
нов власти путем свободных выборов, так 
как органы власти проводят внутреннюю 
и внешнюю политику, от которой зависит 
жизнь простых граждан. Это и есть осно
вополагающее участие народа.

- В чем, по Вашему мнению, сос
тоит несовершенство Конституции 
России?

- На сегодняшний день сама Конс
титуция, как Основной закон страны, 
соответствует требованиям времени. 
Другое дело - ее исполнение. Нужно 
говорить о несовершенстве ее испол
нения. Чтобы Конституция работала и 
законы действовали, над этим нужно 
работать. Пока мы говорим о несовер
шенстве деятельности всех ветвей 
власти. Особенно - исполнительной и 
еще больше - судебной власти, в сфе
ре которой давно назрела серьезная 
реформа. В Государственной думе 
уже принимается реформа судебной 
власти, согласно которой предусмат
ривается объединение Верховного и 
Высшего арбитражного судов. Но 
нужны более серьезные реформы. По
ка это - первый шаг. Что касается су
дебной власти, я бы заложил в Конс
титуцию принцип выборности судеб
ной власти подобно тому, как в Сове
тском Союзе избирались Народные 
судьи, подотчетные избирателям. А 
пока судебная власть остается вне 
общественного контроля, что мне ка
жется не очень хорошим фактором. На 
федеральном уровне существует 
единственный контролирующий дис
циплинарный орган - Квалификацион
ная коллегия судей. Она состоит из 
2 \3 представителей самого судебного 
сообщества, и только 1\3 в ней предс
тавляет общественность, фактически 
никакого влияния не оказывающая на 
принимаемые решения.

Беседовала Светлана УРТАЕВА

Статья 2 Конституции Российской 
Федерации провозглашает: "Чело
век, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соб
людение и защита прав и свобод че
ловека - обязанность государства". 
Этот принцип является центральным 
в системе основ конституционного 
строя.

В социальном государстве органы 
прокуратуры выполняют важнейшую 
правозащитную функцию, обеспечивая 
полноценную реализацию права на дос
тойную жизнь и свободное развитие че
ловека, включая охрану труда и здо
ровье людей, материнства, отцовства и 
детства, прав инвалидов и пожилых лю
дей, прописанную в основном докумен
те страны.

Особую группу основных прав и сво
бод человека и гражданина составляют 
социально-экономические права и сво
боды.

Права человека -
Ежегодно прокуратурой РСО-Алания 

в социальной сфере выявляется более
10 тысяч нарушений. В 2011 году выяв
лено 12 782 нарушения, в 2012 году -
11 735, за первое полугодие 2013 года -
7 099.

В целях их устранения органами про
куратуры республики опротестовыва
ются незаконные правовые акты, в ин
тересах граждан направляются заявле
ния в суд, вносятся представления, по 
результатам рассмотрения которых, 
должностные лица привлекаются к дис
циплинарной ответственности, возбуж
даются административные производ
ства, должностным лицам объявляются 
предостережения, по материалам про
курорских проверок возбуждаются уго
ловные дела.

В числе наиболее значимых социаль
но-экономических прав и свобод граж
дан - право на своевременную и в пол
ном объеме оплату труда.

В 2013 году по результатам прове-

высшая ценность
денных прокурорских проверок в рес
публике была выявлена суммарная за
долженность по заработной плате в 
размере 79 с половиной миллиона руб
лей, которая образовалась на 20 предп
риятиях и организациях различных 
форм собственности. В результате про
курорского вмешательства из указан
ной суммы погашено более 40 миллио
нов рублей.

Всего за 9 месяцев 2013 года органа
ми прокуратуры республики выявлено
1 345 нарушений законодательства об 
оплате труда, в целях устранения ко
торых внесено 25 представлений, по 
результатам их рассмотрения к дис
циплинарной ответственности прив
лечено 20 должностных лиц, принесен
1 протест на незаконный правовой 
акт, направлено 1 294 заявления о вы
даче судебного приказа на общую 
сумму более 11 миллионов рублей, к 
административной ответственности 
привлечено 27 должностных лиц, из

них 2 дисквалифицировано, 27 долж
ностным лицам объявлены предосте
режения о недопустимости наруше
ний закона, возбуждено 2 уголовных 
дела.

Вопросы состояния законности в 
сфере соблюдения трудовых прав 
граждан являются приоритетным нап
равлением в деятельности органов 
прокуратуры республики и находятся 
на постоянном контроле. Прокуроры 
ориентированы на принятие всего 
комплекса мер реагирования в отно
шении "руководителей-наруш ите- 
лей", осуществление действенного 
контроля за реальным устранением 
выявленных нарушений закона при 
внесении актов прокурорского реаги
рования.

Т.К. БАДТИЕВ, 
начальник отдела по надзору за 

соблюдением федерального зако
нодательства прокуратуры РСО-А, 

старший советник юстиции
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КУЫСТ 
/ЕНТЫСТДЖЫН 

К/ЕМ/ЕЙ В/ЕЙЙЫ...
Ржмоны-фырты поселокмж хжстжг байгом 

цалджр дурлыстжггжнжн цехы. Цжржнбынаты 
аджмжй биржтж уым ныллжууыдысты ж м ж  
жнжнхъжлжджы жгуыстдзинады пъжззыйж 
фервжзтысты. Алыхуызон вазыгджын техника ис 
ныртжккж сж  бжрны. Хуымжтжджы балжуджй 
сж  нж саржхстысты, мыййаг, ахуыр кжнын сж  
бахъуыд. Ныр дыууаджсжй ужлджр къжпхжны 
оператортж слесыртж ж м ж  шофыртж сты.

