
БОЛЬ НАВСЕГДА
20  сентября 2002 года - печальная дата в истории нашей республики. То, что произошло, невозможно было предвидеть. В тот сентябрьский вечер ледник 

Колка, сорвавшись с огромной высоты, за пятнадцать минут прошел 33 километра, сметая все на своем пути. В гигантской каменной мясорубке были перемо
лоты села Кармадон, Кани, Горная Саниба. Выжить было невозможно - ущелье стало равниной. Колка на многие годы превратил красивейшие места Кармадо- 
нской котловины в безжизненное пространство. Горы, красотой которых невозможно не восторгаться, показали, какой жестокой может быть стихия, и как бес
сильны перед ней люди. Среди тех, кто навсегда остался под ледяной массой, были дети, молодые, полные желания жить люди, старики. Прошло 11 лет, но 
боль людей, потерявших в страшной трагедии родных, не сможет излечить даже время...

Сотни жителей республики соберутся сегодня 
на месте, где установлен памятник жертвам карма- 
донской трагедии. Среди них - родные, близкие, 
друзья, знакомые тех, кто остался в ледовом пле
ну. Над фамилиями погибших, выбитыми на мра
морной плите памятника, посвящение: "Мы оста
лись без Вас. Вы остались с нами".

Больше года на месте схода ледника, там, где 
под толщей льда могли находиться люди, не прек
ращались поисковые работы, хотя по оценке спе
циалистов, под стометровой толщей льда невоз
можно было найти ни мертвых, ни тем более жи
вых. Но родственники надеялись, и последней на
деждой был тоннель. Было предпринято 19 попы
ток пробиться через ледовую массу нечеловечес
кими усилиями родственников и многочисленных 
добровольцев. Невзирая на обстоятельства и 
время, родственники до последнего продолжали 
верить и бороться за надежду найти близких. Но 
своих жертв ледник Колка так и не отдал.

В августе 2003 года все работы по поиску про
павших без вести в Кармадонском ущелье офици
ально были прекращены.

Стихия похоронила не только граждан нашей 
республики. Под ледником остались и члены съе
мочной группы фильма "Связной" Сергея Бодро- 
ва-младшего, работавшие в горах. Под лед
ником остались 23 человека основной съемочной 
группы. Фильм, который Сергей Бодров решил 
снимать в горах Северной Осетии, мы так никогда 
и не увидим, как не увидим и талантливую актерс
кую игру наших ребят, артистов конного театра " 
Нарты" Руслана Тохтиева, Виктора Засеева, Зазы 
Багаева, Таузбека Канатова, Марины Газановой, 
Алана Кесаонова...

На роль Ильяса - главного героя - Бодров 
пригласил Хазби Галазова. Тот только окончил 
осетинский курс в Щукинском училище.

Роза Галазова, мама актера не может до сих 
пор сдержать слез, когда вспоминает о тех 
страшных событиях: "Несчастье помогло нам по
нять, сколько на свете хороших людей. Была 
трагедия, но здесь был и подвиг. Мы все стали 
родными, провели плечом к плечу много долгих 
дней и ночей. Была надежда. Сначала была на
дежда найти живых, потом - мертвых, чтобы по
хоронить".

Роза с бесконечной благодарностью вспоми
нает добровольцев, откликнувшихся на чужую бе
ду: "С нами в лагере находились не только те, кто 
искал своих родных, но и совершенно посторон
ние люди, ставшие нам родными. Потерять ре
бенка - самое страшное, что может случиться, но 
когда человека не оставляют один на один с 
большим горем - это дает силы. Я очень благо
дарна людям, которые не оставили нас в эти тя
желые дни. Дай им Бог здоровья, пусть радуются 
успехам своих детей. Лена Носик, мама актера 
Тимофея Носика, говорила: "Таких людей, как в 
Осетии, я никогда не встречала. Мужеству ваше
го народа можно только позавидовать." Не могу 
не вспомнить Костю Джерапова, двух братьев 
Джаджиевых - Артура и Роберта, Виталика Гурци- 
ева, Алана Бердиева, семью Цагараевых. Те, кто 
находился тогда в палаточном "городке", выпол
нили свой долг и перед ушедшими, и перед жи
выми. Время не лечит. Колка болит в наших 
сердцах, и эта боль навсегда".

Марина ГЕРГАУЛОВА

ПРИЗНАНИЕ - КАК СТИМУЛ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Вчера в Министерстве культуры и массовых коммуникаций РСО-Алания прошло вру

чение наград работникам отрасли.
По поручению Главы республики церемонию 

награждения провела министр культуры и массо
вых коммуникаций РСО-Алания Фатима Хабалова, 
отметившая, что на церемонии нет ни одного че
ловека, в заслуженности награды которого можно 
было бы усомниться. "Всегда приятно, когда ре
зультаты труда доставляют радость жителям рес
публики и отмечены наградами. Мы - публичные 
люди, и за нашей деятельностью всегда внима
тельно следят. Поэтому все присутствующие зас
луживают наград по праву, так как признаны в об
ществе и как деятели культуры, и как 
достойные люди. Ведь носителями 
моральных ценностей может быть 
только человек, который находится на 
высоком духовном уровне. Вручая вам 
эти заслуженные награды, я желаю 
дальнейших творческих успехов, вдох
новения и достижения поставленных 
целей", - сказала Фатима Хабалова.

Почетного звания "Народный писа
тель РСО-Алания" удостоен писатель 
Царай Хамицаев.

Почетные звания "Заслуженный 
артист Республики Северная Осетия - 
Алания" получили артисты Государ
ственного оркестра имени В. Суанова 
Артур Налбандян, Александр Купцов,
Владимир Сергеев, а также директор

и художественный руководитель ООО "Конно-хо
реографический ансамбль "Терские казаки" Олег 
Дзуцев.

Почетного звания "Заслуженный работник куль
туры РСО-Алания" удостоена технический редак
тор "Издательства "ИР" Анна Ядыкина. " П о - 
четными грамотами" награждены сотрудники "Из
дательства "ИР" - редактор Аза Голиева и коррек
тор Ганна Карданова.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ТЕПЛЕЕ, ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЕ
Новая котельная, оснащенная современным итальянским 

оборудованием, была открыта вчера по улице Шмулевича.
Это уже второй объект, который возводится в рамках муниципаль

ной программы "Комплексного развития инженерной инфраструкту
ры Владикавказа". Одно из ее главных направлений - закрытие и за
мена нерентабельных городских котельных, новыми энергосберега
ющими технологиями. Первая ласточка - котельная в военном го
родке "Весна", заработавшая в январе этого года уже доказала свою 
эффективность. В числе преимуществ оборудования нового поколе
ния - полная автоматизация, при которой не требуется наличие пер
сонала. При этом новые мощности позволят обеспечить теплом 17 
многоквартирных жилых домов, детский сад и электронный колледж.

"Старт разработки проекта был дан еще два года назад, - гово
рит заместитель Главы АМС Владикавказа Петр Кацалов, - и, кстати, 
наш город один из первых в России начал его реализацию. Ситуа
ция, в которой оказался весь тепловой комплекс, обеспечивающий 
теплом и горячей водой жителей и предприятия нашего города, 
сложная. Сеть владикавказских котельных не может обеспечить се
годня экономическую составляющую, то есть "прожить" на средства, 
которые выделяются на эти цели. Поэтому главная задача - не прос
то модернизация, но и снижение затрат газа на выработку гигака
лорий, снижение себестоимости одной гигакалории. Несмотря на 
то, что во Владикавказе плата населения за потребленный газ за од
ну гигакалорию - самая низкая в России, мы боремся за то, чтобы 
себестоимость продукции тепловых сетей снизилась еще больше".

Что касается экономической составляющей, то выгода здесь на
лицо - годичная экономия будет составлять около 30 млн рублей, 
окупаемость - не менее трех лет. Для сравнения - замена одного 
котла в старой котельной стоит 30 млн рублей, больше, чем строи
тельство новой, которая обошлась городу в 27 млн рублей.

Соб. инф.
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Сёово Что? Где? Когда?

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ Ю БИЛ Е Й
По поручению Главы республики Таймураза Мамсурова состо

ялось очередное заседание оргкомитета "Победа", которое про
вел заместитель Председателя Правительства РСО-Алания Сер
гей Таболов.

Внимание участников заседа
ния было обращено на то, что 
сейчас, как никогда раньше, по 
указанию Президента РФ реша
ется жилищный вопрос участни
ков войны. Органам власти на 
местах было рекомендовано ра
ботать с каждым конкретным 
человеком, учитывая их соци
альные нужды. Председатель 
республиканского Совета вете
ранов Солтан Каболов попро
сил всех участников оргком ите
та "П обеда" не допустить ни в 
коем случае снижения темпов 
работы по подготовке предпра
здничных мероприятий.

По словам советника предсе

дателя ДОСААФ России Русла
на Бедоева, перед оргком ите
том стоит очень серьезная зада
ча по подготовке к юбилейным 
торжествам. Наряду со всеми 
запланированными мероприя
тиями надо учесть еще и то, что 
молодежь, выросшая в постсо
ветское время, мало что знает о 
Великой Отечественной войне, 
о подвигах отцов и дедов. И 
необходимо донести до нее эту 
правду. Молодежь должна знать 
все, через какие трудности 
пришлось пройти нашим стари
кам для достижения Великой 
Победы .

