
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ ОСВЕТИЛ ВЛАДИКАВКАЗ

В Северную Осетию прибыл долгожданный огонь сочинской 0лимпиады-2014

Уже на подступах к стадиону "Спартак", 
где проходило основное знаковое событие 
нового 2014 года - