
Бедность —  не порок
В А р б и тр а ж н о м  суд е  Р С О -А лания  н а чал и сь  сл уш а н и я  по д е л у  о б а н кр о тс тв е  БРР. 

То , что БРР — б а н кр о т , з н а е т  в О сети и  п р а кт и ч е с ки  ка ж д ы й  ж и те л ь . А р б и тр а ж  с е го д н я , по с ути , 
п р и н я л ся  о ф о р м л я ть  это  "д е -ф а к т о "  в "д е -ю р е " .

Надо сказать, что сама процедура банкротства лю
бого банка в суде проходит по странной логике. Вре
менная администрация БРР, которая состоит из сот
рудников Национального банка Северной Осетии, хо
датайствовала перед Национальным банком о призна
нии БРР несостоятельным (банкротом). Националь
ный банк, в свою опять же очередь, обратился с заяв
лением в Арбитражный суд о признании банка банкро
том. А временная администрация на это заявление 
предоставила отзыв. То есть в зале суда напротив 
друг друга, где обычно располагаются состязающиеся 
стороны, сегодня сидели коллеги из одного госучреж
дения — Национального банка Северной Осетии.

Тем временем, обе стороны процесса, как бы фор
мально это не звучало, на заседании пытались убе
дить суд в наличии признаков банкротства у ОАО АКБ 
"БРР". По их версии, банк не исполнял федеральные 
законы, регулирующие банковскую деятельность, а 
также нормативные акты Банка России. Но главным 
аргументом стало то, что активов банка в сумме 
3 млрд 488 млн 719 тысяч рублей недостаточно для 
исполнения обязательств в размере 4 млрд 529 млн 
484 тысяч рублей, то есть обязательства БРР пре
вышают его активы на 1 млрд 040 млн 765 тысяч руб
лей.

Судья Светлана Бекоева задала много вопросов, 
чтобы попытаться понять, как, когда и почему БРР 
пришел к таким неутешительным результатам своей 
деятельности. Назывались цифры. Много цифр. Огла
шались номера законов и инструкций Банка России, 
которые могли бы прояснить ситуацию. Судье такая 
кодовая "перекличка", может быть, и помогла понять 
происходящие события в банке в последнее время. 
Обыватели и журналисты, наблюдающие за всем

этим, еще больше запутались в финансовых хитросп
летениях.

Как выяснилось, Центробанк последний раз прове
рял БРР в ноябре 2012 года. Тогда оказалось, что банк

\

не выполнял указаний по формированию резервов, и 
БРР было предъявлено требование по приведению в 
соответствие собственных средств и уставного капи

тала. Требование банку было спущено уже в марте 
2013 года, в мае того же года БРР исполнил предписа
ние Нацбанка.

"На тот момент (то есть в мае 2013г. — ред.) в бан
ке было достаточно запасов в доходной части, отрица
тельного капитала не было", — заявила начальник 
Надзора Национального банка РСО-А Лиана Дзугаева.

После наводящих вопросов судьи Лиана Дзугаева 
сообщила, что с 28 июня 2013 года, то есть через не
полных два месяца, Центробанк России потребовал от 
БРР ежедневных отчетов по трем основным критери
ям деятельности. А такое бывает, как вы понимаете, 
в тех случаях, когда есть сомнения в том, что в бан
ке все в порядке. Кстати, день постановки БРР на 
особый контроль совпадает со временем, когда 
клиенты банка - юридические лица — стали жало
ваться на задержку своих платежей. Однако предс
тавители Нацбанка заявили, что "по данным отчет
ности задержки платежей не было". И что, якобы, 

только после отзыва лицензии стало понятно, что 
БРР предоставлял недостоверную информацию. 

Временная администрация также подтвердила, что 
выявила так называемую скрытую картотеку на сумму 
600 млн рублей — это как раз и есть те платежи, кото
рые банк принял, но не исполнил.

Понятно, что Банк России — это почти отдельное 
государство, а Нацбанк Осетии — его структура. Но не 
настолько же, чтобы вот так совсем ничего не заме
чать. В условиях маленькой республики, в которой все 
все друг про друга знают, информацией о задержках 
платежей делилась добрая половина предпринимате
лей республики, попутно, и опять же по-осетински, 
пытаясь протолкнуть свои платежи до получателя.

(Продолжение на стр.2)

То ли писари, то ли врачи...Сергей Таболов о том, 
что было и что будет

Обеспечение жильем детей-сирот, ужесточение контроля к сдаче ЕГЭ, 
задачи программы модернизации здравоохранения, майские указы 
Президента - эти и другие вопросы стали предметом обсуждения очередной 
пресс-конференции на площадке "Открытое правительство", гость которой 
— заместитель Председателя Правительства республики Сергей Таболов.

По сути, круг вопросов, задаваемых 
зампреду Правительства, не сильно от
личался от тем, которые он комменти
ровал в конце прошлого года на той же 
площадке. Журналистов интересовали 
итоги социальной политики и планы на 
перспективу, одним словом, "что было 
и что будет". Что было:

1. Северная Осетия поднялась на 11 
пунктов в рейтинге регионов России по 
качеству жизни. Рейтинг, составлен
ный группой компаний "РИА Новости", 
формируется из показателей уровня 
жизни, образования,здравоохранения, 
показателей экологии и развития куль
туры. Учитывались и такие критерии, 
как безопасность проживания и обес
печенность объектами социальной 
инфраструктуры.

2. По программе "осетинский язык" 
удалось переиздать 4700 учебников по

осетинскому языку. На эти цели затра
чено более чем 10 млн рублей. Наполо
вину потребность школ в учебниках по 
родному языку закрыта и собрана вся 
линейка необходимого пособия с 1 по 
11 класс. В 2014 году эта работа долж
на быть завершена.

3. В этом году на обеспечение жиль
ем детей-сирот было выделено из рес
публиканского бюджета 50 млн рублей. 
76 детей-сирот обрели крышу над го
ловой. По состоянию на 2013 год в оче
реди на получение собственных квад
ратных метров стоят 700 человек. По 
словам Сергея Таболова, вопрос в ос
новном решается силами республика
нского бюджета, федеральных влива
ний очень мало, чтобы разом решить 
проблему, финансирование должно 
быть увеличено в 10-12 раз.

(Продолжение на стр. 7)

К а п р е м о н т  п о -н о в о м у
Вчера на заседании Парламента рес

публики в первом и окончательном чте
нии был принят закон "Об организации 
ремонта многоквартирных домов, нахо
дящихся на территории Республики Се
верная Осетия-Алания". Такая экстрен
ность в утверждении этого ожидаемого 
и невероятно значимого в социальном 
плане законопроекта заставила повол
новаться депутатов, особенно членов 
профильного комитета, но, тем не ме
нее, изменения федерального жилищ
ного законодательства, которые всту
пают в силу с 2014 года, не позволили 
больше откладывать решение данного 
вопроса.

Новый закон обязывает всех 
собственников квартир производить 
ежемесячный минимальный взнос на 
ремонт общего имущества многоквар
тирного дома. Помимо этого, владель
цы помещений многоквартирного дома 
должны будут определиться со спосо
бами формирования своего ремонтно
го фонда и либо открывать специаль
ные домовые счета, куда будут посту
пать все предусмотренные платежи, ли
бо накапливать средства на целевом 
счете регионального оператора. Необ

ходимо сказать, что отчисления 
собственников будут формировать не 
более 5% от общей стоимости ремонт
ных работ, в остальном это будут сред
ства уже функционирующей федераль
ной госкорпорации "Фонд содействия 
реформированию жилищ но-комму
нального хозяйства" и целевые сред
ства местных бюджетов. Цена ремонта 
одного кв. м. жилья выведена в разме
ре 26 800 рублей.

"П и с ь м а  с ч а с ть я " 
уж е  о т .. .  э н е р ге т и ко в  

Министр топлива и энергетики рес
публики Казбек Вазиев сообщил, что 
республике удалось привлечь 225 млн 
федеральных субсидий на реализацию 
программ в сфере энергетики. Надо 
подчеркнуть, что в своеобразном рей
тинге привлечения субсидий из феде
рального центра на энергоцели Север
ная Осетия одержала первое место 
среди всех северокавказских респуб
лик, что никак не сказалось на качестве, 
количестве и, что немаловажно, на та
рифной составляющей проводимой, 
ущербной с точки зрения рядового 
энергопотребителя, политики.

(Продолжение на стр. 2)
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Мамсуров против

Что? Где? Когда? --------------------

Бедность — не порок
18 декабря по приглаш ению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Глава 
Северной Осетии Таймураз М амсуров принял участие в заседании Правитель
ственной ком иссии по вопросам социально-эконом ического  развития Северо
Кавказского  федерального округа.

Рассматривались итоги и перспективы раз
вития топливно-энергетического комплекса 
СКФО.

"Одной из ключевых проблем, существенно 
влияющих на положение дел в Северо- Кавказс
ком федеральном округе, является ситуация в 
топливно-энергетическом комплексе", — отме
тил Дмитрий Медведев, открывая заседание 
Правительственной комиссии.

По окончании заседания Глава Северной 
Осетии Таймураз Мамсуров, входящий в сос
тав Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития СКФО, 
прокомментировал его итоги: "Мы все пришли 
к выводу, что такие территории, как Чечня, Да
гестан, Ингушетия и Осетия, якобы имеющие

задолженность по газу, в то же время являются 
одними из лучших регионов в России по плате
жам за электроэнергию. Где логика? На засе
дании было принято правильное решение — 
создать комиссию, которая разобралась бы со 
всеми этими "долгами", приписываемыми нам 
с 90-х годов прошлого века. Эти долги я никог
да не признаю, потому что не хочу, чтобы насе
ление моей республики чувствовало себя вино
ватым. В середине будущего года комиссия 
окончательно снимет данный вопрос. Мне бы 
хотелось добиться того, чтобы никто не обви
нял в уклонении от платежей ни население мо
ей республики, ни добросовестные предприя
тия", — сказал он.

То ли писари, то ли врачи...
(Продолжение.

Начало на с т р .1)
Выступивший по этому по

воду депутат Таймураз Касаев 
подверг резкой критике работу 
ресурсоснабжающих органи
заций, усмотрев в действиях 
некоторых из них даже призна
ки мошенничества. Докладчик 
обратил внимание на недопус
тимо низкие показатели напря
жения в электросети, которые 
составляют не более 140 - 160 
Вольт при норме 220 Вольт. 
"При таком освещении дети не 
могут полноценно выполнять 
домашние задания, не навре
див при этом своему зрению, 
выходит из строя дорогая тех
ника, а соразмерного умень
шения цены за ненадлежащим 
образом оказанную услугу ник
то не видит. А что говорить об 
оплате по т.н. МОП, когда не
известно откуда появляются 
многозначные цифры, которые 
непонятным образом форми
руются. У меня лично эта сум
ма была в размере 36 тыс. руб
лей. Люди возмущены, они 
исправно платят по индивиду
альным приборам учета, а к 
ним вдруг приходят "письма 
счастья", по которым они узна
ют о якобы имеющихся у них 
огромных долгах, и им же еще 
и угрожают отключением от се
ти. В связи с этим я предлагаю 
поизвести ревизию инженер
ных сетей в домах, изучить и

оценить качество подаваемой 
энергии и при его существен
ном снижении требовать про
порционального снижения це
ны", — рекомендовал Тайму
раз Касаев. По предложениям 
депутата после их дальнейшей 
доработки будет принято от
дельное постановление.

