
СВЕТ ИЕРУСАЛИМА В ОСЕТИИ

Северный Кавказ посетил хранитель ключей Храма Гроба Господня в Иерусалиме Ваджих Нусейбе. Дагестан, Адыгея, 
теперь вот Осетия стали пунктами назначения его миротворческой миссии. Суть всех визитов сводилась к  пропаганде 
межнационального и межконфессионального согласия в регионе. Но лишь по итогам пребывания шейха в Осетии будет

подготовлено воззвание, направленное к  верующему населению всего мира.

На знакомство шейха с республи
кой и ее духовными центрами было 
отведено два дня, потому график ви
зита отличался предельной насыщен
ностью.

Возложение цветов к монументу 
"Древо скорби" в Беслане, посещение 
Свято-Успенского аланского мужского 
монастыря, Суннитской мечети, про
ведение пресс-конференции с участи
ем религиозных деятелей республики, 
встреча со студентами Северо-Осети- 
нского государственного университета 
имени им. К.Хетагурова. Именно на 
встрече, проведенной в зале ЮНЕСКО 
СОГУ, где собрались православные, 
мусульмане и представители общест
венности, активистка комитета "Мате
ри Беслана" Аннета Гадиева предло
жила подготовить своеобразное воз
звание, обращенное ко всему челове
честву. "Тяжело быть терпимыми к ис
ламской религии. Наших детей в бес
ланской школе убивали со словами 
"Аллах акбар", они называли себя му
сульманами. Мне не понятно, почему 
после появления карикатуры на про
рока, весь исламский мир протестовал 
и негодовал, а трагедия в Беслане не 
вызвала такой бурной реакции? Воз
звание, призывающее не отождес
твлять светлое имя мусульманина с

терроризмом, должно возыметь силу, 
если будет исходить от такого челове
ка, как Ваджих Нусейбе.”

Шейх пообещал подготовить подоб
ное обращение, подчеркнув, что люди, 
совершившие преступление, находят
ся за рамками религии.

В заключение пребывания в Осетии 
хранитель пригласил всех жителей

республики посетить Иерусалим, 
именуемый городом мира.

"Мы увидели теплые взаимоотноше
ния между мусульманами и христиана
ми, представителями разных нацио
нальностей, которые живут в добросо
седских отношениях. Позвольте побла
годарить вас за оказанный прием и пе
редать вам и всему народу Осетии при

вет от народа, проживающего на святой 
земле", - сказал хранитель ключей Хра
ма Гроба Господня.

Ваджиха Нусейбе называют не иначе, 
как человек-легенда. Он входит в число 
одного из самых авторитетных се
мейств в мусульманском мире, его род 
восходит к ближайшим родственникам 
пророка Мухаммеда. В 638 году халиф 
Омар ибн аль-Хаттаб после двухлетней 
осады взял Иерусалим. Тогда ему пере
дали ключи от города и Храма Гроба 
Господня. Халиф, в свою очередь, дове
рил их предкам Нусейбе. Вот так му
сульманская семья стала хранительни
цей одной из главных христианских свя
тынь. Каждый день, в четыре часа утра 
на протяжении многих веков, предста
вители рода Нусейбе распахивают 
древние врата в Храм Гроба Господня. 
Ежегодно они становятся свидетелями 
схождения Благодатного Огня. Также в 
обязанности хранителя ключей входит 
опечатывание каменной плиты Гроба 
Господня перед тем, как туда входит 
иерусалимский патриарх. Хранитель 
ключей исполняет и роль негласного 
третейского судьи. В моменты, когда 
между христианами возникают споры, 
он берет на себя миссию по их разре
шению.

Соб.инф.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ?

ЭТИМ ВОПРОСОМ ЗАДАЮТСЯ ПОРЯДКА 700 КЛИЕНТОВ "БРР"

Вкладчики БРР обратились к журналистам 
республики с просьбой поддержать их требо
вание к Агенству Страхования Вкладов о 
включении их в реестр застрахованных вло
жений и возвращении раздробленных вкла
дов.

Ранее, будучи во Владикавказе Замгенди- 
ректора Агентства страхования вкладов Анд
рей Мельников назвав " сомнительными" 
операции по дроблению вкладов призвал тех 
кто, провел такие операции "покаяться и на
писать в течение месяца заявление во вре
менную администрацию об исправительном 
праве". Он отметил, что в противном случае 
эти люди потеряют возможность получить 
свои средства как кредиторы первой очере
ди.

