
ЦЕНА ИСТОРИИ - ШЕСТЬ МИЛЛИОНОВ

Первый осетинский молодежный сериал или точ
нее многосерийный фильм обещал стать кинематог
рафическим событием, по крайней мере, в той самой 
молодежной среде республики, на которую он был 
ориентирован. Между тем, спустя почти год после на
чала съемок, зрителю в рамках международного кино
фестиваля "Дирижабль" была продемонстрирована 
первая и на сегодняшний день пока единственная се
рия с одноименным названием "Сериал". Люди, при
шедшие на первый просмотр в кинотеатр, к слову 
сказать, просмотровый зал так и не смог вместить 
всех желающих, увидели замечательную операторс
кую работу и историю, которая разворачивается по 
сценарию на молодежном телеканале. Если следо
вать стандартным развитиям сюжета, то в дальней
ших сериях добрая, умная, дерзкая и порядочная ге
роиня Мадина, которую играет Мариана Корнаева, 
должна кардинально изменить внутренний мир глав
ного героя - красивого, высокого, гламурного повесы 
Руслана, сыгранного Робертом Кисиевым, а ее сопер

ница - яркая, эффектная, но злая антигероиня Сабина, 
в роли которой снялась Алина Абаева, в результате 
потерпит полный крах. Впрочем, сами создатели мно
госерийного фильма на пресс-конференции откре
щивались от столь примитивного развития сюжета, 
заявляя, что все будет гораздо сложнее и интереснее. 
Они также просили не делать скоропалительных вы
водов из трейлера фильма о том, что он пропаганди
рует клубную жизнь молодежи и сомнительные цен
ности. Впрочем, каким именно будет продолжение 
"Сериала", зритель может так и не увидеть, а желание 
снять первый фильм о реальной жизни молодежи рес
публики отложится в долгий ящик, если создателям 
так и не удастся найти деньги на съемки оставшихся 
серий. Как было заявлено, стоимость первой серии 
обошлась молодой команде в 500 тысяч рублей, если 
сравнивать с аналогами, то, к примеру, съемки одной 
серии популярного сериала "Интерны" обходятся в 
три миллиона рублей, а сериала "Кухня" - и вовсе в 
пять миллионов.

"Первая серия была снята практически на стопроце
нтном энтузиазме. Мы были бы готовы и дальше рабо
тать бесплатно, но, честно, силы иссякли", - говорит ре
жиссер фильма Фатима Золоева. Осетинский проект, 
по замыслу авторов, должен состоять из семи серий, 
если приплюсовать к этому расходы на дорогостоящую 
технику, то шести миллионов рублей с лихвой хватило 
бы, чтобы снять историю до конца. Сегодня создатели 
фильма обращаются к правительству республики и 
бизнесменам оказать им финансовую поддержку для 
продолжения съемок, обещая, что деньги не пропадут, 
и затраты окупятся в рекламе их товаров и услуг в сю
жетной линии фильма. Кроме того, судя по успеху пер
вой серии, можно предполагать, что фильм удачно 
пройдет в североосетинском прокате - это в свою оче
редь даст хорошие кассовые сборы.

(Продолжение на стр.2)

На фото: Роберт Кисиев с актрисами Марианой 
Корнаевой (слева) и Алиной Абаевой (справа)

НА ГАЗ ДАЛИ ДОБРО

Правительство Северной Осетии 
договорилось с газовиками о возоб
новлении подачи газа котельным 
Владикавказа, гарантировав разра
ботать график погашения долга вла
дикавказских теплосетей в сумме 
111,2 миллиона рублей к  сентябрю, 
сообщил исполняющий обязанности 
директора Северо-Осетинского фи
лиала ООО "Газпром межрегионгаз 
Пятигорск" Александр Федяшев.

По его словам, соответствующее га
рантийное письмо Правительства рес
публики поступило в ООО "Г азпром меж
регионгаз Пятигорск" в субботу, после 
чего газоснабжение котельных Влади
кавказа было полностью восстановлено.

Ограничение поставок газа в котель
ные столицы республики началось в по
недельник 22 июля, к среде без горячего 
водоснабжения, по данным Правитель
ства республики, остались около 35 ты
сяч жителей города. Всего подача газа 
была прекращена более чем в 40 котель
ных. Исключение газовая компания сде
лала для 18 котельных, обеспечивающих 
горячей водой социальные объекты Вла
дикавказа, в том числе больницы, шко
лы-интернаты и дома ребенка.