Ещ е раз про  
зд о р о в ь е  или  про 

з д р а в о о х р а н е н и е ...
По итогам реализации Прог

раммы модернизации здраво
охранения Республики Север
ная Осетия-Алания на 2011
2013 годы выступили министр 
здравоохранения республики 
Владимир Селиванов и пред
седатель профильного комите
та в Парламенте Александр Ре
утов. Оба докладчика оценили 
итоги программной работы в 
здравоохранении как удовлет
ворительные. Общий объем 
финансирования на обозна
ченный период составил 
2017, 00 млрд рублей, 97% из 
которых уже израсходованы на 
укрепление материально-тех
нической базы лечебных уч
реждений, на внедрение 16 
стандартов оказания медици
нской помощи и на повышение 
оплаты труда медработников. 
В 10 лечебных учреждениях 
произведен ремонт, куплено 
1147 единиц оборудования; на 
этой неделе введен в эксплуа
тацию аппарат рентгеногра

фии в Детской больнице, с 25 
декабря начнут работать ро
дильное отделение РКБ и хи
рургическое отделение ДРКБ. 
Были нарушены сроки эксплу
атации Ирафской больницы, в 
этом направлении создана ра
бочая комиссия с привлечени
ем сотрудников правоохрани
тельных органов.

Со слов министра стало из
вестно, что с 2015 года все ле
чебные учреждения перейдут 
"под эгиду Минздрава". Также 
высоко оценены итоги диспан
серизации городских и район
ных поликлиник, кроме Право
бережной поликлиники. До 
конца непонятым осталось 
предназначение врача в этой 
самой диспансеризации?! То 
ли целью является выявление 
и лечение больных, то ли бес
конечное исписывание меди
цинских карт.

Жаль, но на меткую реплику 
одного из депутатов, что "сов
ременные врачи заделались 
писарями", не нашлось места 
в Программе модернизации, и 
глубоко устаревшему парку ка
рет “скорой помощи” тоже нес
коро ждать прибавления... А 
протестные настроения, про
катившиеся по целому ряду ле
чебных учреждений в текущем 
году? А травмпункт на 3 (!) эта
же 7 поликлиники для травми
рованных больных?

Олеся ХУГАЕВА

(Продолжение.
Начало на стр.1)

Странно было услышать от 
представителей Нацбанка и о 
том, что цифры, указанные в за
явлении о признании банкрот
ства, и как раз доказывающие 
это банкротство ими не прове
рялись, поскольку проверку 
проводила временная админи
страция банка. Впрочем, если 
учесть, что проверку проводили 
их же коллеги, то такая вера на 
слово вполне объяснима.

Вот что пока никто не может 
объяснить, так это каков размер 
чистых активов БРР. По резуль
татам рейтинга РБК за 1 квартал 
2013 года, БРР занимало 374 
место в списке крупных банков 
России с 5 млрд 226 млн руб
лей. Другими словами, если бы 
БРР по какой-то причине лиши
ли лицензии в 1 квартале, то 
после всех выплат вкладчикам у 
банка бы еще осталось свыше 5 
млрд рублей.

Эту же сумму назвал в своем 
выступлении Глава республики 
Таймураз Мамсуров, пытаясь 
успокоить встревоженных 
вкладчиков. 5 млрд рублей фи
гурирует в заявлениях правоох
ранительных органов, рассле
дующих дело в отношении уп
равляющего БРР Сергея Доева. 
Временная же администрация 
теперь настаивает на том, что 
чистые активы банка ушли в ми
нус. Центробанк в лице Нацбан
ка Северной Осетии, понятное 
дело, опять поверит на слово 
или опять заявит о "липовых" 
отчетах. И это в то время, когда 
сами банковские специалисты 
признаются, что оценить адек
ватно рынку стоимость активов 
(недвижимости, движимости, 
кредитного портфеля и т.д.) за 
два месяца, которые прошли с 
момента отзыва лицензии, не
возможно. Впрочем, это реаль
но, если делать оценку не по 
рыночной стоимости, а по внут
ренним инструкциям Банка Рос
сии, которые, понятно, никто и 
никогда не станет объяснять 
простым вкладчикам, для кото
рых увеличение размеров акти
вов банка хотя бы на один мил
лион рублей дает больше на
дежды.

Да, и еще. Агентство по стра
хованию вкладов (АСВ), кото
рое пытается вывести на чистую 
воду "дробильщиков", то есть 
тех, кто поделил свои вложения 
свыше 700 тысяч рублей на нес
колько вкладов, по сути, обви
няет их в мошенничестве. Логи
ка АСВ такова: все, кто после 1 
октября 2013 года раздробил 
свои вклады, знал о предстоя
щем банкротстве. Нацбанк нас
таивает на своем: до отзыва ли
цензии, то есть до 14 октября, 
признаков банкротства у БРР не 
было. Получается, что простой 
ипэшник, обслуживавшийся в 
банке, обладал информацией, 
недоступной сотрудникам Нац
банка. (Станиславский форева).

Вообще, наблюдая за судеб
ным процессом, складывается 
ощущение, что для Нацбанка и 
временной администрации воп
рос банкротства БРР —простая 
формальность. Иначе непонят
но, почему та же администра
ция не была заинтересована в 
участии акционеров в деле и не 
подсказала им вовремя, что 
нужно провести общее собра
ние, чтобы определить предста
вителя в суде. Даже пусть это и 
не входит в ее в функциональ
ные обязанности. Да и Нацбанк, 
наверное, мог бы поработать на 
спасение банка, а не на его 
крах. Иначе почему вместо того, 
чтобы выбрать более щадящий 
механизм принудительной лик
видации и выиграть время, что
бы дороже продать активы бан
ка, сразу запущен механизм 
банкротства?

А в сегодняшнем заседании 
суда пока объявлен перерыв: 
слишком много документов 
нужно изучить судье. К тому же 
временная администрация бан
ка не представила в суд один из 
обязательных документов, ко
торые должны убедить суд в 
том, что БРР — банкрот. Не "де
факто", а "де-юре". А между 
двумя этими определениями 
зависли деньги тысяч людей, 
которые ждут ответа на вопрос: 
если бедность — не порок, то 
что это?

По материалам статьи 
Эльбруса ДЗАБИЕВА 

"GRADUS.PRO"

В большой стране все едины
Второй раз в рамках программы противодействия экстрем ист

ским  проявлениям в РСО-Алания прошел конкурс "Твоя жизнь — 
твой выбор". Организаторами конкурса выступило М инистерство 
РСО-Алания по вопросам национальных отнош ений.

В состав конкурсной комиссии вошли 
заместитель министра Александр Сы- 
роватко, профессор-преподаватель ка
федры изобразительного искусства 
СОГУ Мурат Джикаев, проректор ВИУ 
Ларса Хабаева, главный редактор рес
публиканской молодежной газеты "Сло
во" Альбина Олисаева и начальник от
дела Министерства по взаимодействию 
с религиозными организациями и про
филактике экстремизма Артур Цалла- 
гов.

В течение трех месяцев члены конку
рсной комиссии собирали и обсуждали 
работы молодежи в возрасте от 10 до 30 
лет. В двух номинациях "баннер" и "пла
кат" дети и более старшие молодые лю
ди представили свое видение межнаци
ональных и межконфессиональных от
ношений, а также показали отношение к 
проявлениям в обществе действиям

экстремистского и террористического 
характера.

Через изобразительное искусство 
участники конкурса постарались макси
мально поспособствовать профилакти
ке экстремистских настроений среди 
молодежи.

Победители в номинациях и возраст
ных группах получили дипломы и денеж
ные призы. Грамотами были отмечены 
все участники конкурса.

Одна из победительниц, ученица 11 
класса СОШ №2 г.Моздока Ксения 
Швецова, впервые принимала участие в 
конкурсе и представила сразу три рабо
ты — два баннера и один плакат. Один 
из баннеров под названием "Друзья, 
прекрасен наш союз" члены конкурсной 
комиссии признали лучшим. Идея соз
дания этого баннера, на котором изоб
ражены представители шести различ
ных национальностей, возникла не сра-

Победители 
конкурса 

Гайваронская 
Анастасия и 

Швецова Ксения 
(слева направо)

зу. Отправившись в районный Дом 
дружбы, Ксения попросила там нес
колько национальных костюмов. Юная 
моздокчанка облачила в них своих од
ноклассников, которые и помогли ей 
стать прототипами своего замысла.

По мнению ученицы моздокской шко
лы, межнациональных конфликтов мож
но избежать, воспитывая в молодежи 
толерантное отношение к представите
лям разных народов и конфессий.

Арсен ДРЯЕВ
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Понятия веры и религии, что у них общего? Надо ли человеку с верой обязательно становиться
религиозным? Или предыдущий вопрос звучит абсурдно?

Ни у корреспондента вашей любимой газеты1, ни у начальника отдела по работе с религиозныши 
организациями и профилактике экстремизма Министерства Р С О -А л а н и я  по вопросам националь

ные отношений Артура Цаллагова не бы1ло стремления становиться философами в рамках одного 
разговора. Тема очень чувствительная, требующая почтительного к себе отношения.

3

Вызывающим опасения это явление 

назвать нельзя, хотя религия начи

нает занимать все более значимое 

место в сознании и структуре об

щества.

Представители народов, проживаю

щих в нашей республике, легко ин

тегрируются в нашу традиционную 

среду, приобщаются к нашим обыча

ям и национальной кухне.

”Ацаг Дин” во Владикавказе и ”Аца- 
та” в Моздоке придерживаются в 
своих взглядах принципа единобожия 
и в своих обращениях к Создателю 
произносят: ” Дуне сканаг - иунагкад- 
джын Хуыцау!” .

- Артур Анатольевич, изучая 
материалы в СМИ на тему рели
гии, мнения ученого сообщества 
по этому вопросу, я пришла к  па
радоксальному выводу о том, что 
сколько людей, столько и форму
лировок понятия религии. Для  
меня, например, религия - это 
абсолютно внутреннее ощуще
ние, целиком и полностью свя
занное с верой в Бога. Что для 
Вас это понятие?

- Действительно, существует це
лый ряд определений религии: в об
щественном сознании, философии, 
социологии и т.д. Мы остановимся 
на значении слова “ религия” по 
Ожегову как одной из форм обще
ственного сознания или совокупнос
ти духовных представлений, основы
вающихся на вере в сверхъестест
венные силы или Бога. Что, в свою 
очередь, определяет вероисповеда
ние, т.е. христианство, ислам, буд
дизм и т.д., которые, в свою оче
редь, в результате исторического 
развития подверглись дроблению на 
десятки конфессий, сотни культов и 
деноминаций. Так что Ваше предс
тавление вполне гармонично вписы
вается в общепринятое понятие о 
религии, и я его разделяю.

-  А сколько всего религиозных 
объединений у нас в республи
ке?