"Если это не будет сделано в течение пер
вого месяца, то, как правило, суды встают на 
нашу сторону, и люди потеряют не только 
время, но и возможность получить оставшие
ся средства как кредиторы первой очереди",
- добавил он.

Вкладчики убеждены, что их требование 
законно, аргументируя это тем, что операции 
по дроблению сумм, превышающих страхо
вую - более 700 тысяч рублей, были проведе
ны с 1 по 4 октября. В то время как запрет на 
проведение каких-либо банковских действий 
БРР был получен лишь 5 октября и только 14-

го - отозвана лицензия. Более того, подоб
ные операции осуществлялись и 28, и 29, и 
30 сентября, и суммы по этим договорам 
были выплачены. Чем фактически отличаются 
договоры, заключенные с БРР в первых чис
лах октября, и почему именно они попали в 
категорию "сомнительных" - вкладчикам не 
понятно. Как непонятны и обвинения замген- 
директора АСВ А. Мельникова, призывающего 
"покаяться всех "дробильщиков" в содеян
ном. Виновны в том, что пытались спасти 
свои собственные сбережения,- задаются 
вопросом пострадавшие.

Отстаивая свою позицию, собравшиеся на 
встрече с журналистами, утверждали - в 
российском законодательстве нет информа
ции о противоправных действиях подобного 
рода. Также по их словам, известно о фактах 
получения средств по некоторым вкладам, 
которые были разделены на части и после 1 
октября. Вкладчики возмущены позицией 
АСВ, которое проигнорировало обращение 
Парламента республики, призывавшего АСВ 
вернуть деньги всем. А на вопрос, заданный 
по телефону представителями парламен
тского Комитета по бюджету, в грубой фор
ме ответили - в реестр никто включен не бу
дет и на все заявления люди получат отказ.

(Продолжение на стр.3)

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОПИСАЛИ ИРАФСКОМУ РАЙОНУ

Первый вице-премьер Северной Осетии Азамат 
Хадиков на заседании Правительства предложил  
ввести внешнее финансовое управление в Ирафском  
районе республики, который второй год функциони
рует без законно избранного собрания представите
лей и главы района, сообщил газете представитель 
пресс- службы главы республики.

"Председательствующий в пятницу на заседании прави
тельства первый вице - премьер Азамат Хадиков предложил 
ввести временную финансовую администрацию сроком на 
год в Ирафском районе из- за сложного социально- экономи
ческого положение района, в том числе больших долгов райо
на за энергоресурсы",- уточнил он. В пресс- службе добави
ли, что члены правительства поддержали это предложение.

Мы попросили прокомментировать эту новость Бориса Ба- 
ликоева, чья легитимность в должности главы района в нас
тоящее время оспаривается в суде представителями "ЕР".

"Для нас новость, конечно, была неожиданной, - заметил 
Баликоев. - Видимо Правительство исходит из того, что пос
ледние несколько недель в районе остро встал вопрос с дол
гами за газ, электроэнергию и т.д. На сегодняшний день у 
района 12 млн рублей - долг за электроэнергию и 7,5 млн. 
рублей - за газ. Озвучивается мнение, что руководство райо
на бездействует, но это не так. Мы за полтора месяца см ог
ли выплатить 400 тысяч рублей долга за газ и 500 тысяч руб
лей - за электричество.

(Продолжение на стр.2)
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

ТАЙМУРАЗ МАМСУРОВ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ

Руководитель республики встретился с 
генеральным директором ОАО "Курорты 
Северного Кавказа" Сергеем Верещаги
ным. Речь шла о развитии туристического 
проекта "Мамисон".

"В данный момент Северная Осетия вы
полняет все работы в рамках трехсторон
него соглашения между нашей республи
кой, местными властями и Министерством 
экономического развития России, - отме
тил Таймураз Мамсуров. - Закончены ра
боты по водо- и газоснабжению, строится 
дорога, создана особая экономическая зо
на, улажены все юридические вопросы по 
передаче земель "Курортам Северного 
Кавказа". Теперь одна из важнейших за
дач - привлечение инвесторов для начала 
застройки объектов в следующем году".

Реализация проекта "Мамисон" пози
ционируется как первый этап создания ту

ристического кластера на Северном Кав
казе. С учетом этой позиции принимают
ся исчерпывающие проектные и техничес
кие решения, чтобы, начиная со следую
щего года, развернуть строительство на 
площадке будущего курорта. ОАО "Курор
ты Северного Кавказа" является на дан
ный момент управляющей компанией тер
ритории будущего североосетинского ку
рорта. По данным ОАО "КСК", проектиро
вание горнолыжного курорта "Мамисон" 
планируется завершить в январе 2014 го
да.