А рсен ДРЯЕВ

БЕЗОПАСНЫ Е ГЭС
В Северо-Осетинском филиале РусГидро для журналистов прош

ла программа "Школа гидроэнергетики", целью которой является 
более компетентное освещение представителями СМИ актуальных 
вопросов эксплуатации гидротехнических сооружений.

Аномальный паводок на Дальнем 
Востоке заставил задуматься о том, 
как в случае возникновения нештат
ных ситуаций, будут развиваться со
бытия в нашей республике. Главный 
инженер Северо-Осетинского фили
ала РусГидро Казбек Зангиев рас
сказал журналистам о возможностях 
электростанций, в частности, Зара- 
магской ГЭС в борьбе с паводком.

Что касается гидрологической 
обстановки на реках нашей респуб
лики, то в этом году, благодаря ма
лоснежному осенне-зимнему перио
ду, она была стабильной. Тем не ме
нее Северная Осетия помнит ката
строфические наводнения. В ре
зультате паводка 1967 года на р.Те- 
рек, пострадали головные сооруже
ния Эзминской ГЭС, камнями был 
забит тоннель, разрушена военно
грузинская дорога и пострадали 
несколько населенных пунктов. У 
всех на памяти ливневые дожди 
2002 года, принесшие большой урон 
народному хозяйству и гидроэлект
ростанциям.

Введенная в эксплуатацию в сен
тябре 2009 года, головная Зарама- 
гская ГЭС позволила принять боль
шую воду реки Ардон в 2010 году и

снизить последствия паводка. По 
расчетам, в случае повторения 
масштабов паводка 2002 года на 
р.Ардон, где приточность составля
ла 289 куб.м/c, водохранилище За- 
рамагской ГЭС сможет накапли
вать воду в течении 14 часов. А ес
ли еще и сбрасывать порядка 100 
куб.м, то это время увеличится в 
разы. За этот период можно пре
дупредить население и эвакуиро
вать его. В этом и состоит роль во
дохранилищ.

Мониторинг состояния плотины 
осуществляется на постоянной ос
нове и по заверению инженеров 
РусГидро нет поводов для беспо
койства. Это подтверждает и об
новляемая раз в три года Деклара
ция безопасности - документ, даю
щий право эксплуатации гидротех
нических сооружений всех респуб
ликанских электростанций.

В состав Северо-Осетинского 
филиала РусГидро входит шесть 
гидроэлектростанций, общая мощ
ность которых составляет 93,2 
МВт. Производимая электроэнер
гия отпускается на оптовый рынок 
электроэнергии.

Владимир ГУЛИЕВ

ЗАДЕРЖАН ПЕДОФИЛ
Местный житель подозревается в половом сношении с 13-летней 

девочкой.

Северо-Западным межрайон
ным следственным отделом по 
городу Владикавказу Следствен
ного управления СК РФ по РСО-А 
возбуждено уголовное дело в от
ношении 22-летнего жителя Вла
дикавказа. Он подозревается в 
совершении преступления, пре
дусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ 
(половое сношение с лицом, 
достигш им двенадцатилетнего 
возраста, но не достигшим че
тырнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, 7 сентяб
ря 2013 года, подозреваемый, на
ходясь в салоне автомашины в 
районе "Водной станции" во Вла
дикавказе со своей малолетней

знакомой, зная о ее возрасте, 
склонил потерпевшую к половому 
сношению. О произошедшем де
вочка рассказала сестре, которая 
обратилась в правоохранитель
ные органы. После этого подоз
реваемый был задержан. По хо
датайству следственных органов, 
судом в отношении него избрана 
мера пресечения в виде заключе
ния под стражу.

В настоящее время проводятся 
необходимые следственные 
действия, направленные на зак
репление доказательственной ба
зы. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Соб. инф.

В ПАРЛАМЕНТЕ РЕС ПУБЛИКИ

ВЧЕРА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ СПИКЕРА ПАРЛАМЕНТА 
АЛЕКСЕЯ МАЧНЕВА ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПАРЛАМЕНТА.

В повестке дня значилось более пятнадца
ти вопросов. На рассмотрение были предс
тавлены республиканские законопроекты с 
поправками к действующему законодатель
ству.

Говоря о предстоящей сессии Парламен
та, Алексей Мачнев отметил следующее: 
"Намечен ряд серьезных вопросов, которые 
нам предстоит обсудить. Особо хочу выде
лить вопросы, которые касаются бюджета 
республики. Нам крайне важно обсудить фи
нансовые вопросы первого полугодия. Име
ются недостатки и недоработки. Нужно под
корректировать наши планы, для того чтобы 
второе полугодие текущего года было финан
сово стабильно. Все обязательства, которые 
имеет руководство республики, все социаль
ные программы должны быть выполнены".

Депутаты обсудили проект республиканс
кого закона, который вносится Главой рес
публики, - "Об уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Республике Север
ная Осетия-Алания". Депутаты отметили по
ложительные стороны данного закона: защи
та прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности; содей
ствие восстановлению нарушенных прав, под
готовка предложений по совершенствованию 
механизма защиты прав и законных интере

сов. В случае принятия Закон вступит в силу 
с 1 января 2014 года.

Председатель Комитета по науке, образо
ванию, культуре и информационной политике 
Тамара Таболова представила коллегам 
проект закона " О внесении изменений в За
кон РСО-А " О сохранении, использовании и 
государственной охране объектов культурно
го наследия (памятников истории и культуры) 
народа Республики Северная Осетия-Ала- 
ния". Градостроительная, хозяйственная и 
иная деятельность в историческом поселении 
регионального значения должна осущес
твляться при условии обеспечения сохран
ности объектов культурного наследия, вклю
ченных в реестр, выявленных объектов куль
турного наследия, предмета охраны истори
ческого поселения регионального значения в 
соответствии с Федеральным законом. Также 
речь шла о том, что проекты генеральных пла
нов, подготовленные применительно к терри
ториям исторических поселений региональ
ного значения, подлежат согласованию с рес
публиканскими органами охраны объектов 
культурного наследия, в соответствии с Гра
достроительным кодексом РФ.

Был рассмотрен ряд других законопроек
тов.

Марина ГЕРГАУЛОВА

"ИРОН БЁГЁНЫ-2013": ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ АРДОН

В республике продолжается Второй национально-культурный фестиваль-кон
курс осетинского пива.

Местом проведения второго этапа конкур
са, организованного Группой компаний "Ба
вария" и Министерством культуры и массо
вых коммуникаций РСО-Алания, при участии 
Центра народной культуры и этно-туризма 
"Фарн", стал город Ардон. В конкурсе, про
шедшем на площади перед Дворцом культу
ры, соревновались восемь пивоваров. Во 
время дегустации, проведенной представи
телями Пивоваренного дома "Бавария", во
шедшими в жюри, на площади состоялся 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие местные таланты.

В конкурсе приняла участие старейшина 
села 90-летняя Ольга Заурбековна Гиоева из 
селения Коста, пиво которой было признано 
лучшим. Второе место заняла Залина Бугу- 
лова из селения Цмти. За третье место наг
раждена Анна Обоева из селения Кирово.

Третий этап фестиваля-конкурса состоял
ся вчера в Алагире с участием 25 пивоваров

района. Первое место присуждено Ирине Гу
риевой из селения Цаликово. Второе место 
заняла Тоня Келехсаева из селения Хатал- 
дон. На третьем месте Раиса Гогаева из се
ления УЗК.

На этот раз жюри решило отдельно поощ
рить участниц и за приготовление блюд на
циональной кухни. Наибольшее количество 
блюд - 15, приготовила Ольга Гогаева. Приз 
за второе место получила Светлана Алборо
ва из селения Майрамадаг - 14 блюд. Третье 
место присуждено Тоне Келехсаевой - девять 
блюд.

Спонсор конкурса "Осетинское пиво - 
2013" - группа компаний "Бавария" отметила 
всех участников памятными призами и награ
дила победителей денежными сертификата
ми в размере 10 000, 5 000, 3 000 рублей со
ответственно занятому месту.

Светлана УРТАЕВА 
Фоторепортаж на стр. 7

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ
Вчера, на площади перед Северо-Осе- 

тинским Государственным университе
том, активистами Центра социализации 
молодежи РСО-Алания и Северо-Осети- 
нской региональной общественной орга
низации "Центр социальной поддержки 
молодежи "Стрем
ление" была прове
дена акция "Анти- 
наркотический д е 
сант".

Суть акции заключа
лась в том, что волон
теры из числа школь
ников города раздава
ли молодым людям 
буклеты и листовки ан- 
тинаркотического со
держания и разноцвет
ные воздушные шары, 
символизирующие все 
краски жизни в ее доб
рых и позитивных про
явлениях, выбирая ко
торые, молодежь про
тивопоставляет жиз
ненный позитив нега
тивному влиянию нар
котиков.

Как сказала замес
титель директора ЦСМ 
Диана Касаева, "с по
мощью акции пропа-

гандируется здоровый образ жизни, мы при
зываем молодежь обратить внимание на су
ществование проблемы наркомании и бо
роться с ней всеми доступными методами. 
Наши волонтеры раздали студентам 180 лис
товок и шаров, и если хоть малая часть этих 

молодых людей задума
ется о вреде наркома
нии, то можно считать, 
что акция прошла не 
зря".