- Наша республика является мно
гонациональным и, как следствие, 
поликонфессиональным субъектом 
России. Исторически так сложилось, 
и это является отличительной осо
бенностью Северной Осетии среди

северокавказских республик, что 
подавляющее большинство населе
ния Осетии наряду с традиционными 
верованиями осетин всегда испове
довало православие. И сегодня Вла
дикавказская и Аланская епархия ос
тается крупнейшей религиозной ор
ганизацией из 93 действующих в 
республике. Важная роль отводится 
и второй по численности религиоз
ной организации - Духовному управ
лению мусульман РСО-Алания, кро
ме того, религиозное многообразие 
представлено Армянской апостольс
кой и Римско-католической церква
ми, ортодоксальным иудаизмом, 
баптизмом и т.д. Всего у нас 15 
конфессий.

-  Как то, что Вы говорите, сты
куется с конституционным прин
ципом светскости нашего госу
дарства?

- Действительно, статья 14 Конс
титуции гласит: Российская Федера
ция - светское государство, и ника
кая религия не может устанавли
ваться в качестве государственной 
или обязательной. Кроме того, в 
пункте 2 подчеркивается, что рели
гиозные объединения отделены от 
государства и равны перед законом. 
То есть государственные органы и 
религиозные организации не вме
шиваются в деятельность друг дру
га. Тем не менее у нас есть очень 
много направлений, в которых мы 
можем взаимодействовать. Это, 
прежде всего, осуществление мер 
по утверждению в обществе уважи
тельного отношения к чувствам как 
верующих, так и неверующих, веро

терпимости, развитие социального 
партнерства государства и религи
озных объединений, профилактика 
проявлений религиозного экстре
мизма, духовно - нравственное вос
питание молодежи и так далее...

-  Но в последнее время мы все 
чаще и чаще наблюдаем приме
ры чрезмерной политизации р е 
лигиозных объединений.

- Скорее всего, Вы ведете речь о 
клерикализации нашего общества, 
то есть о возрастающем росте влия
ния религии на жизнь общества и 
государства. Такое мнение имеет 
место быть и периодически вбрасы
вается в информационную среду. 
Ряд центральных телеканалов орга
низовал даже дискуссии на эту тему. 
Однако вызывающим опасения это 
явление назвать нельзя, хотя рели
гия начинает занимать все более 
значимое место в сознании и струк
туре общества. Связано это с тем, 
что люди, в том числе госчиновники 
и представители бизнеса, чаще ста
ли обращать свои взоры к религии. 
Поэтому складывается такое ощуще
ние, что есть опасность сращивания 
религии и государства или их влия
ние друг на друга. Да и ситуация в 
некоторых соседних республиках в 
этом смысле способствует укрепле
нию в сознании таких опасений. Хо
тя рост религиозного самосознания 
в какой-то мере естественный про
цесс. Главное, чтобы стороны не 
брали на себя функции друг друга.

Религиозному духовенству, на 
мой взгляд, следует сконцентриро
вать усилия, прежде всего, на духов

ном и нравственном оздоровлении 
человека и избегать политической 
риторики, а государству обеспечить 
возможность реализации права 
гражданина на свободу совести и 
вероисповедания. А нам с вами не 
впадать в идиллию, что одним повы
шением религиозности общества 
можно решить все проблемы. В пер
вую очередь, нужно учиться и рабо
тать. Вот такое взаимодействие, на 
мой взгляд, будет способствовать 
гармонизации общества и его эко
номическому росту.

-  Если обратиться к  осетинской 
религиозной культуре и, в част
ности, к  тем ее течениям, кото
рые придерживаются той точки 
зрения, что осетины никогда не 
были приверженцами одного ве
роисповедания, они всегда были 
язычниками. Что Вы думаете по 
этому поводу?

- Этот вопрос скорее к ученым, 
профессионально занимающимся 
историей религий. Да и отношение к 
самому термину "язычество" приме
нительно к предмету нашего разго
вора сегодня неоднозначно. Что ка
сается христианского и исламского 
присутствия в нашей исторической 
культуре на разных этапах ее разви
тия, то, полагаю, здесь не может 
быть двух мнений. Есть общеприз
нанные научные труды российских и 
зарубежных ученых, богатый архео
логический материал, которые утве
рждают, что христианство в Осетию 
пришло из Византии еще в средние 
века.

(Продолжение на стр. 4)
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(Продолжение. Начало на стр.3)

А легенды восходят к апостольс
ким временам Андрея Первозванно
го, однако документально распро
странение христианства в Осетии 
фиксируется, если мне не изменяет 
память, с VII века. Ислам, в свою 
очередь, по одной из версий, начал 
проникать в Осетию из Кабарды в 
начале XVII века. Что касается оце
нок влияния той или иной религии 
на наше мировоззрение, то здесь 
трудно спорить. Каждый имеет пра
во на свое суждение. Единственное, 
хотелось бы отдать предпочтение 
тому, у кого оно зиждется на науч
ных знаниях, а не на пространных 
умозаключениях и ура-патриотизме. 
Главное в другом, что осетины су
мели сохранить свою самобытность, 
ирон ёгъдау, стремление к позна
нию и умение жить в мире и согла
сии в поликонфессиональной среде.

География распространения 
предков современных осетин была 
настолько обширна, что не перенять 
у других народов элементы культу
ры, в том числе религиозной, или 
не оставить что-то свое было бы не
возможно.

-  То есть Вы хотите сказать, 
что нет на сегодняшний день в 
нашей республике организаций, 
проповедующих языческую р е 
лигиозную традицию?

- Если под языческой, точнее 
неоязыческой, подразумевать мно
гобожие и поклонение идолам, то 
таковых нет. Все приверженцы тра
диционных верований осетин, в 
частности, местные религиозные 
организации "Ацаг Дин" во Влади
кавказе и "Ацата" в Моздоке при
держиваются в своих взглядах 
принципа единобожия и в своих об
ращениях к Создателю произносят: 
"Дуне с к ё н ё г  - иунёгкадджын Хуы- 
цау!".

Главное, чтобы вновь создавае
мые религиозные организации, ка
кого бы они не были вероисповеда
ния, уберегли себя от радикальных 
проявлений собственной исключи
тельности. Несмотря на то, что каж
дое религиозное направление счи
тает, что именно его вероучение са
мое справедливое и истинное. Но 
такова природа человека, и с этим 
пока никто ничего не придумал.

-  В связи с этим, существует 
ли опасность раскола в нашем  
обществе по причинам религи
озной исключительности?

- Нет, такой опасности я не вижу. 
Современное динамичное развитие 
полиэтничного и многоконфессио
нального общества Осетии имеет 
значительный запас терпимости, 
обусловленный исторически укоре
нившимися традициями неконфли
ктных форм межнациональных и ре
лигиозных взаимодействий в наро
де. Этот тезис подкрепляют и ре
зультаты социологических исследо
ваний по мониторингу религиозной 
ситуации в республике и отношению 
населения к экстремистским прояв
лениям, регулярно проводимых по 
заказу нашего министерства.

Тем более что представители на
родов, проживающих в нашей рес
публике, легко интегрируются в на
шу традиционную среду, приобща
ются к нашим обычаям и националь
ной кухне. Во многом благодаря 
этому мы сумели сохранить меж- 
конфессиональный мир и избежать 
радикализации молодежи.

-  А способствует ли гармони
зации религиозных отношений 
введение в школьную программу 
4 класса такой дисциплины, как  
”История религии”? Не рано ли?

- Точнее, модульный учебный 
курс "Основы религиозных культур 
и светской этики" для четвертых 
классов и пятых классов пилотных 
школ. Цель учебного курса - форми
рование у ребенка мотиваций к 
осознанному нравственному пове
дению, основанному на знании 
культурных и религиозных традиций 
нашего многонационального народа 
и уважении к ним, а также к диало
гу с представителями других куль
тур и мировоззрений. Ребенок уже в 
10-летнем возрасте должен знать, 
что существуют разные религии, что 
в каждом религиозном направлении 
есть свои последователи и что в 
этом многообразии заключена цен
ность и увлекательность этого мира. 
Воспитанные по таким принципам 
дети, я надеюсь, уже во взрослом 
состоянии не будут делить окружа
ющих по методу "свой - чужой". В 
этом важный смысл этого курса.

-  А что, на Ваш взгляд, движет 
человеком, который меняет 
свою религиозную культуру?

- Причин может быть много: пси
хологическое состояние человека, 
какая-то тяжелая жизненная ситуа
ция, непонимание в среде своего ве
роисповедания, разочарование, про
тест, даже мода. Все это провоциру
ет человека искать другие сообщест
ва, которые, как ему кажется, больше 
подходят его состоянию и мироощу
щению. Но, надо сказать, что людей, 
которые по тем или иным причинам 
меняют свою веру, не так много, по
этому вряд ли стоит на этом концент
рировать свое внимание. Вопрос в 
том, к чему это иногда приводит. Я 
имею в виду технологии вовлечения 
людей в деструктивные секты и прев
ращения их в религиозных фанати
ков. В этой связи государство, обще
ство и человек должны противопос
тавить современным угрозам про
фессионализм, грамотную нацио
нальную политику и активную граж
данскую позицию. Что должно спо
собствовать гармонизации межнаци
ональных и межконфессиональных 
отношений. И думаю, целью нашего 
сегодняшнего разговора является 
именно это.

-  Сами религиозные организа
ции должны были бы вывести 
постулатом эти Ваши слова и 
вносить гармонию в отношения 
между лю дьми.

- В Ваших вопросах чувствуется 
какая-то настороженность, Вы пере
живаете по этому поводу?!

Поэтому складывается такое ощущение, 

что есть опасность сращивания религии и 

государства или их влияние друг на друга. ) )

-  Вы абсолютно правы. У м е
ня такое ощущение, что в нашей  
ж изни стало слишком много р е 
лигии, не веры, нет! Именно р е 
лигии!

- Если бы Вы сказали, что стало 
больше веры, можно было бы воз
разить. Я уже говорил, что в нашей 
республике много религиозных ор
ганизаций, но я был бы рад, если 
бы стало больше веры: в добро и 
справедливость, в честь и совесть, 
в закон и порядок. Но для того что
бы количество перешло в качество, 
всегда нужно время. Так что, будем 
ждать.

-  А что Министерство по воп
росам национальных отношений 
делает в направлении укрепле
ния межконфессионального сог
ласия?

- В силу того, что наш регион 
несколько раз подвергался терро
ристическим атакам и попыткам 
воздействия экстремистской идео
логии, возникла необходимость 
создания республиканской целевой 
программы по противодействию 
экстремизму в 2008-2010 годы, за
тем на 2011-2013 годы и очередная 
программа на 2014-2018 годы уже 
утверждена правительством рес
публики. В рамках этой программы 
осуществляется информационно
аналитический мониторинг религи
озной ситуации, проводятся социо
логические исследования с целью 
прогнозирования межконфессио- 
нальной напряженности, научно
практические конференции, обра
зовательные семинары, “ круглые 
столы” с привлечением молодежи, 
духовенства, научного сообщества, 
где обсуждаются проблемы нрав
ственного воспитания молодежи, 
формирования толерантного миро
воззрения и т.п. Хочу сказать, что

особой тревоги у нас ситуация не 
вызывает, положение у нас ста
бильное, государственно-конф ес
сиональные отношения развивают
ся динамично.

-  Каким образом проводится 
эта профилактика, в том числе в 
сети Интернет?