После встречи с Сергеем Верещагиным 
Таймураз Мамсуров вместе с Главой Ка
рачаево-Черкесской Республики Рашидом 
Темрезовым посетил Полномочное предс
тавительство Республики Татарстан в РФ и 
выразил соболезнования жителям Татарс
тана и лично Президенту республики Рус

таму Минниханову в 
связи с авиакатаст
рофой в Казани. 
Глава Северной 
Осетии возложил 
цветы к списку по
гибших в авиаката
строфе и оставил 
запись в книге скор
би: "Вместе с наро
дом братского Тата
рстана и Президен
том республики 
скорбит вся Осетия. 
Держитесь! Мы с 
вами!".

Пресс-служба 
Администрации 
Главы РСО-А и 
Правительства 

РСО-А

ЕГЭ БУДЕТ СТРОЖЕ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ ПОДВЕЛО ИТОГИ ЕГЭ- 

2013 И НАМЕТИЛО ПЛАНЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКОЛЬ
НИКОВ В БУДУЩЕМ ГОДУ.

В этом году Единый государственный эк
замен прошел особенно скандально. Мно
гие используют это, чтобы поставить воп
рос о целесообразности ЕГЭ как такового. 
На самом деле наступила ситуация, в кото
рой необходимо принимать самые жесткие 
меры для наведения порядка. Министер
ство образования и науки РФ и Федераль
ная служба по надзору в сфере образова
ния и науки планируют ввести существен
ные изменения в практику проведения ЕГЭ.

Для выпускников 9-х классов по матери
алам и технологии Федерального центра 
тестирования в новой форме в этом учеб
ном году проведена Государственная (ито
говая) аттестация по 11 учебным предме
там: математике, русскому языку, биоло
гии, физике, химии, географии, истории, 
обществознанию, литературе, информатике 
и ИКТ, английскому языку. Принципиаль
ным отличием ГИА-9 от еГэ  является орга
низация аттестации путем создания терри
ториальных экзаменационных комиссий 
(ТЭК), которые организуют и координируют 
работу по подготовке и проведению ГИА-9.

В государственной (итоговой) аттеста
ции в форме ЕГЭ приняли участие 7089 вы
пускников текущего года и прошлых лет.

Самым популярным предметом по вы
бору для сдачи ЕГЭ снова стало обще- 
ствознание. Учитывая тот факт, что свиде
тельства ЕГЭ необходимы для поступления 
в высшие учебные заведения, можно сде
лать вывод, что большинство молодых лю
дей выбирают гуманитарные направления. 
На втором месте среди чаще выбираемых 
предметов для сдачи экзамена - история, 
на третьем - биология, на четвертом - фи
зика. Самым невостребованным предме
том среди выпускников школ остается ге
ография (без учета немецкого и французс
кого языков, которые изучаются не во всех 
школах).

В 2012-13 годах были приняты дополни
тельные меры по обеспечению порядка

при проведении ЕГЭ, но не все они оказа
лись действенными. В Интернете был об
наружен 201 контрольно-измерительный 
материал (КИМ) из 52 регионов, в их чис
ло вошли 11 случаев и нашей республики. 
У участников, опубликовавших КИМы в се
ти " Интернет", по решению ГЭК были анну
лированы результаты по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

В 2014 году выпускников на ЕГЭ ждет не 
мало нового. В основном все перемены бу
дут связаны с информационной безопас
ностью и повышением эффективности эк
замена. Следить за проведением ЕГЭ бу
дут общественные наблюдатели и феде
ральные инспекторы, которые отправятся, 
прежде всего, в проблемные пункты прове
дения ЕГЭ. Раньше регистрировать обще
ственных наблюдателей на ЕГЭ могли толь
ко региональный департамент или управ
ление образования. Со следующего года 
регистрацией займется Рособрнадзор, а 
наблюдатели, которых аккредитовал Росо- 
брнадзор, получат особый статус "феде
рального общественного наблюдателя". 
При этом, региональные управления и депар
таменты образования смогут и сами, как 
прежде, аккредитовывать наблюдателей.

Будет также введен полный запрет на 
наличие средств связи, электронно-вычис
лительной техники, фото, аудио и видеоап
паратуры, справочных материалов, пись
менных заметок и иных средств хранения и 
передачи информации.