- Ф жлж  уждджр нж поселокы нырма жгуыст 
аджмы процент бжрзонд у, - дзуры бынжттон 
администрацийы сжргължуужг Гжлжбаты Роди
он. Фос чи дары, ахжм бинонты минжвжрттжм 
азым жнцад бадыны тыххжй не 'рхжсдзынж. 
Суймжрайсомжй изжрдалынгтжм иудадзыгджр 
хъуыддагыл жвжрд. Махмж дзжгъжл ралжу-ба- 
лжугжнджытж ж м ж  арахъдзуан зилджытж нжй.

Уый гъжйттжй хъуыддаг у, Родионы хъуыды- 
мж гжсгж. Уадз ж м ж  сж  фыджбонжй цжрой, 
на- ужд жрыгонжй аджймаг жвжлмон жхцайы 
ад куы банкъары, ужд цжргжбонты джр уымжй 
фжллойгжнжг лжг нал рауайы. Поселокмж хжс- 
тжгджр жвжрд алыхуызон куыстужтты раза- 
монджытимж бынжттон администраци фидар 
бастдзинад жвдисы. Искжйы ран дзы ног цех са
ржзтой, зжгъгж , жрбадзурынц Гжлжбайы- 
фыртмж. "Ахжм ж м ж  ахжм агрегатмж нж бжр- 
нон аджймаг хъжуы. Гжлжбайы-фырт хъжппж- 
рисдзинад равдисынмж жппжтжй джр сжржн- 
джр. Йжхжджг архайы, уый иу хъуыддаг. Стжй 
ма дзы уый ис, ж м ж  поселочы минжвжртты жм- 
бырды депутаттж иудадзыгджр йж фарсмж сты. 
^мхуызонжй жмвжд-жмзонджй жвналынц 
ж м ж  сын жнтысгж джр гыццыл нж кжны”.

- Аджм аджм сты, - дзуры Родион. - Иугжр се 
'уужнкжй фжхжсджын дж, уый стыр кад у ж м ж  
йын иудадзыгджр аккаг ужвын хъжуы. Ахжм 
хуызы уайдзжф нж депутаттжй иумж джр не 
рхжсдзынжн. Поселочы минжвжртты жмбырды 
сжрдар Зжнджиаты Арсен. Барадон оргжнты ку- 
сжг. Кжд цыфжнды жнжвджлон у, уждджр 
ржстжг жхсжнадон хъуыдджгтжн джр ссары.

Алагиржй ^рыдонмж цы фжндаг цжуы, уым 
сжумжрайсом йж хицауы цжстыты раз стуры 
ужзласжн машинж сцавта. Аххосджыны Арсены 
руаджы рарвыстой. Уый йедтжмж ужзласжны 
цъжлтж поселочы цжржджы хардзжй аразинаг 
фжуыдаиккой. Закъжттж алыхуызон сты. Иужр- 
дыгжй джр сжм жркастис Арсен, иннжрдыгжй 
джр ж м ж  жппжтжй растджр ракалдис йж 
хатдзжг.

Арсен архайы ж м ж  минжвжртты жмбырды 
куыст нывыл цжуы. Биржвжрсыг ж м ж  вазыг
джын фарстатж рахжссынц боны фжткмж.

Цжмжй дын аджм дж ныхасжн аргъ кжной, 
дж  коммж кжсой ж м ж  дж  фждыл цжуой, уый 
тыххжй жппжты фыццаг джхжджг хъуамж уай 
фжзминаг. Лжджы хуызджр миниуджытжй 
хайджын у депутат Дзитойты Тотраз. Равзжрстой 
йж "Строителей"-йж цы уынг амонынц, уыцы 
цжрджытж. Кжд поселочы минжвжртты жмбырд 
жхсжнадон оргжн у, уждджр бирж уынаффжтж 
сты пайдайаг хъуыдджгты райдиан. Тотраз фжн- 
дон бахаста ж м ж  зиу саржзтой, хъалонтж 
жмбырд кжныны фарстайыл жрдзырдтой ж м ж  
уавжр фжхуызджр.

Бутаты Мжирбег, Тыджыты Алыксандр, Габо- 
латы Валери, Гжззаты Малхаз - сж  цыппары 
джр аджм равзжрстой. Хъжуы минжвжртты 
жмбырды дзы алчиджр цавжрджр хъуыдджгтжн 
дзуапп джтты. Фжлгонцад, кжстжрты хъомылад, 
фжлтжрты бастдзинад, фжсивжды культурон 
цард, чысыл амалхъомад ж м ж  афтж дардджр. 
Афждз ж м ж  аст мжйы рацыд поселокыл, хуы- 
мжтжг ахастжй джр сж  жмзонд жмхъару архай- 
ды бжржггжнжнтж  жвдисжнтж сты.