- По решению Антитеррористи- 
ческой комиссии в нашей респуб
лике создана и успешно работает 
постоянная группа специалистов по 
информационному противодей
ствию терроризму, в состав кото
рой вошли религиоведы, конфлик
тологи, юристы, представители 
правоохранительных органов и на
шего министерства. В течение года 
эти специалисты посещают с лек
циями и просветительскими бесе
дами школы, техникумы, вузы рес
публики, встречаются с населением 
в местах проживания. Уверен, что 
такая профилактическая работа по
может уберечь молодых людей от 
совершения опрометчивых поступ
ков, которые могут сломать им 
судьбы. Что касается конкретных 
механизмов контроля за размещае
мым интернет-ресурсами контен
том, то их не так много. Тем не ме
нее в правоприменительной прак
тике правоохранительных органов 
есть факты привлечения к ответ
ственности разного рода лиц, зани
мающихся в сети разжиганием на
циональной и религиозной вражды. 
Так что, было бы желание, а воз
можности для решения любых воп
росов, которые ставит перед нами 
жизнь, всегда найдутся. Каждый из 
нас должен вначале выполнить свой 
долг и лишь затем спрашивать с 
другого.

-  Я готова под этим подпи
саться! Спасибо!

Олеся ХУГАЕВА
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“В Алании тост сочетает сакральность и традиции”
И т а л ья н ск и й  ж урналист  Д ж ульет т о К ьеза , вернувш ись на родину, 

п оделился с соот ечест венникам и впечат лениям и, кот оры е у  него  
ост авило осет ин ское заст олье

мне показался искренним. Один из них сказал: ’ ’Это 
хорошая возможность, чтобы поучитьсЯ’. Мне 
показалось это упреком, вежливым, но строгим.  ̂̂

На Кавказе не приветствуется при
сутствие женщин на застолье. Это поз
волительно только из-за хороших зна
ний современных нравов, но восприни
мается как экстравагантность в угоду 
иностранцам. Странно, но, на первый 
взгляд, женщины в кавказском общест
ве совсем не кажутся в подчиненном по
ложении. Именно они делают почти все. 
Обряды, которыми буквально наполне
ны застолья - эти длинные столы с едой, 
вином, соусами всех видов - здесь кон
центрируются все патриархальные ис
тории этих народов. Радостные и пе
чальные поводы, во время которых люди 
собираются, чтобы соблюдать с завид
ной строгостью все традиции. В некото
рых случаях присутствие женщин неже
лательно, поэтому они держатся по
дальше от застолья и проводят время в 
приготовлении еды.

В Осетии обычаи похожи на обычаи 
других регионов Кавказа. Стол, за кото
рым вы сидите, прежде всего, место мо
литвы, сосредоточения, а не веселья. 
После того, как много и разнообразно 
выпили, можно говорить обо всем, мож
но шутить, соревноваться в красноре
чии или в памяти, но после веселья нуж
но вернуться к порядку. И так от начала 
до конца, это может длиться много ча
сов, и это не 
очень удобно, 
нужно иметь 
опыт встава
ний и приседа
ний во время 
бесчисленных 
тостов. Эти це
ремонии здесь 
все знают наизусть, с абсолютной точ
ностью.

Во Владикавказе я бывал несколько 
раз, но впервые оказался во время 
празднования Дня Святого Георгия 
(Джеоргуыба), святого покровителя 
аланского народа. В таких обстоятель
ствах соблюдение обычаев бывает еще 
строже, чем обычно. Меня пригласили 
на конференцию "Аланика", которая бы
ла посвящена возрождению в историко
археологическом стиле истоков аланс
кого народа, "кобанской" цивилизации, 
неразрывным связям между скифами, 
сарматами и аланами; пересечениям с 
иранским народом; наиразветвлен- 
нейшей аланской диаспоре, которая 
затронула практически всю Европу и 
южное побережье Средиземного мо
ря, чтобы потом сократиться и умень
шиться, оставив многочисленные 
следы в пределах Большого Кавказ
ского хребта. Но не буду утомлять чи
тателя небольшим количеством зна
ний, полученных во время участия на 
симпозиуме. Франко Кардини, который 
в этой теме почти что бог-покровитель, 
мог бы рассказать гораздо больше.

Здесь я хочу рассказать только о том, 
как проходят застолья в этих районах. 
Это похоже на путешествие по частям 
света или проникновение в глубокое 
прошлое, которое, к удивлению, суще
ствует, несмотря на все гипотезы глоба
лизации и осуществляемые экспери
менты над европейскими народами.

Это глава застолья, которому не нуж
но быть избранным, потому что он стар
ший. Кто старше по возрасту, тот и ве
дет застолье. По-видимому, никто ни
когда не сомневается в том, что именно 
он должен быть во главе застолья. Спра
ва и слева сидят его помощники, но 
старший является полновластным хозя
ином торжества. В том смысле, что он не 
только церемониймейстер, но также 
именно он представляет собрание пе
ред Богом. Он - своего рода священник, 
иногда веселый, иногда серьезный, 
иной раз и откровенно докучливый из-за 
постоянных молитв. Первый тост - за То

го, кто видит все. Все стоят. На стол кла
дут три пирога (которые похожи на пиц
цы), первый пирог поверх двух других, с 
начинкой из плавленого сыра, под ним - 
пирог из картофеля, а в самом низу - пи
рог из мяса или капусты. Старший рас
полагает пироги таким образом, чтобы 
сверху было видно, что их три. Всевыш
ний должен видеть, что их три. Именно 
здесь формулируется явление божест
ва, символизирующее не только три 
элемента мироздания - небо, земля и 
вода, но и пирог - основной символ пер
возданного общества - хлеб, молоко, 
сыр - еда охотников. Иди и пойми все 
значения. Это невозможно, но это то, 
что питает это застолье.

Второй тост - так же обязательный, 
за Святого Георгия (Уастырджи), покро
вителя, на которого мы полагаемся, и 
которому мы благодарны, который все 
делает к лучшему. Он, даже не глядя, 
знает, что пирогов на столе три. Склады
вается ощущение, что все старшие име
ют полномочие на связь с ним. Самое 
любопытное, что эта традиция прошла 
через 70 лет советского коммунизма, 
очень атеистического, и осталась нев
редимой.

Поскольку я думаю, что когда что-то 
происходит с такой систематичностью - 

это не баналь
ность, я сконцент
рировался боль
ше на церемонии, 
на содержании 
рассказов. Глав
ной темой была и 
является тради
ция. Это уважение 

детей к родителям; это храбрость перед 
лицом врага, но также лояльность в 
борьбе; это красота и священность при
роды, которая кормит; это возрождение 
юмора, который проникает из челове
ческих взаимоотношений; это возвра
щение в детство; умение не помнить 
плохое, а только хорошее, героическое; 
чередования силы и магии. И столько 
других вещей, которые мы, здесь в Ев
ропе, забыли.

В особенности проглядывает идея 
эпохи человека, который не отличается 
от такого же из космоса. Один - смерт
ный и временный, другой - вечный, но

кто знает, как они в этом предании могут 
жить вместе без трудностей. Человек 
умирает, но поколения сменяют друг 
друга и воспринимаются как вечные. Это 
цикл, где каждый задумывается о всех 
других. Тогда получается, что никто не 
может претендовать на звание един
ственного в своем роде и никто не мо
жет выделять с гордостью собственную 
индивидуальность. Человек имеет зна
чение только, когда находится внутри се
мейной, коллективной, народной среды.

Одинокий индивид сюда еще не до
шел. А человек-потребитель и подавно. 
Понятно, что это является попыткой кол
лективной защиты от агрессии, которая 
приходит снаружи, и она несовместима 
с коллективным существованием.

На одном из этих ужинов старшим 
был бывший большой чиновник, член 
коммунистической партии. Он действо
вал как настоящий хозяин застолья. 
Коммунизма больше нет, но между при
сутствующими не было и следа отчуж
денности или иронии. Даже во взглядах. 
Во время тостов он поднимал голову с 
отеческой твердостью, часто поднимая

глаза к небу, а точнее, к потолку. Он ре
шал, когда мы должны были стоять на 
ногах, а когда мы могли сесть, и когда 
давать слово присутствующим, чтобы 
они рассказали о чем-то или отдали 
дань уважения кому-нибудь из 
родственников. На сына щедро накла
дываются заслуги отца, как будто это не 
могло быть иначе; это означает непре
рывность.

В конце стола - четверо молодых лю
дей. Они не могут говорить тосты. Дело 
в том, что молодые не могут руководить 
или давать советы. Ими должны управ
лять. В конце кон
цов, через три ча
са, спускаясь по 
лестницам, я тихо 
спросил их, было 
ли им скучно. Мо
жет танцы на дис
котеке были бы им 
приятнее? Я могу 
ошибаться, но их ответ, почти возму
щенный, мне показался искренним. 
Один из них сказал: "Это хорошая воз
можность, чтобы поучиться". Мне пока
залось это упреком, вежливым, но стро
гим.

Но я должен сказать, что каждое 
застолье удивляло меня моментом 
сосредоточенности, в который погру
жался и я. Может потому, что я нахо
дился посередине, наиболее уязвлен
ный лошадиными дозами от водки до 
вина, которые нужно выпивать безо 
всякой жалости. Скорее всего, поэто
му мне удалось проникнуть на мгнове
ние в их "время" размышления. Невоз

можно передать эту "атмосферу". Мо
жет быть, это 
удастся сделать 
с помощью од
ного самого лю
бопытного тос
та, я бы сказал - 
эпического, ко
торый произ
несли на другом застолье, менее торже
ственном, но более насыщенном смыс
лами.

Высоко в горах, в нескольких кило
метрах от Рокского тоннеля, который со
единяет Южную Осетию с Северной, 
речь идет о многовековой и кровавой 
борьбе между грузинами и аланами (се
верные и южные осетины - один народ и 
есть аланы). Защита традиций и народа, 
здесь, в первую очередь, означает защи
ту от грузин. В связи с этим, были много
численные воспоминания, кроме того, 
потому что все присутствующие на зас
толье были участниками этих историй и 
вспоминали своих погибших друзей.

Подходит очередь говорить Дмитрию 
Николаевичу. Он поднимает полную рюм

ку водки и рассказывает историю об Ам- 
ране Дзанагати. Согласно легенде, Амран 
жил в горной деревне, недалеко от "до
роги жизни", по которой аланы прохо
дят, чтобы обойти грузинские села, пе
рейти через Кавказский хребет и доб
раться невредимыми к братьям на се
вер. Здесь также находится маленькое 
святилище в память о нем. Каждый год, 
уже более ста лет, в определенную да
ту, пастухи и жители ближайших сел 
приходят поминать его. И каждый год 
они жертвуют быка в память об Амране.

История или легенда - здесь это ма
ловажно. Ам
ран "должен 
был" умереть. 
О д н а ж д ы ,  
после серьез
ного ущерба, 
нанесенного  
грузинами, с 
убитыми и ра

неными, молодежь долины пришла ис
кать Амрана, известного воина. Мать, 
чувствуя опасность, сказала, что сына 
нет дома. Но Амран слышал все и вы
шел. Завтра мы все вместе спустимся 
на равнину, чтобы умыться во вражес
кой крови, отомстим за потерянную 
кровь. Ночь перед сражением была для 
Амрана незабываемой. Ему присни
лось, что он умрет, и что до того, как 
умереть, он попросит своих товарищей 
похоронить его прямо в этом месте рав
нины, священном, потому что он посвя
щает это Святому Георгию (Уастырд
жи). И попросит их вспоминать о нем, 
каждый год в этот день, жертвуя быка, 

белого, как тот 
сон о его смерти.