"После договоренностей, достигну
тых с руководством Северной Осетии в

пятницу, были подключены восемь ко
тельных. В субботу, после получения га
рантийного письма Правительства РСО- 
А, подача газа на все котельные была во
зобновлена в полном объеме", - сказал 
Александр Федяшев.

Он подчеркнул, что газ в квартиры и 
дома горожан все это время продолжал 
поступать без ограничений. "Все это 
время компания поставляла газ в ко
тельные, обеспечивающие социальные 
объекты, в дома и квартиры горожан. Мы 
никому в квартирах газ не отключали", - 
добавил он.

Федяшев также отметил, что городс
ким теплосетям изначально предлага
лось предоставить список добросовест
ных плательщиков, "чтобы найти техни
ческую возможность не ограничивать их 
в пользовании горячей водой, однако та
кого списка нам предоставлено не было, 
и компания была вынуждена пойти на 
частичное прекращение поставки газа 
котельным ОАО "Владикавказские теп
ловые сети". Поэтому последовавшие от 
теплосетей обвинения в том, что мы ос
тавили без горячей воды добросовест
ных плательщиков, считаю некорректны
ми. Поставлять жителям тепло и горячую 
воду - прямая обязанность предприятий 
тепловых сетей", - сказал он.

Соб.инф.

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО -
НА ТВОРЧЕСКИХ ПЛОЩАДКАХ ВЛАДИКАВКАЗА

С 1 по 15 августа в столице респуб
лики пройдет VII Международный ху
дожественный симпозиум "АЛАНИ- 
КА".

Симпозиум проводится Северо-Кав
казским филиалом Государственного 
центра современного искусства, при 
поддержке Министерства культуры Рос
сии и Министерства культуры и массо
вых коммуникаций РСО-Алания.

20 участников из Италии, Турции,
Германии, Израиля, Сербии, Хорватии,
Великобритании, Грузии, Азербайджа
на, Республики Дагестан, Северной 
Осетии в течение 15 дней реализуют 
свои проекты в области современного 
искусства.

Берал Мадра, арт-критик, куратор 
симпозиума “АЛАНИКА-2013” так опре
делила главную цель форума: "Важно 
продемонстрировать по-новому осмыс
ленное отношение к современному ми
ру, выраженное различными художест
венными способами, через призму тра
диционных взглядов и культурных осо
бенностей, ради возможности быть по
нятым, услышанным, принятым в любом 
уголке мира, ради возможной универ
сальности".

Любой желающий будет иметь воз
можность общаться с участниками сим
позиума, стать свидетелем работы ху

дожников по реализации своих творчес
ких проектов в залах Художественного 
музея им. Туганова, где будут организо
ваны рабочие студии, и где 15 августа 
состоится заключительная выставка 
созданных в ходе симпозиума произве
дений.

В этом году в рамках симпозиума 
пройдет 2-й форум молодых художни
ков Северного Кавказа ART КАВКАЗ 
NEXT. Молодые художники будут иметь 
возможность познакомиться с творчест
вом друг друга, получить рекомендации 
и советы от мастеров, задать им вопро
сы, услышать мнение о своем творчест
ве, прослушать курс лекций о современ
ном искусстве. Каждый участник моло
дежного симпозиума должен предло
жить вариант сценария для перформан- 
са "Я - Кавказец", который состоится по 
окончании симпозиума.

Соб.инф.
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Не исключается и продажа фильма на 
федеральные каналы, которые нуждаются 
сегодня в новых проектах, и даже в ближ
нее зарубежье. Как проговорились на 
пресс-конференции, к трейлеру фильма 
проявили интерес в Армении. При этом 
создатели рассматривают возможности 
финансирования отдельных серий "Сери
ала".

Если финансовая подпитка съемок бу
дет обеспечена, то готовый продукт мо
жет появиться на экранах уже через год. 
Длительность работы над первой серией 
объяснили именно отсутствием финанси
рования и временных рамок.

Между тем, несмотря на различные 
мнения относительно отснятой и смонти
рованной части фильма, сегодня можно 
говорить о том, что создатели не стали 
идти по облегченному пути, снимая на 
ручную камеру, как это в свое время сде
лала Валерия Гай Германика в скандаль
ном сериале "Школа", а попытались сде
лать полноценный продукт, где показана 
жизнь нашей молодежи как она есть, не 
опускаясь до чернухи, пусть немного и в 
гротескном виде. Еще раз подчеркнем от
личную операторскую работу, выполнен
ную оператором-постановщиком Георги
ем Григоряном, и, конечно, работу звуко
режиссера Альберта Абисалова.