И еще одно новшество: до конца 2013 
года будут открыты все задания ГИА для 
девятого класса. Что касается ЕГЭ, то отк
рыты будут задания прошлых лет и часть 
нынешних, 2014 года. В Рособрнадзоре 
уточнили: не КИМы, а именно сама база 
заданий. Это делается для того, чтобы вы
пускники могли сориентироваться и по
нять, что именно от них потребуется на эк
заменах.

Арсен ДРЯЕВ

МАКОЕВ НА СВОБОДЕ
Вчера Верховный суд Северной Осетии принял решении  

об освобождении из-под стражи Руслана Макоева, задер
жанного по подозрению в убийстве. Ранее установленную 
санкцию "арест" отменили на закрытом слушании дела по 
жалобе адвоката Станислава Айларова.

Верховный суд республики рассмотрел жалобу на арест бизнесмена 
Руслана Макоева, подозревавшегося в убийстве заместителя прокуро
ра Промышленного района Владикавказа Олега Озиева, который был 
застрелен вечером 23 октября.

12 ноября более 100 человек - родственников и знакомых задержан
ного - собрались на митинг у здания МВД Северной Осетии. Митингу
ющие утверждали, ссылаясь на фотографии, сделанные адвокатом, что 
Макоева якобы пытали. В тот же день Следственный комитет РФ сооб
щил, что будет проведена проверка по информации о применении к 
задержанному насилия.

Соб.инф.

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ
(Продолжение. Начало на стр.1)
Я могу сказать однозначно, для нас приемлемо любое решение Пра

вительства. Хотя по закону подобная мера может быть принята только 
через год после избрания нового состава органов местного самоуп
равления” , - сказал, в частности, Борис Баликоев.

Получить комментарий второго кандидата на должность главы 
Ирафского района Валерия Бекмурзова газете не удалось.

Напомним, в Ирафском районе Северной Осетии 8 сентября теку
щего года четвертый раз безуспешно пытались выбрать депутатов 
местного собрания представителей. Выборы в собрание представите
лей района проходят по партийным спискам. Именно из числа выбран
ных депутатов вслед за этим избирается глава района. Последнее го 
лосование прошло с небольшим перевесом в пользу "Единой России". 
На втором месте оказались" Патриоты России". Однако первое заседа
ние собрания представителей, которое созвали "Патриоты", Единоро- 
сы проигнорировали. В результате первые, объединившись с Комму
нистами, простым большинством избрали главу района, представлен
ного "Патриотами России". Вслед за этим Единоросы обратились в 
суд с иском о признании нелегитимным как первое заседание, про
шедшее без их участия, так и законность избрания Главы района.

Соб.инф.
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ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ?
(Продолжение. Начало на стр.1)

"Это деньги кровно заработанные, - комментирует 
одна из пострадавших Мадина Кочиева, - и мы их спа
сали, как могли, тем более, что в Гражданском Кодек
се нет ни одного слова о незаконности наших 
действий. Таких, как я - 960 человек, и мы будем отс
таивать свои права до конца. Страховой фонд АСВ бо
лее 200 миллиардов рублей, и формировался он, в том 
числе, благодаря отчислениям от вкладов "БРР", то 
есть наши деньги участвовали в его накоплении. Сум
ма раздробленных вкладов, по словам самого же 
Мельникова, около 350 млн рублей. Агентство в сос
тоянии выплатить эти деньги".

"У некоторых людей в этом банке лежали деньги, - 
комментирует вкладчик Надежда Волкова, - которые 
они собирали всю жизнь. Это настоящая трагедия - по 
чьей-то вине потерять средства к существованию. 
Многие доведены до отчаяния. И честно говоря, я не 
понимаю, почему заключенный в последний час рабо
ты банка 30 сентября договор о дроблении суммы 
считается действительным, а уже утром 1 октября - 
нет!".

Парламент и Глава республики поддерживают 
вкладчиков и направляют обращения на имя Агентства 
по страхованию взносов. Кстати, в Дагестане был пре
цедент, когда в подобной ситуации именно Парламен
ту путем настойчивых призывов удалось отстоять инте
ресы людей.

Таймураз Мамсуров обратился к генеральному ди
ректору АСВ Юрию Исаеву, чтобы тот принял меры по 
защите клиентов "БРР". Он отметил, что в число "сом
нительных" также попали вклады, оформленные за ме
сяц до введения запрета на определенные операции, - 
подчеркнул, что среди сотен вкладчиков данной кате
гории - ветераны, инвалиды, пенсионеры и пострадав
шие во время теракта в городе Беслане. Глава респуб
лики напомнил, что именно для того, чтобы обеспе
чить защиту прав и законных интересов вкладчиков 
российских банков, и создана банковская система 
страхования.