Набег будет 
кровавым и по
бедным, но Ам
ран вернется жи
вым. И невреди
мым. Но как иг

норировать вещий сон? Как уважить 
обещание, данное Святому Георгию 
(Уастырджи)? Амран не мог этого за
быть. Взяв уже не меч, а палку, он вер
нулся один на место битвы. На этот раз, 
он умрет, как и должен был. Присутству
ющие на застолье притихли. Старший 
встал, другие тоже. "Аминь". Таким об
разом, под звон бокалов, в Алании за
вершаются все тосты.

Журналистка Елизавета Валиева 
перевела статью итальянского журна
листа Джульетто Кьеза Caucaso: “In 
Alania dove un brindisi condensa sacrali- 
ta e tradizione”, опубликованную в 
“Il fatto quotidiano”. Интересный 
взгляд на наши тосты со стороны.

В некоторых случаях присутствие 
женщин нежелательно, поэтому 
они держатся подальше от 
застолья и проводят время в 
приготовлении еды.

Он - своего рода священник, 
иногда веселый, иногда серьез
ный, иной раз и откровенно докуч
ливый из-за постоянных молитв.

На одном из этих ужинов стар
шим был бывший большой чинов
ник, член коммунистической пар
тии. Он действовал как настоя
щий хозяин застолья.

Я должен сказать, что каждое зас
толье удивляло меня моментом 
сосредоточенности, в который 
погружался и я.
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Ф ЁЛТЁРЁИ- Ф ЁЛТЁРМ Ё
Уыдис ахём р ё стё г ё м ё  Суададжы 

Культурёйы хёдзары кафджыты ансамб- 
лы аивад фидыдта Дзодзыккаты Сергейы 
ц ёхёр  кафтёй. Ф ё стё д ё р  ссис й ё  аи- 
вадон разамонёг. Хъёуы хистёртёй 
д ёр  кёйдёрты сценёйы архайынмё 
ёрбахуыдта. Азтё кёуыл цыдис, ф ёл ё  
нырма хъазты фёзы й ё  къахфындзтё 
ёрсадзыны хъом чи уыд, ахём адёмы. 
Ф ё л ё  уёддёр  фылдёр ё р ы гё ттё  уы- 
дысты й ё  ф идёнмё каст. Арёх-иу бы- 
нёттон скъолайы хистёркъласонтимё 
сёмбёлд.

Ансамблмё кафынмё цы фёсивёды 
къорд равзёрста, Гаситы Зарё д ёр  уы- 
донимё бахауд. Культурёйы хёдзармё 
й ё  фыццаг бакъахдзёф газгёл ахём 
амондджын рауад ё м ё  уё д ё й  нырмё 
аивадимё й ё  бастдзинад нал фехёлдта. 
Р ё стё г фидар зондыл хёст чи у, уыдоны 
фарс рахёцы ё м ё  с ё  иу ёнтыстёй ин- 
н ё м ё  ахоны. Сценёйыл хуы м ётёг 
ферттывдёй иу ёфсарм кёй  анорста, 
уыцы ёрыгон адёймаг ныр бирё къорд 
азы дёргъы ам директор у.

Р ё стёг д ё  удёй л ём ёгъ  ё м ё  магу-

сайё куыддёр раиртаса, афтё дзы 
хорздзинад нал фендзынё. Ёмбойны 
атёхдзён ё м ё  дын д ё  сызгъёрин бон- 
т ё  йемё ахёсдзён. Зарёйы хуызён 
гуырдёй фидардзинадёй ёххёст адё- 
мён та хёрзты бацёуы. Ё рм ёстдёр  
фёллойуарзаг ё м ё  нысанмё тырнёг 
кёй у, уый руаджы бафтыдысты Гаситы 
чызджы къухы атёппёт хорздзинёдтё.

Хорздзинёдтё: ёнтыстытё, бёрзонд 
аивад. Ныртёккёйы заманты ма уыцы 
ёмбарындзинёдтё у ё в гё  искёйы хъё- 
уынц? Чындзёхсёвты музыкё нал фен- 
цайы. Ф ёсивёд  хъазты фёзы апырх 
вёййынц. Чызг у лёппу уый б ё р ё г  с ё  
нал вёййы. Цыдёр ёнёджелбетт 
схъиудтытё, гёппытё. Иуахёмы Зарё 
ёвдисён цы нывён фёцис, уый йын й ё  
зё р д ё  ёргом фёцагайдта:

- Музыканттё с ё  "куыстёй" фенца- 
дысты, ф ёсивёд та кёрты астёу с ё  
тёлфтёй. Б ё стё  куы ёрсабыр, уёд  
микрофонмё бадзырдёуыд: "Ныр та нё- 
хи простой "Хонгё".

"Хонгё кафты" уёздандзинад равди- 
сынён курдиат хъёуы. Уымён й ё  аива-

дон хуыз ё м ё  мидис арфдёр сты. Къух- 
ты ё м ё  къёхты айсты алы зылды нысан 
дёр  ём баргё  адёймагмё цы цымыди- 
сдзинад ёвзёры н кёны, уый бирётё  
н ё  хатынц. С ё  уды мёгуырдзинад ныхас 
"простой"-йы аууён дёр  уый тыххёй 
фёкодтой. Кёрцёй хёдон хё стё гд ё р  
у, уый нал зонынц ё м ё  худинаг.

Суададжы Культурёйы хёдзары бирё 
хихъёппёрисадон къордтё ис. Иуы 
куыстмё дёр  дзы директор хъулон цёс- 
тёнгас н ё  дары. Ф ё л ё  арёхдёр каф
джыты ансамблы репетицитё бабёрёг 
кёны. Ёрыгон солистты рёсугъд аива- 
дён фидёныл зёрдиагёй чи архайы, 
уый у балетмейстер Хацъёты Анжелё. 
Цы бирё кёф тытё сёвёрдта, уыдон 
зёгъ ён  ис, ё м ё  иууылдёр йёхи ныв- 
тыл скарста. Зёгъём , "Симд", "Хонгё", 
"Тауче", "Ирон вальс". Г ё рзё й -гё рзм ё  
с ё  цыма й ё  удыл ауагъта. Кафты фёзы 
канд къёхтё ё м ё  къухтё, стёй уё н гтё  
нё, ф ёл ё  уымё гё с гё  цёстытё дёр  
сты архайёг. Электрон цырёгъты рух- 
сёй с ё  тём ё н  къаддёр нёу. Хёдбын- 
дур сфёлдыстадон кусё гм ё  бирё

хорздзинёдтё вёййы. Хайджын с ё  ф ё- 
цис Анжелё.

Солисттё д ёр  алыхуызон сты. Иутё 
дзы цёхёр  кафты с ё  удтёй арт фёуа- 
дзынц. Цагъд ё н ё хъ ё н ё й  дёр, стёй 
фёндыры алы зёл д ё р  хицёнёй ё р - 
цахсынц. Се змёлд кёрёдзиуыл дёр  
бады, стёй ма ноджы музыкё д ёр  
ёййафынц. Ахём цёрдёгдзинадёй 
хайджын сты Кочиты Казик, Челдыты Бат- 
раз, Хёдарцаты Дианё, Къёлхидты То- 
лик, Кучиты М ёдинё, Добаты Фатимё, 
Музайты Алан. Кафты мидёг чызгён 
хъуамё й ё  уёздандзинад разына, лёп- 
пуйён та й ё  сёрёндзинад. Ё н д ёр  иу
уылдёр ёмхуызонёй схъиугё, сёррёт- 
тёй цы равдисой, уый ирон балетон аи- 
вадмё ницы бар дары.

Гаситы Зарё ё м ё  Хацъёты Анже- 
лёйы разамындёй, фёллад н ё  зон- 
гё й ё , архайынц Суададжы хёдахуыр 
артисттё. Хатгай фёкъуыхцы вёййынц, 
ф ёл ё  та с ё  рёдыд сраст кёнынмё 
д ё р  дывёр тыхтёй бавналынц. 
Се сфёлдыстадон тём ён  н ё  мынёг 
кёны.

А Д Ё Й М А Г  А Д Ё Й М А Д Ж Ы  КУЫ  Ё М Б А Р АМ А Д -Х Ъ Ё Б А Т Ы Р
Ирон адём м ё цёхгёр, ё нд ёр  миниуджытё ис. Уыдон се 

'фсарм, ёгъдау, лёгдзинад ё м ё  сыгъдёгдзинадёй арвау 
стыр б ё р ё г  дарынц.

Майрёмададжы Дзуццаты Нинийы чи н ё  зоны, ахём 
адёймаг нёй. Й ё  цардёмбал Агуыбеимё сын фараст сы- 
вёллоны рантыст. Иуы дзы цёрынёй амонд н ё  фёцис, ин- 
н ё т ё  байрёзыдысты. Ф ё л ё  уыдонён д ёр  с ё  хъысмёттё 
иухуызон н ё  рауадысты. Фыццаг чызджытёй иуён аскъуы- 
дис й ё  зёрдё , стёй та лёппутёй иннёмён. Ныййарёджы 
уаргъ кёд  цыфёнды уёззау у, уёддёр  цалынмё хъёбулы 
м ёлёт нё  фена, уё д м ё  й ё  рогён фёхёссы...

Мадён цал хъёбулы уа, й ё  риу уал къуымыл байуары. 
Рухс с ё  фёцёуы, цёстытау уымёй суанг й ё  развёндаг 
д ёр  ферттивы. Цёй тёхудиаг уыдис, ёвёдза, Нини уыдон 
стъалыты хуызён ё п п ё тё й  дёр  ц ё хё р тё  куы калдтой, 
уёд. Ф ё л ё  цёссыгимё бирё цёрён, куыд нёй цёссыги- 
м ё  фидён аразён дёр  афтё. Быхсын хуыздёр Хуыцауёй 
лёвёрд  фёндаджы цёлхдуртён. Ё рм ёстдёр  уё д  рахиз- 
дзынё атагъайё лёгъз быдырмё.

Нинийыл ёрёджы 90 азы сёххёст. Йе 'р тё  лёппуйы с ё  
зёронд мады куыд рёвдауынц, йе 'ртё  чызджы дёр  афтё. 
У ё в гё  й ё  чындзытё ё м ё  сиёхстёй дёр  тынг цёстёнгас 
лёггаддзинад зоны. Рынчын, дам, саг дёр  кёны. Уёд з ё 
ронд адёймагён дёр  ёнёхъыгдард ф ё уё в гё  дёр  куыд ис. 
Й ё  сёр  срыстис, уый Нинийы кё стёр тё  ёрм ёстд ёр  базо- 
нёнт, ё нд ёр  уайтагъддёр й ё  цуры айдзаг вёййынц.