Альбина БУТАЕВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОВАЦИИ - 
ДЛЯ “МАЛЕНЬКОГО ДЖИГИТА”

Д етский  образцовы й ансамбль на
родного  танца "М аленький  д ж и ги т" 
заверш ил гастроли по ю гу Италии.

Юные танцоры привезли на родину 
массу впечатлений и оставили огромную 
память о себе концертами в городах Па
лермо, Санто-Стеф ано-ди-Камастра, 
Реджо-ди-Калабрия и Мессина. По приг
лашению Генерального консульства 
России в Палермо "Маленький джигит" 
принял также участие в Средиземномо
рском фестивале современного танца.

Позади - несколько успешных соль
ных концертов, сотни новых поклонни
ков и масса впечатлений.

"К  этой поездке мы долго готовились, 
заранее представляя, как нас встретит 
зритель, - отметил руководитель анса
мбля Таймураз Кокаев. - Мы отработали 
интересную программу на 1 час 20 ми
нут. У нас были замечательные зрители - 
в знаменитый Летний театр пришло 2000 
человек. Выступать на Средиземномо
рском фестивале современного танца - 
огромный опыт, ведь там собрались та
ланты международного уровня. Но и 
здесь "Маленький дж игит" выступил 
достойно, сорвав овации".

Заключительный концерт итальянских 
гастролей прошел в крупном курортном 
городе Мессина на Сицилии. Своими 
впечатлениями от "мессинских приклю
чений" поделился режиссер-хореограф 
Алан Кокаев.

"Этот город отличается теплым отно
шением к России. Россиян тут очень лю
бят. В 1908 году после страшного зем
летрясения русские моряки первыми 
пришли на помощь и спасли более двух 
тысяч горожан. Мы вместе с консулом и 
мэром города возложили цветы к мону
менту русским морякам и памятнику Ф е
дору Ушакову. После этого консул тор

жественно поблагодарил всех детей и 
каждому лично вручил памятный дип
лом, а также передал благодарственные 
письма Полномочному представителю 
республики при Президенте РФ Зурабу 
Макиеву и Председателю Правитель
ства РСО-А Сергею Такоеву. Затем мы 
направились на прибрежную площадь, 
где была построена большая сцена на 
фоне моря. Это был заключительный 
концерт, им "Маленький джигит" поста
вил красивую точку в своих итальянских 
гастролях. Я постоянно хвалю и хвалю, 
но все действительно прошло здорово! 
Я впервые видел, чтобы взрослый чело
век со слезами на глазах признавался в 
любви детям. Люди реально плакали! 
Обнимали детей, брали автографы... 
Это незабываемо, трогательно и очень 
круто! Зрители стоя аплодировали и 
кричали "бис" минут десять. Дети хоть и 
устали, но остались очень д овольны . В 
целом, поездка оправдала все наши 
ожидания. Надеемся, что нам удалось 
оставить в сердцах итальянцев след, 
благодаря которому они будут знать 
Осетию и Россию только с положитель
ной стороны. Миссия выполнена - и дип
ломатическая, и профессиональная. Де
ти выехали за пределы России, оказа
лись в Италии и увидели много необык
новенных и великих вещей - все это оку
пает сложность гастрольного графика, 
наполненного переездами".

Турне по Италии было организовано 
при поддержке Председателя Прави
тельства РСО-Алания Сергея Такоева, 
по инициативе и при организационном 
содействии Постоянного представи
тельства Северной Осетии при Прези
денте РФ и Министерства образования и 
науки республики.

Соб.инф.

ПОПРАВКА
В номере газеты "Слово" за 26 июля в тексте "СК рассказал об итогах" была д о 

пущена ошибка - вместо Алан Мириков следует читать Чермен Мириков.

ШУТКИ В СТОРОНУ

Вслед за газовиками о коммунальных долгах населения  
заявили энергетики. ОАО "Севкавказэнерго"ведет активную 

борьбу со злостными неплательщиками.

"Севкавказэнерго" решило о г
раничить объемы потребления 
электроэнергии. Причина - общее 
число потребителей-неплатель- 
щиков составляет порядка 20 ты
сяч абонентов, задолженность ко 
торых по состоянию на июль теку
щего года превысила 800 млн 
рублей.

По словам начальника диспет
черского отдела ОАО "Севкавка
зэнер го" Натальи Зубковой, эта 
мера явилась крайней, но в значи
тельной степени оказала положи
тельный эффект на злостных неп
лательщиков. Об этом говорят и 
цифры: уже до момента отключе
ния была произведена оплата по 
пяти тысячам заявок, что позволи
ло гарантирую щ ему поставщ ику 
получить более 230 млн рублей за 
поставленную ранее электроэнер
гию.