Ужлджр цы депутатты ранымадтон, уыдон 
хъжуы администрацийы сжргължуужг Гжлжба
ты Родионжн сты йж жххуысгжнджытж. Йж 
хъуыддаджы иунжг нжу ж м ж  йын бирж жнтысы. 
Ракъахтой ж м ж  уынгты ауагътой жхсжнтж дону- 
адзжн хжтжлтж 256 метры бжрц. Стыр уджн- 
цойдзинад жрхаста уый сыхты цжрджытжн. 
Ф жнджгтж ранжй-ржтты лжгъзгонд жрцыдыс- 
ты, фжлж куыстытж нырма кжронмж нжма 
ахжццж сты. Уалдзжджы ацы ржтты асфальты 
астжрд джр равжрдзысты. Ржстжг куыд цжуы, 
афтж ивы цардыуаг, йж домжнтж джр жнджр 
сты. Сж баххжст кжныныл Ржмоны-фырты посе
лочы разамонджытж зжрдиагжй архайынц. 
Ахжм джнцжгтж бирж.

УЫЦЫ Б/ЕСТ/ЕЙЫ Р/ЕСУГЪД Б/ЕР/ЕГБОН
С ы вжллжттжй дж р  ахж м тж  

вжййы. Фылджр ржвдыд цы сыл- 
гоймагжй фена, уымэе мады но- 
маей бадзуры. Ныййараег иу у, 
ж м ж  дэе исчи сыгъзжринты куы 
саевдула, ужддж р ын фаеивццаг 
кж нж н нжй. Мэе цард дардджр 
Уэерэесейы Федерацийы цжуы. Со- 
ветон Цзедисы рж стж г дж р цаерын 
фаераезтон, ныр дж р - афтае, ф ж 
лж ужддж р уыцы дуг м ж  зж рд ж - 
м ж  х ж стж гд ж р  лжууы, ме 
'взонгдзинадимае бает каей у, 
ж вж ццж гж н , уый тыххжй, ж ндж р 
ын цы аефсон ис, нае зонын.

ж ры гонж й  тынг змжлыдтжн. 
М жхицжй не 'ппжлын, ф жлж 
жнждон ранжй джр дон рауадзын- 
мж джр мж ныфс хастон. Нж хъж 
уы разджры заманты, йж  дзулла- 
джы кой джрдтыл цы куыройжн 
айхъуыстис, уый ждзжллагжй баз- 
задис. Саржзтон жй, ж м ж  цыбыр 
р ж стж гм ж  разылд. Совхозы парт
комы секретарь куы бахъуыд, ужд 
бынжттон партионтж м ж нм ж  цж- 
мжн ф жкомкоммж сты, нж  зонын.

Директоримж нж кжрждзийы  
хорз бамбжрстам. Хждзарадон 
фарстатж джр иу жмзонд, жмды- 
хжй бахынцтам, стжй партион 
хъуыдджгты джр нж кжрждзийы 
фарсмж лжууыдыстжм. ^ м ж  нж 
куыст жмбисонды хорз цыдис. Уж- 
ды заманты иу ^ппж тц ж д исон  ра
дио сихжрттыл "Рабочий полдень", 
зж гъ гж , ахжм бакаст лжвжрдта. 
М жнжн джр дзы иухатт радзурыны 
фадат фжцис. Уыцы р ж стж г мж 
сыхаг Нижний Тагилы цардис. Д ж  
хъжлжс, дам, дын куы фехъуыстон, 
уж д  ж гуы п п ж гж й  баззадтжн, 
зж гъ гж  мын ф ж стж дж р радзырд- 
та. Стжй нж хъжуы партион орга- 
низацийы куысты тыххжй Таболты 
Иринж Центрон телеуынынадмж 
сжрмагонджй равдыст систа. Эфи
ры джр цалджр хатты уыдис.

Октябры революцийы б ж р ж г- 
бонмж-иу алкждджр нжхи сжрм а
гонджй баржвдзытж кодтам. Аца- 
фонты-иу нж  совхозы быдырты 
техникжйы уынжржй хъустж арыд- 
той. Трактортж дзы змжлыдысты, 
комбайнтж, ужзласжн машинжтж.

Хоржф снайжнтж-иу сж  тжмжны 
уыдысты. Иууылджр архайдтам 7 
ноябрмж ж ппж т куыстытыл джр 
аххжссыныл ж м ж  ж н ж м ж тж й  де- 
монстрацимж рацжуын. Къухы 
ж нж б аф тгж  хъуыддаг ж нд ж р  
вжййы, ф жлж бавналыны фыджй 
ждзжллаг ма уай.

Демонстрацийы заман-иу ал
кждджр мах колоннж цж м ж йдж р- 
ты "сжрттывдта". Иу аз нж  хъжуы 
хистжрты се 'ппжты джр рахуыд- 
тон. Иумж жрцыдыстжм, стжй 
уж д - фынгтжм. Иннж хатт та трак
торы гуыффжйы хъжджй аржзт 
стыр къоппы миджг 300 хъжддаг 
бжлоны бакодтам. Куыдджр трибу- 
нжйы цурмж жрбаввахс стжм, аф
тж  къопп байгом ис, ж м ж  бжлжт- 
тж  арвыл айдзаг сты. ^н ж н х ъ ж - 
лжджы нывмж аджм тыхджын 
къухжмдзжгъд саржзтой.