Мад-хъёбатыр. Цёйбёрц хъару хъёуы уыцы дыууё ныха- 
сы аккаг суёвынён. Цот дунемё рауадзын иу хъуыддаг Уы
мёй ноджы ахсджиагдёр та у - се схёссын ё м ё  д ё  хъё- 
булты раст зондыл сёвёрын. Цы байтауай, уый ёркёрддзы- 
нё, зёгъ гё, ахём ёмбисонд д ёр  хуымётёджы н ё  баззад. 
Нинийы зондёй сты Дзуццаты бинонтё кусаг, ёнёзивё г, 
арёхстджын. Бузныг ын уёд, ахём стыр хъёппёрис равди- 
сын кёй базыдта, уый тыххёй.

Ё з  Нинийы чызг Беллёйы хорз зонын. Цы й ё  уёздан ра- 
цыд, цы й ё  фёлмён дзыхы ныхас. Редакцийё Нинийы тых
хёй ё р м ё г  ныффыссыны хё с  куы райстон, уёд  ё м  тилифо- 
нёй бадзырдтон.

- М ё  мад ныртёккё ё н ё ф ё р а згё  хёссы ё м ё  й ё  фарс- 
м ё  дён.

- У ё д ё  дын Нинийы тыххёй дзурён нёй?
- Ё п п ёт  хабёрттё дёр  б ё р гё  ракёнин, ёцёгдзинадёй 

дарддёр дзы м ё  бон зёгъын дёр  ницы у, ф ёл ё  йёхи ста- 
уынн нё  уарзы ё м ё  н ё  уадзы. Уый рёстёджы ёппёлын- 
дзинад с ё  сё р м ё  н ё  хастой.

Ф ё л ё  адём цы уыной, уый н ё  бамбёхсдзынё, цы дзу- 
рой, уымён дёр  бааууон кёнён  нёй.

Беллё цы уарзы, уый хиуёттё ё м ё  къабёзтыл ёнувыд 
уёвын, цы н ё  уарзы, уый мады сыгъдёг номёй сомы кёнын. 
Хорз ныййарёджы къухты цы сывёллон байрёзы, уый ахём 
ё м ё  ма бирё ёнд ёр  ёвёрёц цаг миниуджытёй б ё р ё г  
фёдары.

Уыны Нинийы зёрдёйы ахастдзинад й ё  кёстёртём , цо- 
ты цотмё й ё  сиахс Гаглойты Толик, ё м д зё в гё тё  фыссы 
ё м ё  ёрёджы  йе 'нкъарёнтё ахём рёнхъытёй равдыста:

"Мадёлтё, сабитё мёй ё м ё  стъалытё
Царды ё н ё и в гё  ныв.
Худынц ё м  сабитё уалдзыгон уардитё
Ирён й ё  фидён й ё  ныфс.
Мадён й ё  хъёбул Хуыцауы лёвар у
Мадён й ё  сывёллон хур ё м ё  зёд
Мады зёр д ё й ён  Хуыцауёй ёмбал у
Афтё кёддёриддёр уёд".
Ё з  сёрыстыр дён, м ё  мыггагмё Нинийы хуызёттё мой- 

м ё  бирё кёй ёрцыд, уымёй. Дзуццаты кё стё р тё  н ё  з ё 
ронд, хистёр чындзыты фарн д ё л ё м ё  ма рауадзут. Бирё 
дзы ёгас нал сты ё м ё  рухсаг уёнт. Ф ё л ё  ма дзы хуры рухс 
чи уыны, уыдоныл та с ё  цёргёбонтё сагъуыйёнт.

Чызг бинонтимё царды йёхи куыд равдисдзён, 
уый зын зёгъ ён у рагацау. Н ё кад ё м ё  н ё  рад цё- 
лёй куы ивём, уёд  уыцы ёмтъерыдзинады фёсти- 
уджытё ёрыгётты зондахастыл ёвзёры рдём аха- 
дынц. Ф ё л ё  ацы хъуыддаджы Зифёйы хал схаудта. 
Й ё  лёппумё диссаджы къай ёрхаудта. Йе' фсинён 
ахём хорз ныхёстё загъта, ё м ё  та с ё  уый дёр  иу 
ран радзуры, иннё ран...

- Мёхи хёдзарёй никуы аласдзынён. Хистёртё 
мын дзы ис ё м ё  ма уыдонён лёггадёй ёхсызгон- 
дёр  хъуыддаг цы ис?

Дуне уалдзёджы ёрцыдёй рафтауы дидинёг, 
хёдзар та ног адёймаг ё м  куы ёрбацёуы ё м ё  хорз 
зонд куы ёрбахёссы, уымёй. Хистёртён с ё  цард 
ё н ё  ф ыдёбёттё бавзаргёйё н ё  аивгъуыйы. Д ё  
ног кёстёр  дын уыдон бамбарыны хъом куы фёуа, 
уёд  уый ныфс у ё м ё  й ё  разы тухёнтё мур дёр  ни
цы ахадынц.

Хъыгагён, Зифёйы хуызён райгонд адём тё би
р ё  не сты. Цёрыс ё м ё  зёронд кёныс, уый амонды 
нысан у. Ф ё л ё  ма дзы афтё д ё р  вёййы ё м ё  ф ё- 
кёсинаг куы суай ё м ё  д ё  фарсмё иу цёстуарзон 
балёууёг куы н ё  разына.

Стыр катайы мидёг бацыдис ёрыгон сылгоймаг:
- Не 'фсин нём хъёуёй ссёуы. Мёгуыры бон мыл 

ныккодта ныр. М ё  бон дыууё л ёгим ё  цёрын н ё  ба- 
уыдзён.

Фёкуыддёр дён уыцы ныхёстёй. Цы хабар ём  
ис? Хъаймёты дуг ыл ралёууыд? Цас диссаг у? З ё - 
ронд адёймагён й ё  бон иунёгёй нал у. Й ё  лёп- 
пуйё хъауджыдёр хъуамё кёуыл банцой кёна й ё  
сёр? Цы ф ёкёна йёхи ацы заманты. Пенсийы ка- 
печчытёй аирвёзын ёнцон нёу.

Уыцы ныхёстёй цыма м ё  быны арт ссыгъдис. Нал 
ё м  фёлёууыдтён:

- Ц ём ёй дзы тыхсыс. Адёрсгё  адёймаг цастё 
фёлхас домы. Хистёрён й ё  балёуд хёдзарён фар- 
ны хос у.

- Хъёддых сылгоймаг у, - й ё  дзуапп цыма й ё  бы- 
лалгъыл ауыгъдёй лёууыдис, уыйау мын ахём дзу- 
апп уайтагъддёр радта.

- У ё д ё  ма йём мады номёй бадзур, й ё  сёр  ын 
лыстёг сёрвасёнёй абиноныг кён. Д ё  къухтёй 
узёлд ё м ё  лёггаддзинад куыд банкъара. Й ё  дзау-

ма йын сыгъдёг ё м ё  итувёрдёй й ё  разы ё р ё в ё р . 
Ф ёлм ён ё м  дзур, кёддёра д ё  хистёр уды гагайы 
хуызён куыд райхёлид.

Афтё йын загътон, ф ёл ё  мёхинымёр та хъуыды 
кёнын: "Л ё г ын нёй, ё в ё ц ц ё гё н , ё нд ёр  й ё  хис- 
тёры тыххёй уынджы дзёгъёлдзёнгёдайыл не 
схёцид. Й ё  бинонты кёйттё  ёцёгж лон адёмы раз- 
м ё  чи хёссы, уый ёдылыдзинады миниуёг у” .

Рагацау йе 'рбалёудёй тёрсын кё м ёй  райдыдта, 
ё з  ын ахём ёфсин н ё  зонын. Й ё  хъёубёсты йёхи- 
цёй уёздандёр сылгоймаг зын ссарён у. Цалынмё 
ма змёлынтё хъом уыди, уё д м ё  мыдыкъусы хуызён 
хёдзар хаста. Фос, маргъ, цёхёрадон й ё  уды фы- 
дёбонёй дардта. Цыхт, царв, айк хъуаг никуы уыдыс- 
ты й ё  лёппуйы бинонтё. Ныр кёрты бёрны уёвын 
й ё  бон нал у. Й ё хё д ё г дёр  ф ёкёсинаг ссис, ё м ё  
йын й ё  хорздзинёдтё та дон аласта. Судзины сёры 
йас лёггад кё м ёй  зонай, уый ферохгёнён куыд ис, 
н ё  зонын? Адёмы мыггагмё уыцы митё нёй.

Стёй канд чындз нё, ф ёл ё  ацы ран лёппу дёр 
къаддёр азимаг нёу. У ё д ё  ма дзы нёлгоймаджы 
тёф цёуид, кёддёра уынджы уыцы ныхёстё у ё д ё  
н ё  лёджы хъустыл куы ёрцёуой, зё гъ гё  уёндид? 
Бахъуыды заман ныййарёджы фарс рахёцыны хъом 
чи нёу, уый цёй фырт ё м ё  цёй ё нд ёр  у. Ныййа- 
р ё г ё м ё  бинойнаджы ё хсён  балёу ё м ё  хёдзары 
л ё гё н  куыд ёмбёлы, афтё рёстдзинад равзар.

Ныртёккё куы айхъусай, уёд  ныры нёлгоймёгтё 
афтё дзураг сты: "Ё з  мады йас м ё  бинойнаджы дёр 
н ё  уарзын. Ахём ахастдзинёдтё кёрёдзиуыл чи 
абары, уый суг цы у, лыстытё цы сты, уый не 'взары. 
Ныййарёгён лёггадёй мах н ё  х ё с тё  фидём, сыл- 
гоймагимё ахастдзинадёй та аразём н ё  фидён. 
Цардён й ё  рахёцён кёрёдзийы ёмбарынад у 
ё м ё  уый та хъуамё алцёмён дёр  суа й ё  царды 
бындур.

Сёрыстыр уёвын ё в зё р  миниуёг нёу. Ф ё л ё  
уыцы ёнкъарёнёй дёр  бёрц зонын хъёуы.

Ё гё р  цёхджын дойны кёны ё м ё  д ё  митё адё 
мы зё р д ё м ё  куы н ё  уал цёуой, уёд  дыл сёхи ми
д ё г  худдзысты. Асин д ё  разы ис, зёгъ гё, хъуамё 
уёд  й ё  т ё к кё  цъуппёй акёсай. Схиз ыл, цы д ё  бон 
у, уыцы бёрзёндм ё, дёхи уёлдёф м ё ма иваз.



№ 237 (11213) 20 декабря 2013 г. Слово События. Люди
7

ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОНЗАР ОЛА
Способность восприятия мира че

р ез  движение, звук, песню - все это 
осталось в далеком  прошлом, тогда, 
когда человек жил в гармонии с при
родой и  окружающим миром. Послед
ние годы мы наблю даем возрожде
ние песенного ж анра, где единение  
духа и  песни, слившись воедино, вы
зывают чистые, волшебные эмоции. 
Ж анр, который, быть может, и  не в 
м оде сегодня, но вопреки этому певи
ца, поэтесса, композитор Ольга Сте
нина (М онзар Ола) уже не первый год 
покоряет осетинскую публику своим  
творчеством именно в этом редком  
ж анре. М онзар Ола - это возвращ е
ние к  истинному, глубинному смыслу 
песни. Это некая первобытная д и 
кость, восхваление природы и  жизни, 
сочетающиеся с чувственными, том
ными мотивами, которые буквально 
вводят в состояние транса. Все это 
звучит в великолепном обрамлении  
волшебного голоса певицы. Ее песни  
наполнены глубиной и  проникновен
ностью, воодушевляют и  придают  
жизнь всему вокруг.