"Невыплаченные вовремя дол
ги, - отметила Наталья Зубкова, - 
вынудили нашу организацию по
дать около 6 тысяч заявок в сете
вую организацию на отключение 
электроэнергии. Актуальная проб
лема неплатежей была всегда. И 
алгоритм действий в этом случае 
один: если потребитель не испол
няет свои обязательства согласно

договору, энергокомпания сокра
щает объемы поставки продукции 
либо, в крайних случаях, пол
ностью прекращает эти поставки. 
Важно понимание, что энергия - 
такой же товар, как и любой дру
гой, и за него нужно платить".

На стороне "Севкавказэнерго" 
находится и закон, согласно кото
рому ограничивать подачу ресур
са можно всем группам потреби
телей. "Потребители, чья задол
женность по оплате электроэнер
гии превышает сумму трех месяч
ных размеров платежа за комму
нальную услугу, исчисленных ис
ходя из норматива потребления, 
ограничиваются в подаче электро
энергии", - говорится в норматив
ном акте.

Садоводческие неком м ерчес
кие общества (СНО) и товарищ е
ства собственников жилья (ТСЖ) - 
одни из самых "проблемных" кате
горий абонентов. В 2013 году в 
число злостных неплательщиков, 
которые были отключены от пода
чи электроэнергии, попали АМС 
"Батакоевское сельское поселе
ние", АМС Зильгинского сельского 
поселения, Бесланский маисовый 
комбинат и другие.

Соб.инф.

КТО ПОМОЖЕТ "ОХОТНИКАМ 
ЗА ГОЛОВАМИ"?

Больше месяца в нашей республике функ
ционирует антинаркотическое движение 
"Охотники за головами". Группа ребят находит 
точки продажи печально известного насвая, а 
также аптеки, в которых без рецепта отпуска
ются препараты, влияющие на психическое 
состояние человека. Совместно с сотрудника
ми полиции "лавки" прикрываются. На сегод
няшний день "охотникам" удалось приостано
вить продажу вредоносных веществ в двух 
точках.

Данные операции требуют немалых усилий, 
ребята призывают к помощи общественность.
Они верят, что в нашей республике есть люди, 
неравнодушные к проблеме, которая остро 
стоит в социуме. Поддержку со стороны пра
воохранительных органов движение уже полу
чило - после неоднократных угроз это было 
необходимо. Теперь целью энтузиастов 
является привлечение в свои ряды как можно 
больше смелых молодых людей.

Лидер движения Руслан Лалиев рассказал 
газете "Слово" о возникновении идеи создания в Осетии антинаркотичес- 
кого движения. Будучи в Москве, "охотник" познакомился с людьми, 
родственники которых страдали от наркозависимости. В беседах с ними 
Руслан понял, насколько ужасна и страшна участь этих людей. "Мне бы не 
хотелось, чтобы кто-то из моих родных, близких мне людей таким образом 
страдал", - говорит он.

Вернувшись в Осетию, Руслан собрал вокруг себя группу инициативных 
молодых людей, с которыми начал свое доброе дело. Первым пунктом в 
работе было нахождение мест распространения насвая. "Вышли на мага
зин, где продажа насвая осуществлялась спокойно. На вопрос о том, знает 
ли продавец о вреде, который приносит их товар, ответа не дождались", - 
с удивлением рассказывает "охотник".

Далее проводили "проверки" аптек, оказывается, во многих из них без 
рецепта продают лекарства, свободное распространение которых запре
щено. “Самое страшное - эти препараты покупают дети, молодые люди и 
даже женщины” , - поясняет Руслан.

В одной из аптек к ребятам вышел мужчина, которого аптекарь предс
тавил как, так называемую, "крышу". После того, как молодые люди объяс
нили цель своего визита и заявили о том, что собираются привлекать в 
свои ряды общественность, услышали от "крыши" следующее: "Меня в 
этой республике все знают, вам самим хуже будет!"

После таких слов многие из соратников Лалиева отказались от работы, 
посчитав данную деятельность опасной. Затем последовала еще одна уг
роза, после которой ребята обратились в правоохранительные органы.

На сегодняшний день "охотники за головами" сотрудничают с поли
цией.

Зарина ГУТИЕВА
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ПАМЯТЬ БЬЕТ В КОЛОКОЛА

Первого августа в солнечном городе Моздоке опять зазвучит 
поминальный колокол. Лю ди соберутся, чтобы почтить память 
погибших при взрыве в военном госпитале десять лет назад. В 
тот день погиб 51 человек. Каждый из них мог написать вполне 
счастливую историю своей жизнь, у  кого-то она уже была напи
сана. Но все оборвалось в одно мгновение... Время лечит, но и 
оно бессильно перед ощущением безысходности от потери близ
ких, оно лишь может притупить чувства и попытаться научить лю
дей  жить дальше. Жить со своей болью.