Примечательно, что 
волонтеры ЦСМ - это не 
просто учащиеся сред
них и старших классов 
городских школ, но и 
люди с активной жиз
ненной позицией . " Анти - 
наркотический десант" - 
идея самих волонтеров. 
Ребята сами придумы
вают формы наглядной 
пропаганды, выбрав на 
этот раз разноцветные 
воздушные шары, как 
символ того, что жизнь 
прекрасна и нужно, как 
они, радоваться каждо
му ее дню.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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Вероника ДЖИОЕВА: "ОСЕТИЯ ВСЕГДА В СЕРДЦЕ МОЕМ

Звезды бывают разные. 
Одни - ярко светят, гор
д о  взирая свысока на 
окружающих. Другие - 
не менее яркие, но 
свет их излучает теп
л о  и согревает даже  
на расстоянии, даря  
покой и умиротворе
ние. Именно такой - 
яркой, искрящейся, 
но при этом на удив
ление теплой и конта
ктной оказалась в об
щении звезда мирово
го уровня, оперная пе
вица, выступающая на 
лучш их сценах планеты - 
Вероника ДЖИОЕВА. Фото: Vaneev

- Вероника, как начинался Ваш путь 
на большую сцену? Какими были пер
вые шаги в мире оперного искусства? 
И кем мечтали стать в детстве?

- Надо сказать, что папа с детства при
вивал мне любовь к музыке и хотел, что
бы я занималась музыкой серьезно. Во
обще у нас музыкальная семья: у папы 
потрясающий голос, у сестры Инги тоже 
превосходные вокальные данные. Мы с 
ней выигрывали всевозможные конкурсы, 
можно сказать, что в детстве у нас с сест
рой был сложившийся дуэт!

Что касается детской мечты, то, будучи 
ребенком, я хотела стать... певицей! Хотя 
мой первый сольный концерт прошел в 
качестве танцовщицы национальных тан
цев, тогда мне было 13 лет.

После окончания школы год училась в 
Цхинвальском музыкальном училище, 
после продолжила учебу во Владикавка
зском училище искусств им. В. Гергиева у 
своего любимого педагога Нелли Хеста- 
новой. Именно под ее руководством нача
лись серьезные занятия вокалом. Помню, 
перед вступительными экзаменами в 
Санкт-Петербургскую консерваторию я 
потеряла голос, он просто сипел. Предс
тавьте себе: наступило время петь туры, 
а голоса нет. И тогда Нелли Ильинична, 
которая все это время работала над тем, 
чтобы вернуть голос, в сердцах восклик
нула, ударив по роялю: "Выйди, порви 
связки, но спой! Я оставила больную мать 
и приехала с тобой не для того, чтобы ты 
не поступила!" Мне кажется, так хорошо я 
не пела никогда! (смеется). И мы поступи
ли! К слову сказать, конкурс был неверо
ятно большой - 500 поступающих на мес
то. Было нереально сложно, но я с этим 
справилась.

В Санкт-Петербургской консерватории 
училась у профессора Тамары Ильиничны 
Новиченко, ученики которой поют по все
му миру. Она - человек и педагог с боль
шой буквы. Я всегда о ней помню и очень 
благодарна за ее трепетное отношение ко 
мне.

Путь на большую сцену начинался в 
Новосибирском оперном театре, где я де
бютировала в партии Мими (опера Пуччи
ни "Богема" - прим. авт.). С 2010 года я 
солистка Большого театра, на сцене кото
рого дебютировала также в партии Мими. 
В Мариинском театре впервые выступила 
в партии Травиаты (опера Верди "Трави
ата" - прим. авт.).

Во время учебы в консерватории я 
принимала участие во всероссийских и 
международных конкурсах, становилась 
дипломатом, лауреатом. В их числе - кон
курс Марии Калласс. Там же, в консерва
тории, я спела свою первую роль в 
опере "Богема" - партию Мими. Ди
рижировал молодой, талантливый ди
рижер, а ныне мой супруг Алим Шах- 
маметьев (А. Шахмаметьев - главный 
дирижер Камерного оркестра Ново
сибирской филармонии, художест
венный руководитель Большого сим
фонического оркестра театра Оперы 
и балета Санкт-Петербургской госу
дарственной консерватории - прим. 
авт.).

- Можете рассказать, как раз
вивались ваши отношения и како
во это - и в жизни, и на сцене быть 
вместе?

- Как я уже сказала, познакомились 
мы практически на сцене. Позже 
Алим признался, что когда услышал 
мой голос, сразу влюбился в него. Я 
же тогда во время репетиций думала: 
такой молодой и уже столько знает и 
умеет! Вот так и начались наши отно
шения. Надо сказать, что Алим очень 
красиво ухаживал за мной. Вообще, 
думаю, это прекрасно, когда жена по
ет, а муж дирижирует!

- У Вас насыщенный гастроль
ный график, Вы солистка Новоси
бирского, Мариинского и Большо
го театров, много выступаете за 
границей... Что придает сил и д а
ет возможность всегда прекрасно 
выглядеть и излучать позитив?

- График мой, действительно, 
очень насыщен, чему я безгранично

рада. Ведь без сцены для меня нет жиз
ни! Сил придают мысли о следующих про
ектах, ведь нельзя расслабляться, все 
время расписано, поэтому приходится 
постоянно находиться в творческом тону
се. Огромное значение имеет для меня 
благополучие моих близких, когда у них 
все прекрасно - счастлива и я. Не послед
нюю роль играет и любовь моего слуша
теля. Меня знают, ждут, любят. Не это ли 
счастье!

- Произведения каких композито
ров Вам ближе по духу и почему?

- Я очень люблю стиль бельканто. Бы
ла бы моя воля, пела бы исключительно 
Беллини, Доницетти, музыку непревзой
денного Моцарта. Хотя как обойтись без 
Верди, Пуччини, Чайковского! Наверное, 
можно сказать, что люблю все партии, ко
торые пою, и люблю музыку всех компо
зиторов.

- Часто ли удается побывать на ро
дине? Какие ощущения от Цхинвала 
сегодня?

- К сожалению, такая возможность вы
падает не часто. В последнее время, как 
мне кажется, Цхинвал значительно преоб
разился. Но очень хочется, чтобы люди 
были добрее друг к другу, по моим ощу
щениям, народу не хватает любви, добро
ты, понимания. Меня лично порадовала 
встреча и беседа с Президентом Южной 
Осетии. Леонид Харитонович - мудрый 
человек и интересный собеседник. А во 
Владикавказе мне удалось встретиться с

Председателем Правительства Северной 
Осетии Сергеем Такоевым, с которым бы
ла знакома лишь заочно. И надо отметить, 
мы сразу нашли общий язык. Приятно бы
вает, когда к музыкантам относятся с по
ниманием. Ведь музыканты несут миру 
добро и созидание.

- Каковы Ваши ближайшие творчес
кие планы? И какое место в них зани
мает Осетия?

- Осетия всегда в сердце моем, ведь 
там пока мой сын Рома, сестра Инга, мои 
племянницы, вся родня! Что касается 
творческих планов, в этом году предстоят 
выступления с лучшими дирижерами и 
оркестрами мира. Марис Янсонс, Вале
рий Гергиев, Михаил Плетнев... Постанов
ка "Дон Карлос" в Большом театре. "Тра
виата", "Князь Игорь" - Гамбург, Амстер
дам, Стокгольм, Париж. Также в планах 
сольный концерт в Москве 15 марта. Ну и, 
конечно, хочется спеть сольные концерты 
во Владикавказе и в Цхинвале.

Есть планы организовать в Цхинвале 
фестиваль оперного искусства, пригла
шать лучших музыкантов и исполнителей, 
чтобы они выступали и делились своим 
мастерством. У нас очень много талантли
вых детей и для них необходимо созда
вать условия, чтобы они могли развивать 
свой талант и совершенствоваться в ис
кусстве.

- Вероника, про Ваш голос говорят 
"итальянского качества". Что это зна
чит?

- Мой голос считают итальянс
ким, значит, мне надо петь италья
нскую музыку (смеется). Но мой го
лос не менее красиво раскрывается 
и во французской музыке. Францу
зская мелодия - чувственная, тонкая 
и там надо пользоваться другими 
красками голоса. Когда пела в Па
лермо, меня спрашивали, где имен
но в Италии я училсь? Я не училась 
в Италии, но никогда не буду петь 
Доницетти тем же звуком, что Чай
ковского. Не все певцы это чувству
ют, есть вещи, которым все же не 
научишь, с ними рождаются.

- Что является решающим в 
карьере оперного певца - та
лант, трудолюбие, финансовые 
вливания, грамотный импреса
рио? А может быть и вовсе фор
туна?

- Лично для меня решающими 
факторами являются талант и тру
долюбие. Хотя надо отметить, что 
недавно у меня появился импреса
рио. К сожалению, уже и в нашей 
профессии можно совершить фи
нансовые вливания и из среднепо- 
ющего человека сделать солиста 
театра или, так называемую, "звез
ду". За деньги стало многое воз
можно, и это, конечно, печально. В 
фортуну я не очень верю. Как пока
зал мой личный опыт, только вера в 
себя, стремление и труд могут дать 
достойный результат.

- В Вашем послужном списке мно
жество наград и званий... Есть ли осо
бенная для Вас награда, после полу
чения которой можно было восклик
нуть "Победа!"? И что означает это 
слово для Вас лично?