Б ж р ж гб ж ттж  ны ртж ккж  дж р 
къадджр не сты, фжлж, жвзонджы 
бонты цы фенай ж м ж  саразай, уы
дон зж рдж йж н - жхцонджр.

АУДАГ К/ЕСТ /ЕРЫ ХИСТ/ЕР
Хорз чындз кжмжн вжййы, уый та 

мын зжгъы хъазтмж цжмжн фжцж- 
уы, алы боны хъазт йж  хждзары 
вжййы, йж хждзары вжййы...

Зжронд заржгжй ист тынг раст 
ныхжстж сты. Нж ивы сж  мидис 
ж м ж  сж  ахадындзинад. Хорз цот 
схжссынжй къадджр хъуыддаг нжу 
дж  хждзары къжсжржй чындзы но- 
мыл жмбаргж аджймаг куы жрбахи- 
за, уый джр. Цжрынжй хжрынмж 
аджймаджы тухжнтжн кжрон нжй. 
Д ж  бинонтж дын дж  фыджбжттжн 
аргъ кжнын куы зоной, ужд уый стыр 
хъуыддаг у. Уый зон ж м ж  дыл, 
мыййаг, фыдбылызау азтж куы сагъ- 
уыйой, ужд дж  фарсмж уыдзжн 
ж нж  хъуыр-хъуыржй доны агуывзж 
баджттжг.

^рж дж ы  Бруты зианы Царахатжм 
уыдтжн. Мыггаджы хистжртжй иу Га- 
заккжн фжндарасты ныхжстж зж- 
гъынмж дзжвгар аджм жрбацыд. 
Ныхасгжнджытжй иу, Рахизфарсы 
районы куырыхон бжрнон кусжг То- 
майты Савели чырыны ужлхъус афтж 
радзырдта:

- Кждджр Олгинскжйы нж хъж- у- 
жй мжрддзыгон сжмбжлд. Цыргъ 
Обауы жргом кувжндоны дзуарылжг 
^лдаттаты Хоран Газзакмж баца- 
монгжйж загъта: "Ацы лжджы зиан-

ты тынг аржх фенын. Иудадзыгджр 
уыцы хжрззылд ж м ж  биноныг 
вжййы йж даржс.

^ з  ын загътон: йж чындз жм зи
лы, аджмы жхсжнмж йж уый жрви- 
ты аивжй.

Газзаккы чындзжн Савели йж хи
цауы саударжн жмбырды ржстжг 
бирж арфжтж ракодта. Гъе уыдон 
зжрджйы чи цыдис, ахжм ж ц ж г ны
хжстж  уыдысты. О, хжджгай, Цара- 
хаты чындз у Битарты чызг.

Мж ф жнджгтж Ирыстоны къуым- 
ты ныдздзжгъжлтж сты. Кжм мын 
нж балжууынц. ^рж дж ы  та Суада- 
джы уыдтжн. Бынжттон администра
цийы специалист Къжмждзаты Оля- 
имж ныхас кжнжм хждзары сылгой- 
маджы бжрнондзинады тыххжй. Оля 
чызгжй Айларатжй у. Йж царды 
фжнджгтжй бирж фжлтжрддзинад 
райста. Цы радзура, уый джр жм ис, 
стжй кжстжртжн зонд бацамонын 
джр зоны. Ракодта мын ахжм хабар.

- Ужд жрыгон чындз уыдтжн, - 
зжгъы Оля, мж кжстжр тиужн йж 
тж ккж  хъуыддаг бакжныны афон, 
фжлж йж амондыл нжма сжмбжлд. 
Амонын лжппуйжн, уым ж м ж  зж- 
гъын уым ахжм ж м ж  ма йж зжгъын 
фен. ^ з  уыцы чызджы зонын, фжлж 
йын йж мады цыджр жнджр хонынц

ж м ж  мын жй искжды бон исчи куы 
бафидис кжна.

Чызг йж ныййаржджы хуызжн 
вжййы царды, зжгъгж, афтж фж- 
зжгъынц ж м ж  йж хорз мадмж гж с
гж  йжхицжн сылгоймаг чи равзары, 
уый жрмжстджр стжм хатт фжрж- 
дыйы.

Баджм кабинеты Оляимж, ныхас 
нжм хъжуы хистжртыл рауад. 
Брытъиаты ^хсары кой джр нжм ра
цыд, Дзуццатжн хжржфырт жййафы 
ж м ж  уый тыххжй.

О, хжджгай, ныртжккж мжнж  мж 
рудзгуыты цурты хъжуырджм фис- 
тж гжй фжцжйцыд.

- Цжуылнж мын жй ацамыдтай, 
сж  дуармж йж уждджр фжхжццж 
кодтаин.

- Мжгъа, уыцы хъуыды мж фжсо- 
нжрхжджы джр нж уыд. Ф ж лж  ^ х -  
сары фенгжйж алы хатт джр уый ба- 
фиппайын ж м ж  зжронд лжг йж уж- 
лжйы даржсжй цжхжртж фжкалы.