сте бывшего госпиталя

Таких скорбных дат у  Осетии много. 
Теракт на Центральном рынке - 
1999-ый год - погибли 52 челове

ка, около 200 получили ранения...
2000-ый - вновь Центральный рынок - 
смерть шести человек, 18 ранены...

2001-ый - рынок "Фаллой" - 5 погиб
ших, 44 получили ранения. .. В 2002-ом 
на рынке во Владикавказе сработало 
взрывное устройство мощностью около 
500 г тротила. В результате теракта по
гибли 8 человек, более 40 были ране
ны... 5 июня 2003 года в городе Моздо
ке террористка-смертница атаковала 
автобус - погибли 18 человек и 15 по
лучили ранения.. .  Затем Моздокский 
госпиталь - 52 погибших и 78 раненых... 

2004-ый - Беслан - теракт, которому 
ужасался весь мир - погибших 334 че
ловека. ..  2008 -ой - взрыв на остановке 
в районе кинотеатра "Дружба - погибли 
12 человек и более 30 получили ране
ния... 2010-ый - КПП селения Чермен - 
погиб милиционер, тяжелые ранения 
получили трое инспекторов дорожно
патрульной службы. 2012-ый 23 ок
тября - на посту Чермен погиб милици
онер, пострадали еще четыре челове
ка. ..

...4 7 7  человек, погибших в нево
енное время. Слишком много для 
маленького народа, который всегда 
стремится к  миру и просто хочет 
растить детей на своей безумно кра
сивой земле, под чистым мирным 
небом в окружении родных гор.

2003-ий, 1 августа, без двух минут 
семь - мощный взрыв буквально прон
зил пространство, его слышал весь 
Моздок. Люди не сразу поняли, что про
изошло. Взрыв был такой силы, что в 
жилых домах рядом с военным госпита
лем вылетели стекла. Сам госпиталь за 
считанные секунды превратился в руи
ны.

Н
ачальник отдела АМС района по 
вопросам ГО и ЧС Сергей Бабаев 
оказался на месте теракта одним 
из первых: "Увиденное тогда и сейчас в 

мельчайших подробностях всплывает в 
памяти, настолько сильное впечатление 
произвел тот ужас. Четырехэтажное 
здание рассыпалось, как мозаика, на 
мелкие кусочки, кругом хаос и разруха. 
На месте уже были главы города и 
района. Моя задача до прибытия 
экстренных служб - оперативно сконце
нтрировать на месте трагедии людские 
силы для оказания первой помощи. 
Военные, затем части МЧС из Нальчика, 
Владикавказа, Москвы прибыли очень 
быстро. В момент теракта в госпитале 
находились на лечении 98 человек и 
около 25-ти человек медперсонала. Лю
дей хватало, помогали и кинологичес-

кие расчеты, отчетливо помню минуту 
тишины, когда все, затаив дыхание, 
вслушивались в каждый шорох, чтобы 
понять, где есть живые. Разбирали зава
лы очень осторожно, буквально по одно
му кирпичику. Жилые дома мы вокруг 
восстановили, а людские души до сих 
пор болят".

Сергей Бабаев вспоминает взволно
ванный голос позвонившего по телефо
ну сына, которого, как оказалось, от 
эпицентра взрыва отделяла сотня мет
ров. Он с товарищем проезжал по доро
ге мимо госпиталя. И когда осознали, 
что случилось, ринулись туда, услышав 
стон, начали откапывать человека. "Тог
да моему сыну, - говорит Сергей Влади
мирович, - было 18 лет, он до сих пор 
помнит глаза того солдатика".

С
пасательная операция велась нес
колько дней, до тех пор, пока ос
тавалась надежда найти живых. 

Подключились все силы - МЧС, воен
ные, врачи. В Моздок прибыл самолет 
"Скальпель" - летающий госпиталь на 
базе самолета Ил-76. Люди выстраива
лись в живую цепочку, осторожно раска
пывая руины, когда стемнело, включили 
прожекторы от машин, работали кругло
суточно, о том, чтобы сделать перерыв, 
не было и мысли.

Как рассказывают очевидцы, основ
ной удар пришелся на главный корпус. 
"КамАЗ", груженный взрывчаткой, про
таранив металлические ворота, врезал
ся в него на полном ходу. От здания ос
тались лишь задняя стенка и небольшая 
часть боковой конструкции.