- У меня очень много престижных наг
рад, в том числе европейских, но воскли
цать "Победа!" еще рановато. Мы - вока
листы - пока поем, непрестанно соверше
нствуемся, не останавливаемся на дос
тигнутом результате. Поэтому каждый 
удачный спектакль - это для меня своеоб
разная победа, пусть и маленькая. А мно
го маленьких побед - значит скоро будет 
та самая большая! (смеется).

- Есть ли у Вас какое-то хобби или 
страсть? Вообще, какая Вероника 
Джиоева вне сцены? Какая она дома, 
в кругу семьи?

- Хобби у меня, как и у большинства 
женщин, - люблю все красивое. Обожаю 
шопинг, ароматы, драгоценности. Мне 
доставляет удовольствие делать прият
ные сюрпризы родным. Я очень люблю 
свою семью, мои родители живут в Гер
мании, но во время моего отсутствия они 
присматривают за моей доченькой Адри
аной. И какое же это счастье - прилетать 
и видеть всех дома! Не передать словами!

Что касается второй части вопроса, вне 
сцены я - такая же, как и все люди: весе
лая, грустная, любящая, капризная, вред
ная . Разная, одним словом!

- Различные оперные постановки 
обязывают "перевоплощаться" в ге
роинь других эпох. Какое историчес
кое время Вам наиболее близко по 
духу?

- Люблю участвовать в классических 
постановках. Ведь когда на тебе настоя
щий костюм той или иной эпохи - и поет
ся по-другому! К сожалению, современ
ные постановки не часто радуют. Нынче 
время режиссеров, которые не разбира
ются в голосах и не хотят видеть артиста 
как личность. Я бы не стала участвовать в 
постановке, в которой все выходит за гра
ни дозволенного.

- Есть ли принцип жизни, который 
никогда не нарушите? Чего никогда не 
простите?

- Никогда не простила бы предатель
ства. Не только в любви, а вообще - в 
принципе.

- Есть страх в жизни? Какой?
- Страха как такового нет, но очень бо

юсь потерять кого-то из любимых мной 
людей. Боюсь за своих родных, очень. 
Хочу, чтобы они всегда были здоровы. 
Только бы никогда не видеть страдания 
родных!

- Что Вам необходимо для счастья?
- Наверное, ответ на этот вопрос пе

рекликается с предыдущим. Для счастья 
мне нужно видеть, чувствовать тех, кого я 
люблю. Знать, что они счастливы и здо
ровы. Возможно, кому-то покажется это 
банальным. Нет, правда! Только здо
ровья! Чтобы я была счастлива, я должна 
знать, что у моих близких, любимых лю
дей все хорошо. Только так я могу дви
гаться дальше, только в этом случае буду 
петь долго, и голос будет звучать.

- Поете ли Вы дома? К  примеру, ко
лыбельную для Адрианы?

- Дома я распеваюсь, пою, слушаю 
оперы. Для доченьки своей тоже пою, но 
она почему-то пока плачет (смеется). Ли
бо мое пение ее так трогает, либо оно ей 
ну совсем не нравится!

- Ну и напоследок небольшой блиц. 
Верди или Пуччини?

- Верди.
- Москва, Санкт-Петербург или Но

восибирск?
- Москва.
- Борщ или устрицы?
- Борщ.
- Демократия или монархия?
- Демократия.
- Любовь или карьера?
- Карьера.
- Высокое До или низкое Ля?
- Высокое До.
- Спасибо за интересную беседу!

Альбина ЦОМАРТОВА
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И ОПЯТЬ ВО ВЛАСТИ МЕЛЬПОМЕНЫ...
Близится открытие те

атрального сезона, люби
тели искусства в предвку
шении и творческим кол
лективам есть, что пред
ложить на суд даже само
го претенциозного зрите
ля.

С е в е р о -О с е т и н с ки й  
Государственный Академи
ческий театр имени В. Тхапсаева подготовился к сезону основа
тельно, сразу несколько премьер пройдут на его сцене. "Ужин 
дураков" по пьесе француза Франсиса Вебера, постановка на
родного артиста РСО-А Алана Албегова обещает множество 
интересных моментов. Веселая комедия обязательно найдет 
своих поклонников, тем более, что задействованный актерский 
состав уже не раз убедил зрителя в безупречности игры. Наме
чаются и актерские дебюты. По словам художественного руко
водителя, народного артиста РСО-А Казбека Губиева, труппа 
пополнилась яркой и талантливой молодежью, одиннадцать вы
пускников "щуки" и СОГУ теперь будут блистать на подмостках 
осетинского театра, чему его руководство несказанно радо.

"Соло для часов с боем" - еще одна премьера, украсив
шая открытие сезона. По пьесе словацкого драматурга Ос
вальда Заградника, эта, пронизанная тонкой философией 
человеческих чувств, постановка заставит зрителя сочув
ствовать и переживать. Тем более ее режиссер, заслужен
ный деятель искусств РФ Аким Салбиев умеет держать зри
теля в напряжении.

Заядлых театралов ждет спектакль "Учитель танцев" Ло
пе де Вега, постановка заслуженного деятеля искусств РФ 
Анатолия Дзиваева, идет работа над спектаклем "Игроки" 
Н. Гоголя, в программе еще интересные задумки - поставить 
на сцене осетинского знаменитую "Хануму" Цагарели и ко
медию Куни "Плохие парни".

Не менее амбициозные планы и у Русского драматического 
театра имени Е.Вахтангова. Старая добрая классика в репер
туаре русского - незыблемая традиция. Первым спектаклем в 
новом сезоне станет "Последний" М.Горького. Как обещает 
художественный руководитель театра, народный артист РФ 
Владимир Уваров, зритель непременно будет в восторге, тем 
более, в постановке задействован звездный состав театра. 
Ставит спектакль Модест Абрамов - режиссер из Минска, ко
торый не в первый раз успешно сотрудничает с нашим рус
ским драматическим. Публике будет представлена также 
премьера спектакля "Примадонна" постановки Валерия Попо
ва - искрометная комедия с тонким и изящным юмором. Для 
маленьких зрителей труппа готовит новую сказку "Кот Баюн", 
она будет выездная и порадует детей всей республики. Кроме 
тог, их ждет премьера Новогодней сказки. Владимир Уваров 
сохранил интригу, не рассказав о всех перспективах театра, но 
пообещал, что в январе почитателей театрального искусства 
ждет большой сюрприз.

И, конечно, в планах обоих творческих коллективов насы
щенный гастрольный график.

Элла КАРЯКИНА

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО АНСАМБЛЯ “БОНВАРНОН”
Осетинские танцы/... Нет наверное в республике человека, который бы не восхищался благород

ством, грацией и изяществом осетинского танца. Ну а если видишь, как осетинские танцы исполня
ют дети, то восхищению нет предела. Невозможно передать словами ощущения, когда наблюда
ешь за исполнением на сцене зажигательных кавказских танцев: то ты словно летишь вместе с тан
цорами над просторами родных гор, где прослеживается вся история народа, и чувствуешь себя 
сопричастным к  культуре и традициям, то замираешь в плавном движении юных танцовщиц...

Детский ансамбль "Бонварнон", художествен
ным руководителем которого уже много лет явля
ется Алан Давидович Габараев, создан в 2006 го
ду. Прошедший учебный год и летние каникулы 
для "бонварнонцев" стали насыщенными на гаст
рольные поездки. Первая состоялась в декабре 
2012 года, до сентября 2013-го юные танцоры 
приняли участие в четырех фестивалях: трех 
международных и одном всероссийском, а также 
показали свое мастерство на фестивале башки
рского танца в городе Уфе.

-Уже три года мы являемся участниками фес
тиваля в Уфе, - рассказал Алан Габараев. - Ны
нешний фестиваль, проводился под эгидой Меж
дународной организации фольклорных фестива
лей. Также мы побывали в Липецке, на всерос
сийском фестивале. Впервые за 10 лет на фести
валь были приглашены 6 иностранных коллекти
вов. И со следующего года фестиваль будет меж

дународным. Были на Украине, в городе Комсо
мольске на фестивале "Калиновое лето на Днеп
ре". В Белоруссии, где проходил международный 
детский фестиваль, выступали наши самые ма
ленькие ребята- от 6 до 11 лет. Среди 9 коллекти
вов они заняли 3-е место. Они впервые побывали 
на таком большой фестивале и не оказались неза
меченными - это очень хорошо. Кроме того, наш 
ансамбль побывал в Таганроге. Там выступали на 
торжественных днях празднования 70-й годовщи
ны освобождения Таганрога от фашистских зах
ватчиков.

- Как часто вы выезжаете на фестивали?
- В течение года по 5-6 раз выезжаем на гаст

роли. Нас знают, любят в разных уголках не толь
ко России, но и в ближнем зарубежье. И когда 
принимаем участие в конкурсных фестивалях, без 
призов и грамот не уезжаем.

- Как обстоят дела с набором новых участ
ников ансамбля?

- Сейчас очень много желающих 
записаться к нам в коллектив, пото
му что о нас уже знают, и родители 
приводят своих детей. В младшей 
группе занимаются учащиеся 1-4 
классов. Есть основной состав обу
чающихся. В средней группе учени
ки постарше - 5-10 классов. Из 
младших и старших групп мы отби
раем наиболее способных и перево
дим их в ансамбль.

- Помогают ли вам старшие р е 
бята учить танцевать младших?

- Без этого никак. Преемствен
ность должна быть. Тем более что 
мы работаем в одном зале, и млад
шие смотрят, как работают старшие, 
и учатся у них движениям. Можно 
сказать, что старшие для них пока
зывают своего рода мастер-классы. 
Наш ансамбль всегда открыт для 
всех желающих заниматься танца
ми, и мы будем рады, если к нам бу
дут приходить все новые и новые 
поклонники осетинского националь
ного танца.

Беседовала 
Людмила ГАГИЕВА

БЛОГ В ПОМОЩЬ
ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БЛОГЕРЫ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ОБНОВИЛИ СВОИ ПОСТЫ, ПОЭТОМУ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ В ПОИСКАХ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ И РЕЗОНИРУЮЩИХ ГАЗЕТА "СЛОВО" БРОДИЛА НЕДОЛГО.

Первыми привлекли 
наше внимание возму
щения Софии Алан
ской по поводу введе
ния в школах электрон
ных дневников и клас
сных журналов. Автору 
немного грустно и пе

чально от того, что привычные атрибуты 
школьной жизни уходят безвозвратно.

"Да, это, определенно, шаг вперед, - 
пишет София, - но насколько оправдан 
вот такой семимильный шаг? Развитие 
новых технологий не может пройти мимо 
сферы образования, и это нормально. 
Более нормально для российских мега
полисов, и менее нормально для перифе
рийных регионов, коим является Север
ная Осетия. И в Минобразования это по
нимают". Помимо всего прочего, блогер 
справедливо рассуждает, что не все ро
дители умеют пользоваться компьюте
ром и Интернетом и не во всех семьях 
этот самый компьютер имеется.

Среди юзеров нашлись в основном

сторонники подобного новшества. Поль
зователь "Lansons" считает и очень твер
до стоит на своем мнении, что "именно 
так и нужно внедрять электронные систе
мы, по-другому это будет тянуться деся
тилетиями".

Девушка, подписавшаяся "Neoreyna", 
убеждена в правильности перехода на 
электронный формат. "Дети не всегда да
ют учителям дневник, когда получают 
плохие оценки. Я не выходя из дома, бу
ду владеть информацией. И мне не при
дется, как обычно, идти в гимназию, что
бы провести сверку ее оценок в дневнике 
с журналом".

Сразу два блогера 
посвятили свои пос
ты новости о драке в 
ст. Змейской. "Прик
лючения чеченцев в 

4 Осетии" Заура Ф ар- 
ниева и "Свои - чу
жие, чужие - не 
свои..."Аланы Сабе- 

евой набрали немалое количество ком
ментариев. Все - и сами блогеры, и юзе
ры - возмущены случившимся. 16 сентяб
ря в Кировском районе на федеральной 
трассе произошла драка со смертельным 
исходом. Несколько молодых людей на

автомашине "Лада 
Приора" остановилась 
возле девушек, у кото
рых водитель поинте
ресовался, как прое
хать в Пятигорск. Де
вушки не смогли отве

тить на этот вопрос и услышали в свой ад
рес обидные слова. Спустя некоторое 
время, "Ладу Приору", которая продол
жила движение, догнала грузовая "Га
зель". Между ее водителем и ехавшими в 
"Приоре" молодыми людьми вспыхнул 
конфликт, который обернулся дракой. От 
удара один из молодых людей, ехавших в 
"Приоре", упал и ударился головой об ас
фальт. Спустя некоторое время, его 
друзья сообщили, что молодой человек 
скончался. Пассажиры "Лады Приоры" 
оказались гражданами Чеченской Рес
публики.

"Я не знаю, - пишет Заур Фарниев, - 
как будут развиваться события, но, ско
рее всего, МВД по Чечне захочет видеть в 
своих стенах 23-летнего "газелиста". 
МВД по Чечне оно такое, всегда хочет ви
деть у себя всех, кто так или иначе задел 
чеченцев. Ну, для выяснения обстоя
тельств, разумеется. Для чего же еще? Не 
убивать же. И вот тут будет очень инте

ресно, какие действия в ответ на это 
предпримут наши правоохранители. От
дадут парня или нет. И что скажем на это 
все мы".

Тех, кому есть что сказать, нашлось не
мало, о чем свидетельствует 261 коммен
тарий. Вот некоторые из них.

"Тыуаллаг": "Я уверен, что не стоит ду
мать так о всех чеченцах, негодяеев у нас 
не меньше, они есть в любом народе и су
дить по ним о всем народе не надо. Это 
мое глубокое убеждение".

"Оксана": "Если преступление совер
шено на территории Осетии, то и рассле
довать должны североосетинские орга
ны. И экспертизу тоже в Осетии, и опрос 
свидетелей тоже здесь. А отдавать по
дозреваемого в Чечню равносильно раз
жиганию межнациональной розни".

"Ягуар71": "Наш парень, конечно, мо
лодец, что постоял за честь своего наро
да. Н о . убийство все-таки перебор. Для 
того, чтобы отнять жизнь человека, нужно 
иметь очень веские основания, и я не ду
маю, что хулиганское поведение того че
ченца есть такое основание. Нужно про
вести честное расследование трагичес
кого проишествия и наказать виновных по 
закону".

Л . МИРИНА
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ВЛАДИКАВКАЗСКАЯ КВЕСТОРИЯ
Во в то рой  р а з  популярная ком пью терная игра "ож и вет" на ули ц а х

наш его го р о да .

22 сентября состоится второй историко
культурный квест - развлекательная и больше 
даже познавательная игра, благодаря кото
рой можно прикоснуться к истории. Квест- 
конкурс пройдет по строго определенной 
направленности "История развития связи в 
Осетии". Именно с этой темой, как сообщают 
организаторы - проект "Потерянная Осетия" и 
компания Ростелеком, будет связан подбор 
маршрута квеста, который проляжет через 
центральные улицы города.

Игра, рассчитанная на все возрастные ка
тегории, обещает быть горячей, главное - за
пастись терпением и хорошим настроением. 
Хотя последнее в ходе прохождения конкурса 
гарантировано. Правила квеста просты - его 
маршрут состоит из объектов, где спрятаны 
небольшие тайники с историческими загадка
ми, разгадав одну, переходишь к следующей. 
В общей сложности таких "точек" предусмот
рено до десяти. Необходимо отыскать все 
тайники и разгадать кодовую фразу, тот 
участник или команда, кто сделает это пер
вым, и станет победителем конкурса. На про
хождение квеста дается три часа. Согласно 
правилам, важно на каждом объекте подтве
рждать свое присутствие, сделав фотогра
фию - участник квеста на фоне здания, в ко

тором был обнаружен тайник. Организаторы 
ставят условие: нельзя чинить препятствия 
для прохождения квеста другим участникам - 
портить тайники, забирать подсказки и пе
репрятывать их, в противном случае - дисква
лификация.

Чтобы стать участником игры, нужно всего 
лишь желание, далее перед началом квеста 
пройти регистрацию (здание телеграфа по 
улице Горького с 11.00 до 12.00), заполнить 
анкету, получить порядковый номер и в путь 
за интеллектуальным экстримом. Необходи
мые для квеста вещи - телефон с камерой или 
цифровой фотоаппарат, смартфон (телефон 
или планшет) с доступом в сеть Интернет для 
считывания qr-кода и с возможностью опре
деления координат.

Алина Сугарова намерена принять участие 
в игре, настрой боевой, она рассчитывает 
только на победу. "Хотела поучаствовать еще 
в первом квесте, - признается девушка, - но 
опоздала, рада, что представилась еще одна 
возможность, ведь конкурс не только увлека
тельный, но и познавательный. С нетерпени
ем и предвкушением жду дня "Х" и мечтаю о 
победе".

Фариза ХАДАШЕВА

ЛЕГЕНДА ГЕОЛОГИИ
В СКГМИ (ГТУ) состоялось мероприятие, 

посвященное столетнему юбилею крупного 
советского геолога Салата Абаева.

Студенты и преподаватели горно-геологичес
кого факультета вуза вспомнили о заслугах наше
го земляка в деле развития минерально-сырьевой 
базы Северо-Востока СССР и особенно золото
рудной промышленности.

Уроженец селения Абайтикау в Цее, Салат Аба
ев благодаря особой преданности избранной 

профессии достиг значительных высот. Успехи, производственные по
казатели позволяют говорить о том, что за всем этим стоит кропотли
вый труд, серьезная учеба, совершенствование профессиональной и 
производственной деятельности. Такие люди - пример для подража
ния.

По возвращении на свою малую родину, в Северную Осетию, Салат 
Абаев активно включается в дела геологической службы нашей рес
публики, сполна использует опыт работы в восточных районах страны. 
Начав с должности главного геолога, позднее он становится руководи
телем треста "Севкавказцветмет разведка".

Результаты многолетних геолого-поисковых работ с открытием 
крупных месторождений полезных ископаемых высоко оценены руко
водством страны, и в 1964 году Салату Абаеву присваивается Ленинс
кая премия. Он является общепризнанным первооткрывателем про
мышленного золота Чукотки.

Его имя внесено в книгу почета Министерства геологии Советско
го Союза, а одна из улиц г.Билибино носит его имя.

Похоронен Салат Абаев на Аллее Славы в г.Владикавказе.

Соб.инф.

КСАНТИ: ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОЛКОВНИКА
Не многие народы могут похвастаться наличием среди своих соотечественников такой заметной

исторической фигуры, как Хаджи-Умар Мамсуров.
15 сентября исполнилось 110 лет со дня его рождения.

Мы решили собрать для своих читате
лей ретроспективу легенд - невероятных, 
но не выдуманных - об одном из самых яр
ких советских разведчиков - Хаджи-Умаре 
Мамсурове.

.В оенное  будущее генерала и развед
чика "началось" рано. Уже в 15 лет по со
вету своего дяди, большевика Сахандже- 
ри Мамсурова, он вступил в ряды Красной 
Армии. В 20 лет Хаджи-Умар Мамсуров - 
уже на командных, политических и препо
давательских должностях в кавалерийс
ких частях. С 1935 года - в Разведуправле- 
нии штаба РККА.

Секретный уполномоченный Специаль
ного отделения "А" (активная разведка), 
советский военный советник военного ру
ководства республиканской армии Испа
нии, организатор и руководитель парти
занского движения в Испании, участник 
советско-финской во й н ы . Затем - под
виги на фронтах Великой Отечественной 
войны. В мае 1945 года Х.-У. Мамсурову 
присвоено звание Героя Советского Сою
за. После войны Хаджи-Умар Мамсуров 
окончил Высшую военную академию им. 
Ворошилова, служил на командных долж
ностях, а в 1957 году вернулся в разведку 
на должность первого заместителя на
чальника ГРУ Генштаба. Он был в числе 
создателей спецназа ГРУ.

Награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного Знамени, 
орденами Кутузова I степени, Суворова II 
степени, Отечественной войны I степени, 
медалями.

Умер Х. Мамсуров в 1968 году. Похоро
нен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Таковы сухие сводки биографии этого 
легендарного человека. Но за словами - 
годы невероятных приключений, трудных 
дорог и личных сражений, годы, отданные 
служению своей стране.

Прошло много времени со дня смерти 
генерала, но документы об его деятель
ности не рассекречены до сих пор. Счаст
ливы те поколения, которые смогут про
честь реальные сводки, рапорты и отчеты
о жизни этого необычного человека. О та
ких людях снимают фильмы, с них "списы
вают" героев, о них грезят "мечтательные" 
и "романтичные". Не обошла эта счастли
вая "участь" - быть вдохновением - и пол
ковника Ксанти, легендарного героя испа
нской революции, "македонца" и бунтаря,

наконец, майора советской разведки Хад
жи-Умара Мамсурова.

По легенде, придуманной для испан
цев, Х.-У. Мамсуров-Ксанти был македо
нским торговцем, приехавшим в Мадрид 
из Турции. Поступив добровольцем в от
ряд под командованием Буэнавентура 
Дуррути (одна из ключевых фигур анархи
стского движения), он воевал под Барсе
лоной и Сарагосой. Вскоре стал советни
ком командира и во главе "колонны Дур
рути" отправился на помощь осажденно
му М адриду.

Слухи о полковнике Ксанти моменталь
но превращались в легенды и небылицы. 
Под началом неразговорчивого и внешне 
нелюдимого полковника служили отчаян
ные партизаны. Они совершали досадные 
и ощутимые для противника диверсии: то 
где-то в тылу у "франкистов" взлетели на 
воздух артиллерийские склады, то прямо 
на аэродроме взрывались немецкие бом
бардировщики уже с бомбами на борту 
или подрывался железнодорожный 
мост... Потом "геррильерос" (партизаны) 
возвращались и благополучно растворя
лись в недрах Мадрида.

.Таинственная фигура полковника 
Ксанти не могла не заинтересовать Эр
неста Хемингуэя, находившегося в поис

ках главного героя для своего романа о 
войне в Испании. Гражданская война в 
Испании сильно волновала американско
го писателя. Его симпатии были на сторо
не республиканцев, боровшихся с генера
лом Франко, Хемингуэй даже организовал 
сбор пожертвований в их пользу. Собрав 
необходимые средства, писатель обра
тился в Североамериканскую газетную 
ассоциацию с просьбой направить его в 
Мадрид для освещения хода боевых 
действий. В скором времени была собра
на съемочная группа во главе с киноре
жиссером Йорисом Ивенсом,которая на
меревалась снять документальный фильм 
"Земля Испании". Сценаристом картины 
был Хемингуэй... В самые тяжелые воен
ные дни Эрнест находился в осажденном 
фашистами Мадриде, в отеле "Флорида", 
который на время стал Штабом интерна
ционалистов и клубом корреспондентов.

Желанное интервью с Ксанти писателю 
устроил корреспондент газеты "Правда" 
Михаил Кольцов. Интервью в мадридском 
отеле подарило миру Роберта Джордана, 
молодого американского бойца Интерна
циональных бригад, ключевого персонажа 
романа "По ком звонит колокол". По сю
жету, Роберту Джордану поручено взор
вать мост, чтобы предотвратить подход 
франкистских подкреплений при атаке на 
Сеговию. Эта сюжетная линия также име
ет свое реальное воплощение. После нас
тоятельных просьб Эрнеста Хемингуэя 
ему было разрешено принять участие в 
одной из операций небольшого отряда 
Ксанти - подрыве вражеского поезда с бо
еприпасами. Зарекомендовав себя с хо
рошей стороны, Хемингуэй с согласия 
Ксанти принял участие в еще одной сек
ретной операции - на этот раз предстояло 
подорвать стратегический мост в горах 
Гвадаррамы. Именно этот эпизод, запом
нившийся писателю наиболее ярко, и стал 
основной сюжетной линией будущего ро
м а н а .

В 1943 по роману Хемингуэя режиссе
ром Сэмом Вудом был снят одноименный 
фильм. Главные роли в нем исполнили 
Ингрид Бергман и Гэри Купер. Так, исто
рия легендарного Ксанти нашла еще одну 
дорогу в вечность.

СВЕТЛАЯ  
ПАМЯТЬ

Память Хаджи-Умара М ам 
сурова почтили в Москве на 
Новодевичьем кладбище.

Вспомнить Героя пришли 
официальные лица, военные 
деятели и высокопоставленные 
сотрудники ГРУ, представители 
Постпредства РСО-А при Пре
зиденте РФ и члены Московс
кой осетинской общины, сту
денты столичных вузов и прос
тые м оскви чи .

Герой России генерал-пол
ковник Николай Костечко отме
тил, что вся жизнь Мамсурова - 
беззаветное служение Отече
ству. "Хаджи-Умар Мамсуров - 
один из основателей частей и 
подразделений специального 
назначения, - поделился Н. 
Костечко. - Сохранилась сте
нограмма доклада Хаджи-Ума
ра Джиоровича Сталину после 
финской войны. В этом докладе 
он уже тогда - после Испании, 
Финляндии - говорил о том, как 
строить вооруженные силы и 
разведку".

Генерал-полковник с особой 
теплотой отметил, что студен
там военных вузов до сих пор 
рассказывают о методах д и 
версионной работы Х.-У. Мам- 
сурова.

Не остался в стороне от вос
поминаний и генерал-лейте
нант Юрий Бабаянц. Он спра
ведливо подчеркнул, что Хад
жи-Умар Джиорович Мамсуров 
занимает свое особое место в 
истории советской, российской 
разведки. По его словам, еже
годно в День военного развед
чика - 5 ноября, а также в День 
Победы - 9 мая представители 
ГРУ приходят к могиле Х.-У. 
Мамсурова, отдавая дань памя
ти герою -разведчику.

Прес с - служба Пос тоянногопр ед с тавитель ства 
РСО-Алания при Президенте РФ
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^рш д ж ы  Заманхъулы Дзиойты 
Хъазбеджы хшдзармш шрбацыд тынг 
бирш уазджытш. Дзиойты лшппутш, 
кадджыншй сын цы фыд фшцард, уы- 
цы Мухтаршн скодтой номаршн 
изшр. Дзиойты Мухтары фшдонтш 
сш уазджыты сбуц кшнынмш шрцшт- 
тш кодтой бшркадджын фынгтш. ^ р -  
хуыдтой нш республикшйы зындгонд 
заршггшнджыты, фшндырдзшгъд- 
джыты, кафджыты, ирон инструмент- 
ты паддзахадон оркестр, театр 
"Нарт"-ы бшхылбадджыты.

Номаршн изшр амоншг аив 
радзырдта Мухтары цардвшндаджы 
тыххшй. Уый загъта:

- Мухтар куы райгуырд, ушд ын, 
швшццшгшн, Хуыцаушй ракуырдтой, 
цшмшй амонццжыншй бахъомыл уа, 
стыр лшг дзы рауайа, хорз кшстшртш 
схъомыл кшна шмш адшмы шхсшн 
зындгонд суа. Жмш уыцы ныхшстш 
сабийыл шрцыдысты. Хорз фшд ныу-

уагъта адшмы зшрдшты, хорз кшс
тшртш баззадис йш фшстш. Абон 
Мухтары ном хшссы Заманхъулы иу 
уынг, йш бирш арфшйаг хъуыддшгтш 
цшрдзысты шмш цшрдзысты Даура- 
ты Дамир ыл цы чиныг ныффыста, 
уым.