- Хорз чындз ын ис, жвжццжгжн?
- Тынг хорз.
Зжронджй йж бинойнаг кжмжн 

амжлы, уыцы нжлгоймаг аржх цы
джр ждзжллаг фжлгонц райсы. Ф ж 
лж Оля куыд зжгъы, афтжмжй ^ х -  
саржн уымжй тжссаг нжу. Ауджг 
кжстжры хистжр амондджын у.

Ф арс б а ц ё т т ё  кодта ДЗУЦЦ АТЫ  Къоста



№ 232 (11208)13 декабря 2013 г. С ё о в о Краски дня
7

На празднике юристов России 
танцевали “Хонга”

Профессиональный праздник всех правоведов страны - 
День ю риста, отметили в М оскве торжественной ц ерем о
нией вручения ежегодной премии ” Ю рист года” . Данная  
награда была учреждена указом  Президента России в ок
тябре 2 0 0 9  года. Премия является признанием заслуг вы
сокопрофессиональных юристов в ф ормировании право
вого государства, укреплении законности и правопоряд
ка, защ и те  прав и свобод граж дан, а такж е в развитии  
российской ю ридической науки. О рганизатором м ероп
риятия который год подряд становится Ассоциация ю рис
тов России. На торжественной церемонии было оглаш ено  
поздравление с Д нем  ю риста Председателя Правитель
ства России, Председателя Попечительского совета Ас
социации юристов России Дмитрия М едведева.

В торжественном мероприятии принимали участие представители 
82 региональных отделений Ассоциации юристов России, видные 
правоведы, государственные и общественные деятели, представите
ли юридической науки, бизнеса, молодые юристы. На профессио
нальный праздник в столицу были приглашены и осетинские правове
ды: председатель Совета судей республики Сослан Хазбиевич Джи- 
оев, член нотариальной палаты республики Фатима Сулеймановна 
Тегаева. Молодых юристов представил Чермен Дзотов - несколько 
лет руководивший юридической клиникой при Северо-Осетинском 
отделении Ассоциации юристов России. В состав осетинской делега
ции входили и студенты юридического факультета СОГУ Руслан Тома- 
ев и Ольга Чельдиева.

Сослан Хазбиевич Джиоев: "Каждый раз вручение премии стано
вится большим днем для юридического сообщества. Всегда приятно 
порадоваться за коллег. Ассоциация юристов России вручила нам две 
грамоты, которые мы с радостью передали по назначению. За дос
тигнутые, высокие трудовые успехи в сфере юриспруденции, про
фессионализм и многолетнюю добросовестную работу почетной гра
мотой Ассоциации юристов России был награжден начальник госу
дарственно-правового управления аппарата Парламента РСО-А Инал 
Алексеевич Калицов.

Вторая награда, которую нам передали руководители Ассоциации 
юристов России, предназначена Ибрагиму Борисовичу Гобееву, мно
го лет возглавлявшему Управление Федеральной службы судебных 
приставов по РСО-А. Эта грамота - благодарность за высокие дос
тижения в профессиональной деятельности и в сфере юриспруден
ции".

В этом году организаторы мероприятия решили сделать не
большой сюрприз. Речь идет о великолепном концерте, в кото
ром участвовали музыкальные коллективы из всех уголков Рос
сии. Аплодисментами награждались все номера, но все же на

ши ребята сорвали шквал рукоплесканий. Покоренные красо
той и величавостью национального осетинского танца " Хонга", 
все присутствующие в зале еще долго не отпускали за кулисы 
наших танцоров.

Ольга Чельдиева, студентка юридического факультета СОГУ: 
“Для нас с Русланом, студентов юридического факультета, 
присутствовать на таком важном мероприятии - это большая 
честь. Нужно было представить республику достойным конце
ртным номером. Художественный руководитель и главный ба
летмейстер ансамбля осетинского танца "Горец" Юрий Шота
евич Алборов предложил нам станцевать "Хонга". В течение 
10 дней Юрий Шотаевич занимался с нами. Предварительно в 
Москву был отправлен видеосюжет. Режиссеру и постановщи
ку концерта наш танец понравился, и мы прошли кастинг. Ска
зать честно, перед выходом на сцену мы очень волновались. 
Море аплодисментов стало приятной неожиданностью".

День юриста в очередной раз стал настоящим праздником обще
ния, отличался особой атмосферой и конечно же стал главным юри
дическим событием года в стране.

Марина ГЕРГАУЛОВА
На фото: председатель Совета судей республики Сослан Джиоев со 

студентами юридического факультета СОГУ Р. Томаевым и О. Чельдиевой

Шемякин откроет под Парижем центр 
искусства Северного Кавказа

Художник и скульптор Михаил Ш емякин решил открыть в принадлежащ ем  
ему зам ке Вильде-сю р-Эндр под Парижем центр искусства Северного Кавказа. 
Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщ ает ИТАР-ТАСС.

из его друзей с Северного Кавказа даже по 
его приглашению не смог получить визу в 
США, поскольку там этот регион устойчиво ас
социируется с терроризмом.

Сейчас помимо создания центра искусства 
Северного Кавказа в планах Шемякина чис
лится открытие небольших художественных 
музеев в русской глубинке. Художник уже об
судил этот вариант с министром культуры 
России Владимиром Мединским и в ближай
шее время намерен передать ему свои пред
ложения на этот счет в письменной форме.