Милена САБАНОВА

"МЕДИЦИНСКИЙ ДЕСАНТ" ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
20 ноября, во Всемирный день детей, в Северную Осетию прибудет "Медицинский десант" из 

Москвы - группа специалистов Научного центра здоровья детей РАМН - головного федерально
го учреждения по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи детям. В течение 
трех дней столичные педиатры будут заниматься обследованием воспитанников детских домов 
Северной Осетии.

Накануне поездки медики посе
тили Совет Федерации, где встре
тились с сенатором от Северной 
Осетии Александром Тотооновым. 
В беседе с руководителем делега
ции - заведующим отделением па
тологии раннего детского возрас
та Юрием Акоевым, сенатор обоз
начил, что в этой акции важны два 
направления: первое - безусловно, 
обследование и последующее ле
чение детей, второе - оказание 
методической помощи местным 
педиатрам. В ответ на это Юрий 
Акоев сообщил, что центр имеет 
лицензию на педагогическую дея
тельность и готов оказывать со
действие специалистам из Осетии 
на постоянной основе. В рамках 
визита также возможно провести 
небольшие семинары, однако ос
новное время медики проведут не
посредственно в детских домах. 
Планируется также провести анке
тирование и забор крови для про
ведения генетического анализа с 
целью выявления патологических 
отклонений у детей в раннем воз
расте.

Юрий Акоев, этнический осе
тин, никогда ранее не бывавший 
на исторической родине, поблаго
дарил сенатора за участие в прог
рамме и заверил, что московские 
специалисты сделают для детей 
из Северной Осетии все необхо

димое.
Комментируя итоги встречи, 

Александр Тотоонов подчеркнул: 
"В нашей стране не на словах, а на 
деле стали заниматься проблема
ми детства. В первую очередь, 
внимание сфокусировано на де

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Щ Ш .  Щ - - -  -

А.Б.Тотоонов и Ю. С.Акоев

тях-сиротах и детях из неблагопо
лучной среды. И это не только и не 
столько ответ различным злопыха
телям, с выпадами которых мы не
однократно сталкивались во время 
обсуждения "закона Димы Яковле
ва". В первую очередь, это пра
вильно выстраиваемая программа, 
главная цель которой - забота и 
внимание государства к завтраш
нему дню - детям. Испокон веков 
считалось, что ценнейшим из всех 
благ является здоровье. Поэтому 
здоровье детей - это первый и 
важнейший для нас этап осущес
твления этой программы".

Напомним, визит стал возмож
ным благодаря договоренности 
Александра Тотоонова с директо
ром Научного центра здоровья де
тей РАМН, академиком Александ
ром Барановым. Медики намере
ны обследовать в Осетии более 
2000 детей. Запланировано нес
колько визитов групп специалис
тов разной направленности. В сос
таве первой делегации: руководи
тель отделения патологии раннего 
детского возраста НЦЗД РАМН 
Юрий Акоев, врач-офтальмолог 
центра Нателла Суханова, невро
лог Бэлла Бурсагова и кардиолог 
Алексей Дадашев.

Пресс-служба 
Совета Федерации

Тамерлан ТАДТАЕВ: О ЖИЗНИ, О ТВОРЧЕСТВЕ, О СЕБЕ...

Бывают в жизни встречи, которые надолго остаются в памяти. 
Проходит время и мы, сами того не желая, вдруг вспоминаем, чело
века, который по той или иной причине остался в закоулках наше
го сознания. Тамерлан Тадтаев. Писатель, автор первых и пока 
единственных художественных произведений о военном Цхинва- 
ле, лауреат престижных премий, сценарист, стипендиат различных 
литературных фондов.

- Говорят, талант дается человеку 
при рождении. Как получилось, что до 
40 лет Вы о нем и не подозревали?

- Я рос самым обычным ребенком. 
Сколько себя помню - родители работали, 
поэтому я был полностью предоставлен 
самому себе. Учился я не очень хорошо, 
еще и пропускал занятия. А если говорить 
о каких-то выдающихся способностях, у 
меня их просто не было. При этом я всег
да очень любил классическую литературу: 
Лермонтова, Пушкина, Гоголя, Салтыко
ва-Щедрина...