Сценшмш рахызт нш республи
кшйы зындгонд заршггшншг Сечъы- 
наты Альбинш. Уый раарфш кодта 
Мухтары ном шршмысшм, зшгъгш, 
чи шрбацыд, уыдоншн се 'ппштшн 
дшр. Стшй йш ршсугъд хъшлшсшй 
азарыд "Бухары заршг". Ацы вокалон 
уацмысы автортшй иу уыд Чеджемты 
^хсар . Йшхи шмдзшвгш Мухтары но- 
мыл бакаст ^рчъегкаты Геор. Рай- 
дыдта концерт.

Дзиойты Мухтарыл хъуамш сшх- 
хшст уыдаид 80 азы. Уыцы цауы фш- 
дыл йш кшстшртшн шмш хъшубшс- 
тшн бирш арфшйы ныхшстш загътой 
номаршн изшры ушвшг адшм.

1Г(̂ [^Ж Т Г[Г£1[^(£>[Я Р Л Я  O H JZ!7\

/ЕН/ЕВД/ЕЛОН СТЫ

Аразджытшн ныртшккш Комгшро- 
ны дшр бирш куыст ис. Фароншй 
нырмш хъшуы администраци фшн- 
дшгты цшттшдзинадмш хуыздшр 
цшстшнгас дштты. Цалцшггшншн 
куыстытш рапарахат сты ушллаг Ком- 
гшроны Маяковскийы, Плийы-фырты 
уынгты. Уыимш лшгъзгонд цшуынц 
цшхгшрмш фшзилшнты дзыхъхъытш, 
къуыппытш шмш донбадшн быншттш 
дшр.

Маяковскийы уынджы асфальты 
астшрд кшдшмты шххшссыд, уыр- 
дыгшй-иу бшлццшттш ласшн автобус 
дшр разылд. Сш уавшршй адшм 
тыхстысты. Ахшмтш дзы уыд, шмш 
сш 600 метршй фылдшр фистшгшй 
цшуын хъуыд. Афтид къухшй дшр ма 
гшншн ис, фшлш дшм хшссинаг куы 
уа, ушд та?

Районы администрацийы фшршз- 
тшй фшндаг шрцыд цалцшггонд. Ныр 
автобус цшуы уынджы райдианмш. 
Йш разилыншн дшр дзы фадат ис.

Адшм сулшфыдысты, сш циншн кш- 
рон ншй.

^ п п ш т  рштты дшр фшндшгтш 
цалцшггшншн хъуыддшгтш швшрд 
сты бындуроншй. Куыстуат "ИП Джи- 
оев"-мш цыншхуызон техникш ис. 
Фыццаджыдшр ракъахынц фшндаджы 
ушллаг цъар. Йш ныллшгдшр быншт- 
ты йын акалынц кшм лыстшг хуыр, 
кшм цъшлдур. Стшй ушззау агрегат- 
ты цшлхытшй уаццаг шрцшуы лшгъз
гонд. Аразджыты куысты хшрзхъшд- 
дзинад иудадзыгдшр цшуы бшршг- 
гонд.

Ушллаг Комгшроны астшу ма бав- 
ншлдтой стадионы аршзтадмш. Куы 
сцшттш уа, ушд фшсившдшн хуыз
дшр фадшттш уыдзшн мини-футбо- 
лшй хъазынмш. Цы ифтонггшрзтш 
дзы сшвшрдзысты, уыдон сты коман- 
дш "Юность"-ы лшвшрттш. Бынтон 
ногтш не сты, фшлш ма сш дзшвгар 
ршстшг спайда кшншн ис.

ЦЫ БАКУЫСТОЙ, УЫЙ - ХУЫЗ/ЕН/ЕН
Къостайыхъшуы администрацийы 

сшргълшуушг Хъесаты Игорь ныр дшс 
азы дшргъы кусы уыцы бшрнон бынаты. 
Иу хатт шмш йш иннш хатт дшр адшм 
стыр шхсызгоншй равзшрстой. Мшнш 
куыд фшзшгъынц, хъшуыхицау у цшхш- 
ры хуызшн адшймаг. Хъшппшрис равди- 
сынмш дшр аршхсы, хъуыддаджы ба- 
лшууын дшр зоны. ^хсш ны  ахсджиаг 
фарстатш иудадзыг дшр йш цшстыты 
раз сты.

Сыгъдшгдзинад шмш цъшх фшлысты 
мшйоны куыстытш дшр уый зшрдиаг ар- 
хайды руаджы хъшуыл фшбшршг сты. 
Бацархайдта шмш хицшн сыхты шмш 
уынгты къостайыхъшуккшгтш 50 зиушй 
фылдшрмш рацыдысты. Адшм тынг зшр- 
диагшй швншлдтой хъшумш бацшушн- 
тш саив шмш бабиноныг кшнынмш. Бел- 
тш, халамшрзшнтш, уисшйттш-иу рахас- 
той шмш кусыс ма - нал. Ахшм хуызы 
сыгъдшггонд шрцыдысты цшршнбынаты 
алывшрсты цы быронкалшн быншттш

равзшрд, уыдоны 80 проценты. Фшлш 
шппшты фшдыл нш акшсдзынш. Цъшх 
ншууыл иу иннш ран фшзыны бырштты 
кшритш. Цшрджытш сш фылдшр хатт 
шхсшвыгштты раласынц. Игорь рейдтш 
аразын куы райдыдта, ушдшй нырмш 
зынгш фшкъаддшр сты. Хатгай йш ма- 
шиншйш шрзилы шншхъшн хъшуыл 
дшр. Райсом раджы рацшуа, изшры - 
ушлдай йын ншу. Кшйдшрты уыцы афон- 
ты быршттш ласгш баййшфта шмш сш 
бафхшрдта. Кшмшндшртшн ис бахатыр 
кшншн, фшлш хъшуы сыгъдшг цшсгом 
чъизи чи кшны, уыдоншн нш.

Къостайыхъшушй Фарнмш цы фшндаг 
цшуы, уый фшйншфарс дшр быроншй 
йедзаг уыди. Бирштшм шфсарм фыст 
дшр нал у, кшмфшнды дшр цыфшнды 
дшр йш машиншйш алыхуызон дзшкъул- 
тш разыгъгъуытт ласдзшн. Фарон Игорь 
фшсившды ракодта шмш дзы 75 голла- 
джы дзаг быршттш шршмбырд кодтой, 
ацы аз та - 55.

Л/ЕДЖЫ Ф/ЕД
Хорз лшг уыд Рубен. Афтш фшзш

гъынц ногиршгтш Багаты Къиазойы фырт 
Рубеншй. Аршх-иу бахъуыд йе 'ххуыс. 
Куы йшм-иу бахатыдысты, ушд сын-иу 
сш курдиат шншзившгшй сшххшст код
та. Хъшуы цшрджытш бирш фос дардтой 
шмш сын Багайы-фырт ветеринарон 
цшстдард лшвшрдта. Ушлдай аршхдшр 
бшршг кодта дуцгш фосы туджы уавшр. 
Низджын фосы продукттш адшмы шнш- 
низдзинадшн тынг тшссаг сты шмш шн- 
дшр хуызы та куыд?

Кшстшртимш фембшлгшйш-иу Рубен 
алкшддшр ахшм цаутш дзырдта: "1941 
азы бахаудтшн Ленинградмш. Йш райди- 
аншй йш кшронмш фшдшн шрхъулайы. 
Цы зын уавшрты бахауджыты дзы фед- 
тон, уыдон, швшццшгшн, ныртшккш 
уырнгш дшр никшй бакшндзысты, фшлш 
ма абон дшр иу диссаг нш рох кшны: уы
цы тыхстшй дшр адшм сш Райгуыршн 
бшстшйыл стыр зшрдш нш кодтой. Иу 
шмш дыууш хатты нш кастшн мшлшты

цшстытшм. Фшлш тшппуддзинад никуы 
раиртшстон мшхимш".

Ленинграды блокадшйы ршстшг Рубен 
хшцыд 86 дивизийы. Иу тохшй иннш 
карздшр шмш швирхъаудшр. Иу ахшмы 
Багайы-фырт ушззау цшф фшцис, йе 
'фсшр тынг фшхъыгдард. Йш рахиз цшст 
бакуырм. ^х с ш з  мшйы ушззау уавшрты 
арвыста шфсшддон госпитшлы. Инвали- 
дшй сыздшхт Багаты лшппу йш фыды 
хшдзармш. Рубены колхозы правлени 
ахуыр кшнынмш арвыста Дигорайы вете
ринарон скъоламш. Суанг йш амшлшты 
бонмш йш райгуыршн хъшуы фосы дох- 
тыршй бакуыста.

Рубеншй ма уый зшгъшн дшр ис, 
шмш никуы бафшллад йш ныййарджы- 
тшн лшггад кшныншй. Уыцы хъуыддаджы 
йш фарсмш уыдис йш цардшмбал дшр. 
Суанг сш амшлшты бонмш дшр хистшр- 
тш кшстшртшй бирш ушздандзинад 
федтой.

Фарс б а ц ё ттё  кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста. Авторы ист къам.
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КАК УВЕЛИЧИТЬ ПЕНСИЮ
Менее двух недель остается для вступления в Программу государственного 

софинансирования пенсии.

Возможность стать участником Прог
раммы и увеличить будущую пенсию за 
счет государственных средств сохраняет
ся для всех россиян до 1 октября 2013 го
да. Это означает, что последним днем для 
подачи соответствующих заявлений от 
физических лиц является 30 сентября 
2013 года.

Всем вступившим в указанные сроки 
участникам государство обеспечит софи- 
нансирование личных добровольных взно
сов на будущую пенсию в течение 10 лет 
при условии добровольных взносов в сум
ме не менее 2 000 рублей в год. Первый 
взнос по Программе необходимо сделать 
в 2013 году.

На сегодняшний день в Программе 
участвуют более 14 млн россиян, в том 
числе - более 4,7 тысяч жителей Северной 
Осетии. 3,7 млн человек присоединились 
к Программе в 2013 году, из них - 219 
участников из нашей республики. Вместе 
они перечислили почти 21 млрд рублей 
взносов на свою будущую пенсию.

Для всех, кто уже участвует в софинан- 
сировании пенсии, и тех, кто вступит в 
Программу до 1 октября, государство бу
дет ежегодно удваивать добровольные 
взносы на пенсию в пределах от 2 000 до 
12 000 рублей в год. Помимо этого, Прог
рамма предусматривает дополнительные 
возможности увеличения будущей пен
сии, среди которых участие работодате
лей в софинансировании пенсии своих 
сотрудников или четырехкратное увеличе
ние взносов для тех, кто достиг общеуста
новленного пенсионного возраста, но не 
обратился за назначением пенсии.

Заявление о вступлении можно подать 
лично, обратившись в территориальное 
управление Пенсионного фонда по месту 
жительства, либо через интернет-портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Бланк заявления о вступлении в Програм
му и инструкцию по заполнению можно 
скачать на сайте Пенсионного фонда.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Уважаемые жители Республики Северная Осетия - Алания!

В связи с проведением осеннего при
зыва в Вооруженные силы РФ в военной 
прокуратуре Владикавказского гарнизона 
во взаимодействии с работниками воен
ных комиссариатов проводится прием 
граждан для повышения уровня правовой 
информированности, связанной с вопро
сами призыва на военную службу.

С 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов 
с понедельника по пятницу в военной про
куратуре Владикавказского гарнизона де
журят квалифицированные работники 
прокуратуры, которые готовы оказать вам 
любую правовую помощь в вопросах, свя
занных с призывом на военную службу.

Кроме того, можно обращаться и по 
любым другим вопросам, в том числе свя
занным с незаконным привлечением во
еннослужащих к различным работам. Так-

же за помощью могут обращаться сами 
военнослужащие, чьи права системати
чески нарушаются; лица, подлежащие 
увольнению с военной службы, а также са
мовольно оставившие свои воинские час
ти и не вернувшиеся к месту прохождения 
службы.

В случае, если вам станет известно о 
совершении преступлений коррупцион
ной направленности со стороны работни
ков военных комиссариатов республики в 
ходе осенней призывной кампании 2013 
года, просим об этом сообщать в военную 
прокуратуру Владикавказского гарнизона.

Наш адрес: г. Владикавказ, проспект 
Коста, д. 166. телефон: 8(8672)75-11-95.

Военная прокуратура 
Владикавказского гарнизона

УЧАСТНИКАМ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
В соответствии с Постановлением Пра

вительства Российской Федерации от 
29.01.2011 г №40 "Об организации веде
ния статистики взаимной торговли Рос
сийской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза в рамках Ев
рАзЭС" участникам взаимной торговли 
необходимо подавать статистические 
формы учета перемещения товаров во 
взаимной торговле Российской Федера
ции с государствами - членами Таможен
ного союза в таможенные органы с целью 
формирования официальной статисти
ческой информации о взаимной торговли 
Российской Федерации с государствами - 
членами Таможенного союза, а именно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором произведена отг

рузка (получение)товаров.
Дополнительно сообщаем, что статис

тическая форма заполняется на товары 
независимо от вида транспорта, которым 
они перевозятся, лицом, являющимся ре
зидентом Российской Федерации, кото
рое заключило сделку, либо от имени (по 
поручению) которого заключена эта сдел
ка, либо которое имеет право владения, 
пользования и (или) распоряжения това
рами (далее - заявитель). Заявитель несет 
ответственность за своевременность по
дачи статистической формы, полноту и 
достоверность сведений, содержащихся в 
статистической форме, в соответствии со 
ст.13.19 КоАП Российской Федерации.

Северо-Осетинская таможня

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

2 0  сентября
* День памяти погибших во время схода 
ледника Колка (2002 г).
*День Республики Южная Осетия.

21 сентября
* День воинской славы России. День 
победы русских полков во главе с кня

зем Дмитрием  Донским  над м онголо
татарским войском в Куликовской бит
ве (1380 г).

2 5  сентября
* 65 лет художнику-граф ику, заслужен
ному художнику РСО-А, члену Союза 
художников РФ Эльбрусу Цогоеву.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Северо-Осетинское республиканское отделение Общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество охраны приро
ды" и Комитет по охране окружающей среды и природным ресурсам в 
рамках Года охраны окружающей среды проводят конкурс на лучшее 
освещение экологии РСО-Алания "Защитим природу".

Цели и задачи конкурса
Привлечение внимания к пробле

мам экологии РСО-Алания, популя
ризация темы в СМИ.

Освещение актуальных проблем 
охраны природы в СМИ.

Предмет и участники конкурса
Предметом конкурса являются 

публикации в печатных, теле, радио 
и электронных средствах массовой 
информации, зарегистрированных 
на территории Российской Федера
ции, в которых отражены проблемы 
экологии РСО-Алания.

На конкурс предоставляются ма
териалы, опубликованные и вышед
шие в эфир в период с 1 марта 2013 
года по 1 октября 2013 года.

Участники конкурса - ж у р н а л и с 
ты, внештатные авторы зарегистри
рованных на территории Российской 
Федерации печатных и электронных 
средств массовой информации. От 
каждого участника принимается не 
более 3 материалов.

Материалы принимаются на осе
тинском и русском языках.

Общие требования к  материа
лам, представляемым на конкурс

Представленные на конкурс мате
риалы должны отличаться высоким 
профессиональным уровнем и вклю
чать в себя:

- соответствие заявленной теме;
- аргументированность и глубину 

раскрытия темы;
- выразительность и доходчи

вость изложения;
- точную и достоверную информа

цию;
- новизну и актуальность темы.
П орядок и сроки подачи заявок
на конкурс и представление

материалов
Для участия в конкурсе необходимо 

направить в оргкомитет по адресу 
электронной почты sorovoop@mail.ru:

- анкету участника конкурса, в ко
торой указываются: Ф.И.О. автора, 
место работы, должность, домаш
ний адрес, телефон, электронный 
адрес, название материала, назва
ние СМИ, дата публикации;

- текст опубликованного материа
ла в формате Word, шрифт -12-14;

- копию материала в СМИ (или 
скриншот -для интернет-СМИ);

- копию теле- или радиопередачи 
(на любом электронном носителе).

В качестве материалов конкурса 
не рассматриваются рекламные ма
териалы (рекламные модули, а так
же информационные материалы, 
размещенные в СМИ на коммерчес
ких условиях).

Заявки на конкурс принимаются с
1 марта 2013 года по 15 октября 
2013 года.

Присланные на конкурс материа
лы возврату и оплате не подлежат.

Организаторы конкурса оставля
ют за собой право, после оглашения 
результатов конкурса, размещать 
материалы на официальном сайте 
Северо-Осетинского республиканс
кого отделения Общероссийской 
общественной организации "Все
российское общество охраны при
роды" и республиканских СМИ.

Подведение итогов конкурса и 
награждение победителей

Итоги конкурса будут подведены 
на заседании Президиума Северо
Осетинского республиканского от
деления "Всероссийское общество 
охраны природы" до 15 ноября 2013 
года.

Процедура оглашения итогов кон
курса и церемония награждения по
бедителей пройдет в день образова
ния Всероссийского общества охра
ны природы - 29 ноября 2013 года.

Победители получают дипломы и 
денежные призы в размере 20 тысяч 
рублей в следующих номинациях:

Лучшая публикация в печатных 
СМИ по экологии РСО-Алания.

Лучшая радиопередача по эколо
гии РСО-Алания.

Лучшая телевизионная передача 
по экологии РСО-Алания.

Лучший материал в электронных 
средствах массовой информации по 
экологии РСО-Алания.

Конкурсная комиссия в праве уч
редить поощрительные премии.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩ Ь - 
ГРАЖДАНАМ РЕСПУБЛИКИ

В рамках Всероссийского дня бесплатной юридической помощи сегодня, 
20 сентября, с 9.00 до 19.00 часов в Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по РСО-Алания и всех районных подразделениях 
Службы совместно с Северо-Осетинским отделением Ассоциации юристов 
России состоится "Д ень  откры ты х д вер ей " в целях предоставления 
бесплатной юридической консультации гражданам республики.

Адрес Управления: г. Вадикавказ, ул. Зортова, 4, каб. № 431,
тел.: 76 -13 -0 0 .

03Я 1Е Я
П РО Д А Ю

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
4-к. кв. общей площадью 86 кв м (+ два подвала) на 1 эт. 9-эт. дома по ул. 

Владикавказской. Цена 4 млн 200 тыс. рублей. Торг. Тел. : 8-905-488-52-34
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