"Он ударился в 
блок-пост и затем 
врезался в приемное 
отделение. На втором 
этаже никого не было. 
Если бы террорист 
знал схему располо
жения госпиталя, - 
рассуждает старшая 
медсестра Вера Гу
сейнова, - масштабы 
бедствия были бы 
гораздо больше. Сов
сем еще юный солдат- 
срочник Валерий Ла
ба, дежуривший на 
наблюдательном пунк
те, погиб. Его родите
ли приехали навестить 
сына через три дня 
после теракта. Они до
бирались до Моздока 
поездом и еще не зна
ли о трагедии...

В день теракта поч
ти все - врачи и мед
персонал - были дома, 
наша смена уже закон
чилась. В госпитале 
оставалась только де
журная бригада. Ког
да услышали взрыв, 
первая мысль, при
шедшая в голову, - 

что-то случилось на спиртовом заводе, 
который находился неподалеку от гос
питаля. Только потом стало ясно - взор
вано наше лечебное учреждение. Рядом 
с госпиталем располагался палаточный 
городок, его просто снесло! Такое впе
чатление, как будто его кто-то поднял на 
воздух и перенес в другое место. Все 
три дня мы разбирали завалы, я с кол
легами составляла для спасателей план 
госпиталя, расположение палат, коридо
ров, рассказывали о том, сколько и где 
могло оказаться людей. Из дежурной 
смены пять человек остались живы. Две 
женщины находились в терапевтичес
ком отделении на четвертом этаже. Их 
взрывной волной выбросило с четверто
го этажа, и они выжили! Время не ле
чит, все это слова, события всплывают в 
памяти, как только начинаешь о них го
ворить, сколько талантливых врачей от 
Бога погибли, сколько военных, кото
рые проходили лечение, им бы жить да 
жить".

Из воспоминаний об этом теракте 
сложилось какое-то странное ощу
щение, слышишь такое и начина

ешь верить в фатальность судьбы - мно
гих от гибели спасло чудо, а других она 
наоборот будто подтолкнула к роковой 
черте. Как врача из Санкт-Петербурга, 
работавшего здесь по контракту, Васи
лия Назарчука. Ему стоило просто за
держаться в палате, и он бы остался 
жив. Когда здание рушилось, часть стро
ения с той палатой, которую минуту на

зад покинул Назарчук, уцелела, другая 
обрушилась. Он погиб. В полном смыс
ле слова - на боевом посту. Погиб и хи
рург из Владикавказа Александр Дзуцев. 
Подполковник медицинской службы в 
день трагедии не работал и собирался 
заняться чисто бытовыми проблемами - 
поменять ворота в своем доме. Когда 
старые уже были сняты, раздался звонок 
из госпиталя - требовалась его помощь
- привезли раненых, нужна была срочная 
операция. Александра Дзуцева нашли 
одним из первых - рука в перчатках сжи
мала хирургический скальпель. Алик, как 
его называли друзья, только успел взять 
в руки свой рабочий инструмент, это бы
ло последнее, что он сделал в жизни... 
Выжившие медики, не думая о себе, 
оказывали профессиональную помощь 
пострадавшим. Вокруг шеи одного из 
докторов обмотался провод, он был в 
коме и погибал от удушья. Чтобы его 
спасти, доктор Анатолий Завражнов пе
регрыз провод зубами. Раненые и конту
женые врачи продолжали работать в па
латах и у операционного стола. И только 
после того, как всем пациентам была 
оказана помощь, медперсонал был 
официально зарегистрирован в качестве 
раненых.

Военные доктора - особенные люди, 
привыкшие отдавать свой врачеб
ный долг без остатка, работать в 

любых условиях исключительно профес
сионально и на совесть. Это собственно 
и делали врачи военного госпиталя Моз
дока, работая после взрыва целый год 
практически в экстремальных условиях. 
"Ни одна медицинская сестра, - продол
жает Вера Гусейнова, - ни одна санитар
ка, никто даже не подумал уйти, несмот
ря на то, что практически целый год мы 
работали в палатках и даже оперирова
ли там. Я считала - больше восьмидеся
ти человек работали до теракта, и на 
настоящий момент они находятся на 
своих местах. У нас коллектив сплочен
ный, единая команда профессионалов. 
Да, кто-то уходит, кто-то приходит - это 
естественный процесс, но основной 
костяк остался. Госпиталь и сейчас явля
ется одним из лучших заведений Минис
терства обороны, все свои задачи вы
полняет с хорошим показателем. И ко
нечно, мы помним тех, кого потеряли. 
Благоустраиваем территорию на месте 
старого госпиталя, где построена часов
ня в память о погибших".