Если говорить о творческой наслед
ственности, то мой дядя, Хазби Ходов, 
был поэтом, он погиб в 1941 году, когда 
ему было 19 лет. Несмотря на юный воз
раст, он успел написать книгу. Что касает
ся меня,то писать начал пять-шестьлет 
назад.

У моего знакомого, Тимура Цхобребо- 
ва, возникла идея - записать для истории 
рассказы очевидцев о жизни военного 
Цхинвала. Я в том числе рассказал ему па
ру историй - он записал. На второй день 
мне стало любопытно, что же из этого по
лучилось. Прочитав, я пришел в ужас! Я 
забрал рукопись домой и просидел нес
колько дней, пытаясь ее переделать... А 
дальше все покатилось, как снежный ком. 
Сначала публиковался в журналах "Дарь- 
ял", "Вайнах", "Дружба народов", "Нева", 
"Ковчег", "Сибирские о гн и " . В 2008, 2009 
годах был участником форумов молодых 
писателей Кавказа и молодых писателей 
России, потом стал лауреатом Междуна
родного литературного конкурса "Русская 
премия" 2008 года, стипендиатом Фонда 
социально-экономических и интеллекту

альных программ. Обладатель премии 
журнала "Нева" за лучшую публикацию 
2008 года. Член Союза писателей Моск
вы. Награжден золотым почетным знаком 
"Общественное признание".

-  Вас называют ярким представите
лем военной прозы нового времени. 
Как рождаются Ваши произведения?

- Пишу, как умею, как помню. Рассказы
ваю о том, что чувствовал и что видел. Ни
чего не приукрашивая и не усложняя. На 
некоторые вещи у меня свой взгляд, и не 
все меня понимают. Мне кажется, что се
годня незаслуженно забыты люди, защи
щавшие свою родину, свою землю. Жите
ли Южной Осетии много лет существова
ли в состоянии войны. Сказать, что было 
трудно - это ничего не сказать. Ощущался 
некий барьер, через который каждый из 
нас должен был пройти, подавив в себе 
трусость. Если ты в себе это преодолевал, 
то переходил на другой уровень восприя
тия. Ты лучше чувствовал ситуацию. Лю
дям, не прошедшим войну, этого не по
нять. Но до перехода за ту грань был 
страх. Казалось, что сходишь с ума. Сей
час, оглядываясь, понимаю, что жил тог
да на грани сумасшествия. Бывало такое, 
что сидя за обеденным столом, я специ
ально ронял вилку на пол, чтобы посмот
реть, не целится ли в меня мой собесед
ник. Когда сейчас вспоминаю об этом, 
мне кажется, что всего этого вообще не 
было в реальности.

-  Ваши произведения в основном... 
автобиографичны, при этом герой 
рассказов предстает перед нами иног-

■ Мне кажется, что сегодня незас
луженно забыты люди, защищав
шие свою родину, свою землю. Жи
тели Южной Осетии много лет су
ществовали в состоянии войны. 
Сказать, что было трудно - это ниче
го не сказать.

Тамерлан Тадтаев

да, мягко скажем, в образе циничном. 
Обычно журналисты спрашивают, ка
кие Вы качества цените в людях? И, как 
под копирку, получают одинаковые от
веты. Мне бы хотелось узнать, какие 
качества Вы цените в самом себе?

- Если бы я сейчас встретил самого се
бя, таким, каким был в те страшные годы, 
я бы, наверное, за километр обошел это
го человека. Военное время накладывает 
свой отпечаток. Было много хорошего,

много героизма, но встречалось и недос
тойное поведение. На тот момент по-дру
гому и не получалось. Надо было защи
щать свою землю, своих близких. Я много 
прошел и много видел. Во-первых, считаю 
себя человеком скрытным. Мне нравится 
эта черта в себе. Почему? Я не умею рас
сказывать о войне, умею писать о ней. 
Как-то один психолог мне посоветовал за
писывать все отрицательные эмоции на 
бумагу, а затем сжигать. Чтобы избавить
ся от страшных воспоминаний. Как види
те, к первой части совета я прислушался. 
Когда пишу о войне, полностью перено
шусь в прошлое. Я переживаю все снова. 
Излив воспоминания на бумагу, 
чувствую, что освобождаюсь от этого гру
за. Во-вторых, считаю себя человеком то
лерантным. В душе я больше европеец, 
чем кавказец. И поэтому не заморачива- 
юсь на некоторых вещах национального 
менталитета и к людям отношусь более 
терпимо.