Приехав несколько лет назад 
в Осетию, (Ольга живет в Ряза
ни) девушка и не подозревала, 
что обретет тут вторую родину и 
настоящих друзей. Случайное 
знакомство и общение с извест

ным осетинским кинорежиссе
ром Муратом Джусоевым сыгра
ло определенную роль в жизни и 
творчестве певицы. Глубокая 
симпатия к Осетии, к осетинско
му языку и песням дало новый

всплеск ее творчеству. И во всех 
ее начинаниях рядом был учи
тель и наставник Мурат Джусоев. 
Именно он вдохновил ее на то, 
чтобы попробовать спеть осети
нскую песню, написанную самим

режиссером. В это же время мо
лодая певица познакомилась с 
музыкантами известной осети
нской группы "Бонварнрн". Пос
ле этого они стали записывать 
песни на осетинском языке.

Ее первый альбом "О-рай- 
да!" уже заслужил в республике 
популярность и восхищение. На 
диске песни на осетинском язы
ке, причем, на всех трех диалек
тах - кударском, иронском и ди- 
горском. На вопрос, понимает ли 
она смысл осетинских текстов, 
она ответила, что, безусловно, 
понимает, так как учит язык пос
редством песен. А различия диа
лектов не приносят ей никакого 
дискомфорта, наоборот помо
гают в изучении осетинского 
языка.

Монзар пишет музыку, акком
панирует себе на гитаре. На сво
их концертах певица рассказы
вает о своем опыте, о том, как 
обрести гармонию в жизни, най
ти счастье внутри себя и понять, 
что есть человек по своей приро
де и естеству. "Музыка вокруг 
нас, надо только уметь ее слы
шать... Я чувствую, 
что песнь - это магия, которая 
рождается внутри меня. Она воз
действует не только на мое са
моощущение, но и на миропони
мание других людей. Моя музы
ка отличается от простой музы

ки, звучащей отовсюду. Ведь 
сейчас утрачено истинное значе
ние песни, ее практическая 
функция. Песнь по своей сути и 
свойствам всегда являлась мо
литвой, ободряющей человека, 
возвращающей к истокам, нача
лу, глубине. Воздействие музыки 
происходит в форме энергети
ческого потока, пребывая в кото
ром, люди сознательно или нео
сознанно чувствуют в себе некие 
вибрации. Ключевым моментом 
такой музыки является состоя
ние исполнителя, ведь именно 
оно передается напрямую, от 
сердца к сердцу".

Тот, кто хоть раз слышал Мон- 
зар Ола, знает - устоять перед 
ее талантом и обаянием практи
чески невозможно. Она не прос
то талантливая певица, но и че
ловек чистой души и чуткого 
сердца, несущий свет и доброту 
в своем творчестве. Ее музыка 
проникает в самое сердце и ос
тается там надолго.

Концерты, встречи, сотворче
ство с музыкантами, музыкаль
ными коллективами - все это в 
планах девушки, но главное для 
Ольги совершенствоваться, и 
делиться музыкой, звучащей из 
глубины ее сердца.

Марина ГЕРГАУЛОВА

Сергей Таболов о том, 
что было и что будет

В СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ ТАМОЖНЕ РАБОТАЕТ КОМИССИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН 

И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ В ТАМОЖНЕ

(Продолжение. Начало на стр.1)
4. Для повышения зарплат бюджетникам на 667 млн 

рублей увеличена расходная часть республиканского 
бюджета. "Исполнение президентского указа №597 — 
увеличение заработной платы бюджетникам, требует оп
тимизации бюджета. Сегодня определенные позиции 
уже достигнуты. Все ведомства здравоохранения, обра
зования, культуры и социальной политики имеют свои 
дорожные карты, согласно которым они поэтапно увели
чивают заработные платы".

5. Одна из главных задач программы модернизации 
здравоохранения — улучшение материально-техничес
кой базы, выполнена практически на 100%. "Большин
ство пациентов, которые лечатся в учреждениях, попав
ших в программу модернизации, сегодня находятся в 
других социально-бытовых условиях. Если раньше мы 
боялись, что сегодня-завтра на пациента упадет потолок, 
то сегодня люди находятся в современных условиях".

Что будет:
1. Около 46 миллионов будет выделено в следующем 

году из федерального бюджета на реализацию програм
мы "Доступная среда". В планах — закупка адаптирован
ного общественного транспорта, оборудование остано
вок, пандусов и реализация других пунктов программы.

2. Программа развития сетей дошкольных учрежде
ний позволит в 2014 году заметно снизить очередь в 
детский сад. Сегодня очередь состоит из 10 тысяч детей.

3. Рособрнадзор ужесточит контроль к проведению 
Единого госэкзамена. В частности, изменения коснутся 
принципа доставки контрольно-измерительных матери
алов до пункта проведения ЕГЭ. Если раньше доставка 
вариантов экзамена осуществлялась за три дня, то те
перь за день и место хранения КИМов будет находиться 
под видеонаблюдением. Составы экзаменационных ко
миссий и председатель государственной комиссии 
субъекта будут согласовываться с Рособрнадзором. Бо
лее жесткие требования предъявлены и к организаторам 
ЕГЭ, а также руководителям комиссии. "Пора уже при
нять ЕГЭ как данность, как правила игры, которым нужно 
следовать. Государство вряд ли отойдет от практики 
ЕГЭ. Единственным логичным способом будет совер
шенствование этого механизма до степени, близкой к 
идеалу".

Подводя итог пресс-конференции, Сергей Таболов 
отметил, что удалось реализовать около 70% намечен
ных планов. Но вместе с тем осталось много недорабо
танных вопросов, которые будут непременно реализова
ны в 2014 году. “Нормативная база заложена, а значит, 
фундамент есть. Необходимо просто следовать наме
ченному пути и всем ответственным лицам выполнять 
возложенные на них обязательства".

Соб.инф.

Борьба с проявлениями коррупции является одним 
из приоритетных направлений в деятельности Севе- 
ро-Осетинской таможни. Важная роль в данном нап
равлении отводится работе Комиссии по проведению 
работы, направленной на устранение причин и усло
вий, способствующих совершению коррупционных 
проявлений в таможне.

Очередное заседание было проведено 17 декабря 
2013 г. Открыл совещание начальник таможни Сер
гей Троцко. "Национальный план противодействия 
коррупции является одним из основополагающих 
документов, в соответствии с которым таможенные 
органы на постоянной основе ведут борьбу с корруп
цией"- подчеркнул он.

По вопросу исполнения Плана Северо-Осетинской 
таможни по противодействию коррупции за 2013 г. 
выступила Марина Кумаритова, заместитель началь
ника таможни по работе с кадрами, которая отмети
ла, что в целях формирования отрицательного отно
шения к коррупции у должностных лиц Северо-Осе- 
тинской таможни в таможне проводятся профилакти
ческие и организационные мероприятия. В должно
стные инструкции и регламенты должностных лиц та
можни включены обязанности по противодействию 
коррупции. В ходе проведения профессиональной 
учебы во всех структурных подразделениях регуляр
но изучаются положения антикоррупционного зако
нодательства, иных правовых актов. Указанный воп
рос также является предметом изучения в ходе про
ведения индивидуальной воспитательной, воспита
тельно-профилактической работы с должностными 
лицами таможни, при проведении аттестаций, прие
ме квалификационных экзаменов. В период с 
19.08.2013 по 30.08.2013 было проведено компью
терное тестирование на знание норм антикоррупци
онного законодательства должностных лиц всех 
структурных подразделений таможни и таможенных 
постов.

Необходимо отметить, что должностными лицами 
кадровых подразделений за истекший период 2013 
года неоднократно проводились занятия по разъяс
нению норм антикоррупционного законодательства, 
порядка заполнения справок о доходах, об имущест
ве и обязательствах имущественного характера. Нес
мотря на проведенные занятия, в таможне установ
лено 163 должностных лица, допустивших нарушения 
при предоставлении сведений о доходах, об имуще- 
ствах и обязательствах имущественного характера.

Об организации проверок сообщений о коррупци

онных проявлениях должностных лиц таможни до
ложил начальник отдела противодействия коррупции 
Эдуард Рамонов. За второе полугодие 2013 года 
поступило 15 обращений на телефоны доверия Се- 
веро-Осетинской таможни и Северо-Кавказского та
моженного управления. Все жалобы были провере
ны, но указанные факты не нашли свое подтвержде
ние.

Начальники таможенных постов в своих выступле
ниях отметили, что на таможенных постах воспита
тельно-профилактической работе уделяется боль
шое внимание и на постоянной основе реализует 
ряд мер, затрудняющих возможность коррупционно
го поведения и обеспечивающих снижение уровня 
коррупции. Существует несколько направлений та
кой работы: во-первых, это широкое внедрение 
электронного декларирования, которое дает воз
можность сделать работу таможенного поста "проз
рачнее", отделяет конкретного исполнителя-тамо- 
женника от участника ВЭД при принятии решений по 
оформлению и контролю товаров. Согласно Распо
ряжению Правительства РФ от 28.12.2012 № 2575-р, 
которым утверждена Стратегия развития таможен
ной службы до 2020 года, приоритетным направле
нием развития российской таможенной службы яв
ляется полный переход в 2014 году на электронную 
форму декларирования. Еще одним действенным 
механизмом искоренения коррупционных проявле
ний является неотвратимость наказания. Принимая 
взятку, любой сотрудник должен осознавать, что 
преступление будет выявлено и наказано. Третья 
составляющая - это работа по проведению оценки 
коррупционных рисков, возникающих при реализа
ции функций, возложенных на различные подразде
ления таможенного поста. Итогом всех проводимых 
мероприятий станет минимизация коррупционных 
рисков вплоть до их полного устранения из управ
ленческих процессов.

В заключение Сергей Троцко подвел итоги работы 
комиссии, обратил внимание на порядок действий 
должностных лиц, при склонении их к получению 
взятки либо совершению иных действий противо
правного характера, а также остановился на роли об
суждения материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации и на сетевых ресурсах, посвя
щенных фактам конкретных преступлений коррупци
онной направленности в таможенных органах.

Северо-Осетинская  
таможня 

R
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НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОЦЕНЩИКОВ
В настоящее время в соответствии с По

ложением о Федеральной службе государ
ственной регистрации, кадастра и картогра
фии, утвержденным Постановлением Прави
тельства РФ от 01.06.2009 N 457, Федераль
ная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр) являет
ся федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по над
зору за деятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков.

Росреестр осуществляет в установлен
ном законодательством Российской Феде
рации порядке и в соответствии с Положе
нием о Федеральной службе государствен
ной регистрации, кадастра и картографии:

- ведение единого государственного ре
естра саморегулируемых организаций оцен
щиков;

- надзор за исполнением саморегулируе- 
мыми организациями оценщиков требова
ний Федерального закона от 29.07.1998 N 
135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Рос
сийской Федерации" Федерального закона 
от 1 декабря 2007 г. N 315-Фз "О саморегу- 
лируемых организациях" других федераль
ных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, регулирую
щих деятельность саморегулируемых орга
низаций оценщиков;

- обращается в установленном порядке в 
суд с заявлением об исключении саморегу- 
лируемой организации оценщиков из едино
го государственного реестра саморегулиру- 
емых организаций оценщиков.

Государственная функция "Надзор за де
ятельностью саморегулируемых организа
ций оценщиков" исполняется Росреестром 
путем:

- проведения проверок саморегулируе- 
мых организаций оценщиков;

----------------------------------1-------

- контроля за исполнением саморегули- 
руемыми организациями оценщиков пред
писаний об устранении нарушений законо
дательства Российской Федерации, выяв
ленных в ходе проведения проверок само- 
регулируемых организаций;

- систематического наблюдения за ис
полнением саморегулируемыми организа
циями требований Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации", Феде
рального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ "О 
саморегулируемых организациях".

Проверки могут быть плановыми и внеп
лановыми. Плановая проверка деятельнос
ти саморегулируемых организаций оцен
щиков проводится один раз в два года и 
проводится за период деятельности само- 
регулируемой организации, не подлежав
ший проверке при проведении предыдущих 
проверок, но не превышающий трех лет де
ятельности, непосредственно предшество
вавших году проведения проверки.

Решение о проведении внеплановой про
верки деятельности саморегулируемой ор
ганизации оценщиков принимается уполно
моченным федеральным органом, осущес
твляющим функции по надзору за деятель
ностью саморегулируемых организаций 
оценщиков, на основании заявлений юриди
ческих лиц, физических лиц, федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российс
кой Федерации, органов местного самоуп
равления, правоохранительных органов о 
нарушении саморегулируемой организаци
ей оценщиков либо ее членами Федераль
ного закона об оценочной деятельности, 
других федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федера
ции (часть третья статьи 24.5 Федерального

закона об оценочной деятельности).
По результатам проверки деятельности 

саморегулируемой организации при выяв
лении в деятельности саморегулируемой 
организации нарушений законодательства 
Российской Федерации в установленной 
сфере деятельности принимаются следую
щие меры:

- вынесение предписания;
- направление в суд заявления об исклю

чении сведений о некоммерческой органи
зации из единого государственного реестра 
саморегулируемых организаций арбитраж
ных управляющих;

- передача материалов по подведом
ственности, в том числе для решения вопро
са о рассмотрении материалов в рамках 
производства по уголовному делу или делу 
об административном правонарушении.

Как следует из положений статьи 24.5 
Федерального закона "Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации" и пунк
та 5 статьи 22 Федерального закона "О са- 
морегулируемых организациях", предписа
ние об устранении выявленных нарушений 
направляется Росреестром в саморегулиру- 
емую организацию оценщиков в случае вы
явления в ее деятельности нарушений.

Непредставление саморегулируемой ор
ганизацией в установленные сроки инфор
мации об устранении нарушений либо не- 
устранение указанных в предписании нару
шений в установленные сроки является ос
нованием для принятия решения о проведе
нии внеплановой проверки или применения 
в случаях, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации мер ответ
ственности, в том числе обращения в суд с 
заявлением об исключении сведений о не
коммерческой организации из единого госу
дарственного реестра саморегулируемых

организаций оценщиков.
Саморегулируемая организация вправе 

обжаловать в арбитражный суд:
- действия или бездействие должностных 

лиц, осуществляющих проверку деятельнос
ти саморегулируемой организации;

- решение Росреестра по результатам 
проверки деятельности саморегулируемой 
организации, в том числе предписание об 
устранении выявленных нарушений.

На сегодняшний день на территории 
РСО-Алания саморегулируемые организа
ции оценщиков не зарегистрированы. Име
ются только региональные отделения обще
ственных организаций, объединяющих в 
своих рядах оценщиков, членов различных 
саморегулируемых организаций.

В соответствии с приказом Росреест- 
ра в 2013 году Управление Росреестра 
по РСО-Алания принимало участие в про
ведении плановой выездной проверки в 
отношении Регионального отделения Об
щероссийской общественной организа
ции "Российское общество оценщиков" в 
Республике Северная Осетия-Алания с 
целью установления соответствия ее дея
тельности требованиям Федерального 
закона от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оце
ночной деятельности в Российской Феде
рации" и иным нормативным актам, регу
лирующим деятельность саморегулируе
мых организаций оценщиков. В ходе про
верки нарушений законодательства не 
выявлено.

Л.Р . МЕРЛАНИ, 
главный специалист-эксперт 

отдела по контролю и надзору 
в сфере саморегулируемых 

организаций Управления 
Росреестра по РСО-Алания

У ВАС В ДОМЕ ПУШИСТАЯ КРАСАВИЦА
Как дети, так и взрослые с не

терпением ждут, когда наступит 
новогодний праздник, засверкают 
елочные игрушки и гирлянды. Но
вый год - любимый и традицион
ный праздник, новогодняя елка - 
непременный атрибут этого 
праздника. Однако устройство ее 
связано с большой пожарной 
опасностью. Сама елка очень го
рюча, многие украшения тоже по
жароопасные. Поэтому подготовка 
к утренникам, тожествам, связан
ным с установкой елки начинается 
задолго до праздников. В первую 
очередь, нужно осмотреть поме
щение, проверить состояние за
пасных выходов, наличие первич
ных средств пожаротушения, оп
ределить план мероприятий по
жарной безопасности, назначить 
ответственных лиц (приказом) за 
каждое запланированное мероп
риятие. Елка устанавливается на 
прочной основе, ее нельзя укра
шать ватой и другими сгораемыми 
материалами, количество мест в 
помещениях устанавливается из 
расчета 0,75 кв.м на одного чело
века. Заполнение помещений 
людьми сверх установленной нор
мы не допускается. Не оставляйте 
детей у елки без присмотра -это 
опасно. Ветви елки должны нахо
диться не менее 1 метра от стен и 
потолка. Запрещается применять 
свечи, самодельные электричес
кие гирлянды, зажигать всякого 
рода фейерверки, бенгальские ог
ни и другие пиротехнические из
делия в помещении.

Правила пожарной безопаснос
ти существуют и при запуске пи
ротехники:

- первое, не допускайте детей 
младше 14 лет к самостоятельно

му запуску ракет и петард;
- убедитесь в том, что в ради

усе опасной зоны (20-30 метров) 
отсутствуют препятствия для за
пуска пиротехники;

- никогда не наклоняйтесь над 
коробкой при запуске;

- совершайте поджог фитиля на 
расстоянии вытянутой руки;

- ни одно подожженное изделие 
кроме бенгальских огней нельзя 
держать в руках;

- выйдите за радиус опасной 
зоны после поджога фитиля;

- не запускайте изделия при 
сильном ветре;

- не запускайте пиротехничес
кое изделие повторно, если оно не 
сработало;

- не направляйте ракеты и 
фейерверки на людей и животных, 
не бросайте петарды под ноги.

В случае пожара необходимо 
немедленно сообщить о пожаре 
по телефону "01", принять все ме
ры для эвакуации людей из поме
щения, одновременно с эвакуаци
ей людей приступить к тушению 
пожара своими средствами, на 
случай отключения электроэнер
гии в зданиях необходимо иметь 
электрические фонари.

На первый взгляд, так много 
предосторожностей, что уже ве
селья не захочется. На самом де
ле - это элементарные требова
ния, которые легко выполнимы. 
Счастливого вам Нового года!

В.Ю . БАСАЕВ, 
главный специалист 

ОНД Затеречного района

Т.А. ГАЛУЕВА, 
председатель ГВДПО

Вниманию потребителей 
природного газа - юридичес

ких лиц и индивидуальных 
предпринимателей!

ООО "Газпром межрегионгаз Пяти
горск" сообщает: для удобства потре
бителей газа - юридических лиц в Фи
лиале ООО "Газпром межрегионгаз 
Пятигорск"- открыта касса для приема 
платежей за поставленный природный 
газ.

Адрес: г  Владикавказ, ул. Горь
кого, 6. Часы работы:

9-15 ч., перерыв: 13-14 ч.

Северо-Осетинский 
государственный 

академический театр 
им. В.Тхапсаева

приглашает на благотворительный 
Новогодний утренник для детей си
рот, инвалидов, детей из многодет
ных и малообеспеченных семей 
2 января 2014 г. в 13.00.

Государственный 
Дигорский 

драматический театр
поздравляет всех с наступающим 

Новым годом и 26 декабря 2013 года 
приглашает юного зрителя на ново
годнюю Шоу - программу с участием 
Деда Мороза и Снегурочки и в пода
рок спектакль: "Сказка волшебного 
леса" по адресу: Тхапсаева, 18.

Начало в 11ч., и в 14 часов.
Тел. 53-68-13

Северо-Осетинский 
государственный 

академический театр

приглашает на Новогодние утрен
ники 25 декабря по 8 января 2014 г. 
в 13.00.

Северо-Осетинский Государственный Академический 
театр им. В. Тхапсаева

2 0  д е каб р я  1 7 .0 0
"Д ве с в а д ь б ы " (комедия).

21 д е каб р я  1 7 .0 0
"К то  и з  нас д у р а к " (комедия).

2 2  д е ка б р я  1 7 .0 0
"Д и ка р ка " (комедия).

2 5  д е ка б р я  1 1 .0 0 , 1 3 .0 0  
Новогоднее шоу и спектакль "А л л а д и н ".
2 6  д е каб р я  1 1 .0 0 ,1 3 .0 0  
Новогоднее шоу и спектакль "Т е р е м о к".

Т ел .д л я  с п р а в о к  5 5 -1 4 -6 8 ; 2 5 -1 7 -3 7 .

Русский Академический драматический 
театр им. Е. Вахтангова

2 0  д е каб р я  1 0 .0 0 , 1 4 .0 0
21 д е каб р я  1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 4 .0 0
2 2  д е ка б р я  1 2 .0 0  
2 3 , 2 4 , 25  д е ка б р я  1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 4 .0 0
Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегу

рочкой, а затем детский спектакль " Как Иван крестьянский 
сын Марью-Царевну спас".

Тел. д л я  спр ав ок: 5 3 -2 4 -7 5 , 5 4 -8 1 -2 5

Национальный Государственный театр 
оперы и балета

2 0  д е каб р я  1 8 .0 0
В ечер пам яти  Ю рия Л екова

21 д е каб р я  1 8 .0 0
"И о л а н та " (опера).

2 5  д е ка б р я  1 1 .0 0 , 1 4 .0 0
Новогоднее представление и детский спектакль 

"Д ю й м ов о чка ".
Т ел .д ля  с п р а в о к  5 3 -9 9 -0 3 .

Дигорский Государственный 
драматический театр

2 6  д е каб р я  1 1 .0 0 , 1 4 .0 0
Новогоднее представление и детский спектакль 

"С казка вол ш еб н ого  л е са ".
Тел. д л я  сп р ав ок: 5 3 -6 8 -1 3 . 

Детско-юношеский театр "Саби"
21 д е каб р я  1 1 .0 0

"Б а б уш ка  М е те л и ц а "
(кукольный + живой план).

Тел. д л я  сп р ав ок: 5 3 -2 5 -0 4 .
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