Михаил Шемякин родился в Москве в 1943 
году. В 1961 году его отчислили из художест
венного училища за несоответствие работ 
принципам соцреализма, однако это не поме
шало ему уже год спустя провести свою пер
вую выставку. После выдворения из СССР в 
1971 году художник некоторое время провел в 
Париже, а потом переехал в Нью-Йорк. Сей
час Шемякин снова вернулся во Францию. Он 
купил под Парижем замок и намерен исполь
зовать его как плацдарм для продвижения 
российской культуры в Европе.

Соб. инф.

Шемякин считает, что создание такого 
центра может стать важным шагом к измене
нию имиджа выходцев с Кавказа в глазах ев
ропейцев. Он пояснил, что на Кавказе вырос
ло целое поколение талантливых молодых ху
дожников, заслуживающих признания на За
паде.

В то же время, отмечает художник, ни один

Волонтеры получили книжки
В Республиканском Дворце молодежи 

состоялась торжественная церемония 
вручения волонтерских книжек. В зале 
собрались активисты молодежного дви
жения, которые на протяжении нескольких 
лет активно принимали участие в жизни 
общества, бескорыстно помогая инвали
дам, пожилым людям, всем, кто нуждался 
в их помощи.

За это время волонтеры республики приня
ли участие в таких экологических акциях, как 
"Чистые истоки", "Чистый обелиск", благотво
рительных акциях "Рождественский подарок 
ребенку-инвалиду", концертах в детских до
мах, донорских акциях, туристических походах, 
акциях "НЕТ - наркотикам", "Стоп-СПИД", суб
ботниках совместно с Центром социализации 
молодежи, молодежных форумах "Селигер", 
"Машук", волонтерских форумах в Чеченской 
Республике "Добро-Грозный" и Республике 
Ингушетия "Таргим", стройотрядах в постра
давшем от наводнения г. Крымске и других.

По словам первого заместителя министра 
по делам молодежи, физической культуры и 
спорта РСО-Алания Дмитрия Короева, волон
теры - это люди с активной жизненной пози
цией, которые на самом деле хотят помочь 
людям, трудясь бесплатно и качественно, вы
полняют поставленные цели. Это люди, кото
рые своими горячими сердцами зажгли окру
жающих и подвигли их на добрые дела.

450 волонтерских книжек из рук Дмитрия

Короева, руководителя детских и подростко
вых организаций республики Жанны Маргие- 
вой и актера команды КВН Аслана Алборова 
получили командиры команд волонтеров СОГ- 
МА, СОГМИ, СОГПИ, СОГУ, ГГАУ, СГА, филиа
ла Финансового университета и другие.

Как отметил специалист по работе с моло
дежью Министерства по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта РСО-Алания Гри
горий Хачатурянц, волонтером может стать 
молодой человек в возрасте от 13 до 30 лет. 
"Люди становятся волонтерами добровольно 
по зову сердца, чтобы делать добрые дела аб
солютно бескорыстно, не получая за это зарп
латы. И таких людей у нас немало. Чтобы 
привлечь ребят к общественно-полезной ра
боте, мы - сотрудники Минмолодежи совмест
но с активистами вузов - проводим в учебных 
заведениях лекции по вовлечению молодежи в 
социально-полезную деятельность, тренинги и 
мастер-классы. Только за последние полгода 
мы привлекли свыше 400 ребят в число волон
теров и сформировали из них 16 отрядов, 
участники которых сегодня получили волонте
рские книжки. Эти "книжки добрых дел" со
держат сведения о трудовом стаже волонтера 
и открывают возможности для участия в таких 
масштабных акциях, как Универсиада и Олим- 
пийските игры".

Организатором церемонии является Ми
нистерство РСО-Алания по делам молодежи, 
физической культуры и спорта.

Светлана УРТАЕВА

Для здоровья и души
Концерт ансамбля блокфлейтистов 

"Вдохновение" состоялся в Детской школе 
искусств. Более полутора десятков юных 
исполнителей на духовых инструментах 
виртуозно "выдули" два десятка мелодий 
от классики до современности. В одной из 
них детям аккомпанировал председатель 
Союза композиторов республики Ацамаз 
Макоев.

По словам руководителя детского ансамбля 
Беллы Бабаянц, ее маленький коллектив, обра
зованный в январе этого года - это один из 
трех существующих в своем роде ансамблей 
блокфлейтистов в России.

Дети начинают заниматься с четырех лет, 
несмотря на то, что, как правило, в таком воз
расте их стараются не брать в инструменталь
ные отделения. В пятилетнем возрасте они уже 
выступают с концертами.

Особенностью ансамбля Беллы Бабаянц яв
ляется обучение в нем детей с астматическими 
симптомами и детей с заиканием, речь кото
рых постепенно выравнивается благодаря за
нятиям музыкой. В консультативных беседах с 
психиатром, невропатологом и психологом, ру-

ководитель детского ансамбля все больше 
убеждается в полезности занятий на духовых 
инструментах.

Игра на блокфлейте помогает в восстанов
лении координации языка, пальцев и артикуля
ции. Уже в течение года бывают заметны явные 
позитивные сдвиги.

О пользе занятий на этом инструменте для 
тренировки длинного выдоха, одышки и деп
рессии многие знают давно. Игра на флейте в 
каждом ребенке открывает творческую музы
кальную одаренность и развивает вкус к прек
расному.