-  На днях завершились съемки ко
роткометражного фильма "Русская ру
летка". Фильм снят по вашему сцена
рию... Параллельно в Цхинвале прохо
дили съемки документальной картины 
о Вас как об авторе целой серии книг о 
войне...

- Фильм снят на осетинском языке и 
будет выпущен в черно-белом формате - 
такова задумка режиссера Сергея Зюзен- 
кова. В картине сыграли молодые актеры 
Северной и Южной Осетии. Картина ма
лобюджетная, так что вся съемочная груп
па согласилась работать без гонорара. 
Съемочный процесс завершен. На днях я 
вылетаю в Москву, работа над фильмом 
продолжится там. Вообще работы у меня 
хватает. Сейчас пишу стихи верлибры, это 
такое направление в поэзии, свободный 
стих. Прозу, конечно же, я не забросил, 
сюжетов много, я над ними работаю. Ду
маю, что в ближайшее время выйдет мно
го новых произведений.

М.ГЕРГАУЛОВА
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ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ, ТЫ ПРЕКРАСНО!

В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИМЕНИ М. ТУГАНОВА 
ПРОШЛО НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ФОТОГРАФИЙ "ПРОСВЕТ'

Традиционный конкурс фотог
рафий, в девятый раз организо
ванный Министерством по делам 
молодежи, физической культуры 
и спорта РСО-Алания и прошед
ший в рамках Малых Дельфийс
ких игр Осетии, подвел итоги и 
открыл выставку лучших работ 
его участников.

В этом году "судейской колле
гии” в составе фотографа, члена 
Союза фотохудожников России 
Владимира Майорова; члена Со
юза кинематографистов России, 
руководителя детской студии 
"Эрассик" Ирины Беловой и зас
луженного художника РСО-Алания 
Ахсара Есенова были представле
ны работы более 60 участников.

Лучшими по итогам конкурса были признаны 
работы Артема Пашкова "Один дома" (номина
ция "ПОРТРЕТ"), Павла Олту "Хребты" ( номи
нация "ПЕЙЗАЖ"), Зарины Хадиковой "Всплес
ки" (номинация "ПОСТАНОВОЧНОЕ ФОТО"),
Славика Джанаева "Неожиданная встреча" (но
минация "РЕПОРТАЖ"), Марии Цаголовой 
"Платан" (номинация "ФОТО-АРТ").

По условиям конкурса один человек из числа 
призеров в номинации "Репортаж" войдет в

состав творческой делегации от республики для 
участия в Молодежных Дельфийских Играх Рос
сии-2014. Автор же фотоработы "Всплески" За
рина Хадикова приглашена на профессиональ
ную фотосессию в составе команды журнала 
"Ньюс".

Выставка лучших работ фотоконкурса прод
лится до 30 ноября.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

УВАЖ АЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО "ГАЗПРОМ  
МЕЖ РЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК"!

Убедительно просим Вас оплачивать потреб
ленный газ ежемесячно до 10 числа. Абонентам, 
имеющим счетчики, во избежание спорных воп
росов, необходимо ежемесячно предоставлять 
показания прибора учета любым удобным спо
собом: лично в территориальном участке, по те
лефону, указав показания при оплате в терми
нале или вписав в квитанцию об оплате.

Произвести оплату за потребленный газ

можно во всех отделениях "Почты России", в 
терминалах Сбербанка, ОАО "Россельхозбанк" 
и ОАО "Собинбанк", а также в терминалах пла
тежных систем " Киви", "Рапида" и " КиберПлат", 
салонах сотовой связи "Евросеть", "МТС", в 
расчетно-кассовых центрах, стационарных поч
товых кассах, действующих в территориальных 
участках и абонентских пунктах ООО "Газпром 
межрегионгаз Пятигорск".

СООБЩ И, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ !
Всероссийская антинаркотическая акция 

"Сообщи, где торгуют смертью!" в 2013 году 
проходит в два этапа. Первый успешно за
вершился в марте, а второй, стартовав 
18 ноября, продлится до 29 ноября.

Все образовательные учреждения, общест
венность республики будут информированы о 
ходе акции. Любой житель республики может 
набрать “ телефон доверия” Управления 
ФСКН России по РСО - Алания и сообщить о 
фактах распространения наркотических

средств среди населения. На каждое посту
пившее сообщение последует немедленная 
реакция правоохранительных органов.