. . .Первого августа Северная Осе
тия будет вспоминать тех, кто нав
сегда остался в том разрушенном 
госпитале. Состоится возложение 
цветов, накроют поминальный стол, 
за которым произнесут имена всех 
до единого. Врачей, медсестер, па
циентов и того совсем еще маль
чишки, который, не растерявшись, 
один кинулся на груженный смерто
носной взрывчаткой грузовик и  
стрелял в него, пытаясь остановить. 
Солдат-срочник из Тюмени Валерий 
Лаба стал первой жертвой теракта, 
остановившего часы жизни людей, 
оборвавшего их мечты.

Милена САБАНОВА
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М НЕНИЕ ИЗБЕЖАТЬ ТРАГЕДИИ

Ежегодно, во второе воскресенье июля Се
верная Осетия отмечает один из самых люби
мых и светлых своих праздников - День Свято
го Хетага. С 6 часов утра к  Святой роще тя
нутся тысячи паломников, это жители респуб
лики и специально приехавшие из других ре
гионов представители осетинских диаспор. 
В святой для всех осетин день люди обра
щаются к  Всевышнему с просьбой уберечь 
республику от бед, несчастий и невзгод, про
износят теплые, идущие от сердца слова. 
Участники праздника, в большинстве своем, 
соблюдая строгий этикет и красивые старин
ные традиции, думают о вечных человеческих 
ценностях, о бренности мирского бытия, о по
мощи ближним, о духовном просветлении...

Руководство республики, представители обще
ственных организаций, работники ГИБДД через 
СМИ ежегодно призывают жителей республики 
встретить и проводить праздник достойно. И в 
первую очередь - оградить себя от чрезмерного 
употребления спиртных напитков, от неблаговид
ных непристойных действий и поступков. Столь 
пристальное внимание нравственному аспекту 
массового веселья уделено отнюдь не напрасно: 
все чаще в живописной древней роще Святого Хе
тага торжества превращаются в банальное пирше
ство с обильным употреблением спиртного. Очень 
грустно говорить о том, что светлый праздник за
кончился для нескольких семей большим горем. 
Страшно и больно, когда умирают молодые, пол
ные сил люди. Как утешить мать, потерявшую сы
на? Как сказать четырехлетнему ребенку, что отца 
больше нет? Как жить дальше, зная, что по вине

твоего сына погибли другие люди? Все эти воп
росы задаются уже после трагедии. Садясь " чуть 
выпившим" за руль, человек думает, что именно 
его трагедия не коснется. Тем не менее, специа
листы констатируют - пьяный водитель склонен за
вышать свои способности и возможности. Офици
альная статистика свидетельствует, что дорожно
транспортные происшествия занимают первое 
место в списке причин смертности в России. Сог
ласно этим данным, более 30 тысяч человек поги
бают каждый год в результате аварий, виновника
ми которых становятся пьяные за рулем. 20% ДТП, 
совершенных по вине водителей, связаны с алко
голем. 40% водителей, погибших в результате 
ДТП, находились в нетрезвом состоянии. Тяжесть 
последствий у водителей, находящихся в момент 
ДТП в нетрезвом состоянии, в 1,5 раза выше, чем 
у трезвых. Эти цифры подтолкнули российские 
власти объявить тревогу и принять законы, ужесто
чающие наказание за вождение в нетрезвом виде. 
Смогут ли все эти меры предотвратить трагедии на 
наших дорогах, покажет время.

Июль для Осетии - месяц радости и надежд. 
Месяц, когда каждому новорожденному мальчику 
справляют "кахс". Рождение наследника в осети
нской семье всегда считалось событием очень 
важным. И собираясь за праздничным столом, 
мы не должны забывать о наших обычаях и тради
циях. Скромность, сдержанность, гордость и му
жество - все это богатства осетинской души и 
осетинского характера. Ведь именно этими качест
вами гордились наши предки, передавая их после
дующим поколениям.

Марина ГЕРГАУЛОВА

ЗАКРЫТ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ
АМС г. Владикавказа информирует о том, что в соответ

ствии с оптимизированной маршрутной сетью г. Владикав
каза городской автобусный маршрут № 28 закрыт и исклю
чен из реестра муниципальных маршрутов г. Владикавказа.

Водители, осуществлявшие пассажирские перевозки по марш
руту №28, делали это НЕЗАКОННО!

АМС г. Владикавказа убедительно просит всех пассажиров, 
пользовавшихся данным маршрутом, воспользоваться альтерна
тивным автобусным маршрутом регулярных пассажирских перево
зок №1, путь следования которого совпадает с ранее действовав
шим автобусным маршрутом №28.