Занятия на блокфлейте показаны и при не
которых заболеваниях. Они сопряжены с рабо
той над профессиональным исполнительским 
дыханием, которое помогает бороться с симп
томами астмы и аллергии, а порой даже изле
чивает их. Медики настоятельно рекомендуют 
игру на инструменте в комплексной терапии 
перечисленных болезней.

8 апреля "Вдохновение" представило свой 
первый концерт. В январе юные блокфлейтис- 
ты планируют поехать в столицу зимней Олим
пиады - 2014 на конкурс "Зимняя Ривьера".

Арсен ДРЯЕВ
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Об этнических наркогруппировках
рассказал заместитель председателя Антинаркотической ко

миссии РСО-Алания Виталий Зангионов на последнем в этом го
ду заседании, дав оценку проделанной работе, а также опреде
лив приоритеты направления в деятельности на следующий год.

Безопасность - превыше всего
Это важно знать:

1. Перед включением газового оборудования необходимо открыть фор
точки.

2. Запрещ ено пользоваться неисправными газовыми приборами.
3. Запрещ ено спать в помещениях, где работает газовое оборудование, и 

обогревать помещ ение с помощью газовых плит.
4. Необходимо постоянно проверять тягу в дымоходе.
5. При появлении запаха газа необходимо незамедлительно вызывать 

аварийную службу гор/райгаза (из незагазованного помещения) по телеф о
ну 04 (с мобильного 040 ).

6. Владельцы домов и квартир должны своевременно заключать догово
ры на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и 
проводить проверку дымоходов, вентиляционных каналов.

Основным вопросом заседания 
комиссии было обозначено состоя
ние работы республиканских право
охранительных органов по противо
действию наркоугрозе со стороны 
этнических преступных группиро
вок.

Особенностью этнической прес
тупности в России является ее обо
собленность и закрытость, что поз
воляет ей конспиративно организо
вывать крупномасштабные крими
нальные операции. В июле текуще
го года УФСКН по РСО-Алания пре
сечена преступная деятельность 
двух организованных групп, осуще
ствлявших поставки героина на тер
риторию республики из Ингушетии. 
Всего выявлено 11 преступлений, 
совершенных указанными группа
ми. Также в июле была выявлена 
преступная группа из трех человек 
осетинской и русской националь
ности, которые осуществляли расп
ространение на территории респуб
лики наркотического вещества “тет- 
рагидроканнабинол” . В августе был 
перекрыт контрабандный канал пос
тавок наркотиков в особо крупном 
размере из Азербайджана на Укра
ину через территорию РФ. Был за
держан гражданин Украины азер
байджанской национальности.

Список интернациональных 
групп, занимающихся незаконным 
оборотом наркотиков, можно про
должить. Но вместе с тем нужно от
метить, что связь фигурантов дан
ного уголовного дела с представи
телями преступных групп, сформи
рованных по этническому принци
пу, не прослеживается.

Основной поток тяжелых нарко
тиков поступает из соседней Ингу
шетии, центральных регионов Рос
сии и республики Таджикистан. С 
января по ноябрь текущего года 
правоохранительными органами 
республики было изъято свыше 
трех килограммов героина.

Наркополицейские совместно с 
УФМС по РСО-Алания на постоян
ной основе занимаются работой с 
гражданами, находящимися на тер
ритории республики, выходцами из 
наркоопасных регионов. Осущес
твляется их оперативная обработ
ка. Количество мигрантов по срав
нению с прошлым годом сущест
венно выросло.

По словам заместителя началь
ника УФСКН по РСО-Алания Русла
на Кудзаева, противодействие нар
копреступности, сформированной 
по этническому признаку, является

годняшний день подобная пробле
ма в глобальном плане не свой
ственна нашей республике.

Вместе с тем, значительное уве
личение грузо и пассажиропотока, 
следующего через североосетинс
кий участок государственной гра
ницы, и как следствие ослабление 
осуществляемого таможенного 
контроля создает предпосылки для 
организации контрабандных кана
лов членами международных этни
ческих преступных сообществ.

Принявший участие в заседании 
заместитель руководителя аппара
та Государственного антинаркоти- 
ческого комитета, начальник управ
ления по СКФО Игорь Горьков 
призвал обратить внимание на мес
та компактного проживания турок- 
месхетинцев, причастных, согласно 
аналитическим данным, к передви
жению опия сырца из Афганистана.

Взаимодействие всех правоохра
нительных органов в наработке 
оперативных данных позволит, по 
словам Игоря Горькова, работать 
слаженно и на результат.

"Этническим группировкам, ко
торые смогли бы сформироваться 
по национальному признаку, выс
тавляются все необходимые барье
ры", - заверил членов комиссии на
чальник УФМС по РСО-Алания 
Александр Шевалье. При появле
нии любой малейшей группы про
водится работа и немедленно пре
секается ее противоправная дея
тельность.