Если вам известно место, где торгуют нар
котиками, то не будьте равнодушными, поз
воните по “телефону доверия” республиканс
кого наркоконтроля: 51-90-85 или же в де
журную часть: 50-90-44.

Пресс-служба УФСКН России 
по РСО-Алания

ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК

Республиканское УГИБДД МВД по РСО-Алания 
совместно с Северо-Осетинским отделением Все
российского общества автомобилистов провели 
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 
ДТП.

В октябре 2005 года Генеральной Ассамблеей ООН третье 
воскресенье ноября было объявлено Всемирным Днем памя
ти жертв дорожных аварий. В нынешнем году этот день при
шелся на 17 ноября.

Ежегодно в мире в результате ДТП погибает более милли
она человек, столько же получают травмы и становятся инва
лидами. ДТП являются первой по значимости причиной смер
ти детей и молодежи.

Накануне на площади Штыба прошли основные мероприя
тия, посвященные Дню памяти жертв ДТП.

Как было отмечено, главная причина большинства ДТП - 
крайне низкая дисциплина участников дорожного движения, 
игнорирование Правил дорожного движения. Самое страшное 
в том, что большинство таких нарушений совершается осоз
нанно. Водители идут на обгон, зная, что на данном участке он 
запрещен, пытаются проехать на запрещающий сигнал свето
фора, садятся за руль в нетрезвом состоянии; пешеходы пе
реходят дорогу в неустановленных местах.

За 10 месяцев текущего года на дорогах республики в 698 
дорожных происшествиях погибли 113 человек, 988 получили 
различные травмы. За каждой из этих цифр - искалеченные 
человеческие судьбы, несбывшиеся надежды, горе и страда
ния близких. Особенно страшно, когда в авариях гибнут дети.

Каждое двенадцатое ДТП в республике происходит с учас
тием несовершеннолетних. В 2013 году дорожные происшест
вия закончились летальным исходом для пяти детей - это Иб
рагим Бароев, Милана Бестаева, Чермен Кадзов, Амина База- 
ева и Астемир Гугкаев. В память о них в небо были запущены 
большие красные шары.

По роковому стечению обстоятельств, вечером того же дня 
во Владикавказе под колесами многотонного грузовика погиб 
еще один 15-летний подросток.

Сотрудники ГИБДД призвали к проявлению активной граж
данской позиции, сказав решительное "Нет!" правовому ниги
лизму на дорогах, чтобы строгое соблюдение Правил дорож
ного движения стало нравственной нормой каждого водителя 
и пешехода.

Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв ДТП, за
вершились автопробегом байкеров и автомобилистов ВОА. В 
составе колонны на эвакуаторе находился автомобиль, побы
вавший в ДТП, еще раз напоминавший участникам дорожного 
движения о том, что беспечность на дороге может заканчи
ваться трагедией.

Арсен ДРЯЕВ

ВНИМ АНИЮ  ВО ЕННЫ Х  
П ЕН СИ О Н ЕРО В

30 ноября в 11:00 в лекционном зале военного комисса
риата РСО-Алания (ул. Гастелло, 73А) состоится собрание 
военных пенсионеров с повесткой дня: "О пенсионном 
обеспечении и социальном обслуживании военнослужащих, 
уволенных в запас (отставку), и их месте в гражданском об
ществе".

Совет Союза офицеров

ПРОДАЮ

дом в с.Хумалаг, 
хоз.пристройки, з/у 6 сот., 

большой двор, в/уд. 
Цена 1 млн 350 т.р. 
Тел.: 64-10-39; 

8-928-071-36-03 (Зоя)

ПРОДАЮ
+тую колонновид ную  от 

2 м.
+ ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

Р Е К Л А М А

Грузовое такси, грузчики: пе
реезды, вывоз строительного му
сора и любая тяжелая работа. 

100% качество.
Тел.: 8-906-188-77-24

СДАМ
+ Помещение по адресу: ул.Павленко, 54, 1 этаж, 90 кв.м., 

евроремонт, сигнализация, отдельный вход.

+ Помещение по адресу: ул. Павленко,54, цокольный этаж (окна), 130 
кв.м, ремонт, 2 санузла, отдельный вход.

Тел.: 8-928-070-06-68

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты 

вы можете поздравить своих 
родных, друзей, коллег с днем 
рождения, с профессиональ
ными праздниками...

Стоимость поздравления 
200  рублей.

Приходите, ждем вас по 
адресу:

г.В ладикав
каз, пр. Коста, 

11, Дом печати, 
7 этаж, каби

нет 722 .
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