Пресс-служба АМС г. Владикавказа

Учебный центр ПРЕСТиЖ - КЛАСС
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ГРУПП ДОЯ ОБУЧЕНИЯ

* Парикмахер-универсал - 2 месяца.
* Косметолог-визажист - 2 месяца.
* Визажист - 1 месяц.
* Маникюр - 1 месяц.
* Педикюр - 1 месяц.
* Коррекция бровей - 2 недели.
* Наращивание ногтей - 2 недели.
* Эпиляция - 3 недели.
* Наращивание ресниц - 5 дней.

Помощь в трудоустройстве. 
Наш адрес: ул. Джанаева, 18, 

тел.: 54-32-14, 8-903-484-33-15.
Лиц. №226648 от 29.06.2007 г.

http://prestigklass2008.narod.ru

Выходной - 
воскресенье

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" убедительно просит потребителей газа 

обратить внимание на качество устанавливаемого газового оборудования!

Очень важно, чтобы газоиспользующее оборудо
вание соответствовало всем установленным стан
дартам, было качественным и безопасным в ис
пользовании. Оборудование, используемое або
нентом, должно быть заводского производства и 
иметь сертификат завода-изготовителя.

Установлены единые обязательные для приме
нения и исполнения требования к газоиспользую
щему оборудованию в целях защиты жизни и здо
ровья человека, имущества и окружающей среды. 
Согласно пункту 21 д. Постановления Правитель
ства РФ № 549, в котором прописаны основные 
нормы и правила использования внутридомового 
газового оборудования, абонент обязан устанавли
вать и эксплуатировать газоиспользующее обору
дование, соответствующее установленным для него 
техническим требованиям.

К сведению абонента: согласно пункту 45 д. это
го же Постановления, Поставщик газа вправе в од
ностороннем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа с предварительным 
письменным уведомлением абонента в случае пос
тупления уведомления от организации, которая по 
договору с абонентом осуществляет техническое 
обслуживание внутридомового газового оборудо
вания, об использовании абонентом газоиспользу
ющего оборудования, не соответствующего предъ
являемым к этому оборудованию нормативным 
требованиям.

Более подробную информацию Вы можете полу
чить в Территориальном участке либо Абонентском 
пункте ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" по 
месту жительства.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ
Объявляет набор на 2013-2014 учебный год на ба
зе 9 и 11 классов по следующим специальностям:

- хореографическое творчество 
-организация СКД
- инструментальное исполнительство
- фото- и видеотворчество

П р и е м  документ ов д о  1 5 .0 8 .1 3 г . по  а д р е с у :  
ул .Б о р о д и н с кая , 2 1 . Т е л .: 5 3 -6 8 -3 0 ,  5 3 - 0 7 -4 5

ПРОДАЮ
* Гараж в кооперативе "ПКА 36-А" с подвалом по ул. Гадиева 
(р-н заправки "Эталон"). Цена 270 т.р. Торг.
* З/у 5 соток в с/т "Ир" (Попов Хутор) Цена 100 т.р.

Т.: 8-988-871-00-31  Давид

ПЕНСИЯ ПОВЫСИТСЯ. НО НЕ У ВСЕХ

Почти у  60 тысяч пенсионеров Северной Осетии в августе 
автоматически увеличатся пенсии в результате корректировки.

Речь идет о тех пенсионерах - получателях трудовых пенсий по 
старости и трудовых пенсий по инвалидности, которые после выхо
да на пенсию продолжают работать, и за которых работодатели уп
латили страховые взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования.

Именно на основании сведений о сумме страховых взносов (за 
2012 год и/или по состоянию на 1 июля 2013 года, которые ранее 
не были учтены при определении величины суммы расчетного пен
сионного капитала для исчисления размера страховой части пенсии 
при ее назначении, перерасчете или предыдущей корректировке) 
Пенсионным фондом осуществляется беззаявительная корректи
ровка.

ВАЖНО! Если порядок или дата корректировки трудовой пенсии 
по какой-либо причине не устраивает пенсионера, то он может об
ратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с за
явлением об отказе от корректировки размера трудовой пенсии. 
При этом за пенсионером сохраняется право подать заявление о 
перерасчете размера своей трудовой пенсии через 12 полных ме
сяцев после назначения ему трудовой пенсии либо со дня предыду
щего перерасчета (корректировки) размера указанной пенсии. В 
этом случае перерасчет будет произведен с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера 
о перерасчете размера трудовой пенсии.

Пресс-служба ОПФР по РСО-А
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