Резкой критике Виталий Зангио- 
нов подверг антинаркотическую ра
боту муниципальных образований 
Ардонского и Моздокского райо
нов. В частности, по информации 
заместителя главы АМС МО Моздо
кский район Руслана Адырхаева, в 
районе выявлена аптечная сеть, за
нимающаяся реализацией исключи
тельно такими запрещенными пре
паратами, как "Лирика" и др. За
меститель председателя антинар- 
котической комиссии в жесткой 
форме потребовал от руководства 
района немедленного приостанов
ления деятельности этих аптек и 
лично доложить о проделанной ра
боте.

К борьбе с распространителями 
наркотиков, по мнению Виталия 
Зангионова, нужно подключать фа
милии и общественные организа
ции, способные воздействовать на 
них вплоть до того, чтобы те поки
дали места своего постоянного 
проживания ввиду их позорной и 
преступной деятельности.

Арсен ДРЯЕВ

С наступлением отопительного сезона 
работа всех предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства Северной Осетии 
направлена на бесперебойное обеспече
ние населения энергоресурсами, в том 
числе - газом. Потребителям голубого 
топлива особенно важно помнить о том, 
что газ - это благо, но при несоблюдении 
элементарных правил безопасности явля
ется источником повышенной опасности.

В последнее время сотрудникам ООО 
"Газпром газораспределение Владикав
каз" все чаще приходится ликвидировать 
последствия самовольного подключения 
к газовым сетям, вмешательства в рабо
ту узлов учета газа и использования не- 
сертифицированного газового оборудо
вания. Некоторые жители республики 
идут на эти нарушения, не желая осозна
вать, к чему может привести пренебре
жение элементарными правилами безо
пасности.

Халатность и безответственность в об
ращении с газовыми приборами едва не 
привели к трагедии в одном из детских 
садов Беслана. Лишь благодаря опера
тивным и квалифицированным действиям 
сотрудников аварийно-диспетчерской 
службы ООО "Газпром газораспределе
ние Владикавказ" в Правобережном 
районе, работников территориальных 
участков Правобережного и Кировского 
районов, обнаруживших запах газа в 
детском учреждении, удалось предотвра
тить трагические последствия. Утечка га
за произошла в результате самовольной 
установки прибора учета газа сотрудни
ками учреждения. В этот раз удалось 
вовремя предотвратить печальные ре
зультаты незаконных действий непрофес
сионалов. Все имеющиеся нарушения 
специалисты газовой службы устранили в 
кратчайшие сроки. Страшно даже поду
мать, каковы могли быть последствия са
мовольной установки газового счетчика.

Ведь в саду в тот момент находились де
ти...

Газовики Северной Осетии в очеред
ной раз призывают абонентов к соблюде
нию правил безопасности при обраще
нии с газовыми приборами.

Самовольное выполнение газоопасных 
работ крайне опасно и противозаконно.

Постановление Правительства РФ 
№410 от 14 мая 2013 г. п. 10 ч. II четко 
определяет: "Замена оборудования, вхо
дящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового о б о р у 
дования, осуществляется специализиро
ванной организацией в рамках исполне
ния договора о техническом обслужива
нии и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова
ния. Самостоятельная замена указанного 
оборудования его владельцем без прив
лечения специализированной организа
ции не допускается". На территории Се
верной Осетии специализированной 
газораспределительной организацией 
является ООО "Газпром газораспреде
ление Владикавказ" и его филиалы.

Специалисты газораспределительной 
компании Северной Осетии проводят 
комплекс мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений правил газовой 
безопасности, в том числе среди детей. 
Ежегодно в СМИ публикуются информа
ционные материалы, ориентированные на 
разные слои населения. Памятки с 
инструкцией грамотного поведения в 
случае обнаружения утечки газа работни
ки ГРО размещают в подъездах многок
вартирных домов, распространяют среди 
посетителей торговых комплексов, аптек, 
медицинских центров республики. При
лагая максимальные усилия, газовики 
противостоят безграмотности и безотве
тственности людей, в полной мере не 
осознающих повышенную опасность при 
нарушениях правил безопасности.

одной из приоритетных задач, сто
ящих перед управлением, но на се-

Северо-О сетинский государственный  
академический театр  им. В.Тхапсаева приглашает

на спектакли:

14 декабря - “Дочери Нафи”
20 декабря - “Две свадьбы”

21 декабря - “Кто из нас дурак?”

Начало спектаклей в 17 часов.
Билеты можно приобрести в кассе театра. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телеф онам: 55-14-68; 25-17-37; 25-11-42.

R

Бирж р ё с т ё г  та нал баззад ног, 2014 азы фыццаг ём бисён газеттё  
ё м ё  журналтё рафыссынён. Ё м ё  сидём алы ирон хёдзары бинонтём 
д ёр , ц ё м ё й  ма ферох кёной ё м ё  ё м з ё р д ё й ё  рафыссой нжхи ирон 
газет "Рэвстдзинад".

Ног, 2014 азы фыц
цаг ём б и сён  газет 
"Рёстдзинад" рафыс- 
сыны аргъ у 437 сомы 
ё м ё  76 капеччы (уы- 
донжй посты л ёггёд - 
тжм цёуы 327 сомы 
ё м ё  78 капеччы, ре- 
дакцимё та - 109 сомы 
ё м ж  98 капеччы).

Табуафси, рафыссут 
ё м ё  ф ёрнёй кёсут, 
хорз адём , нёхи ирон 
газет "Рёстдзинад"!
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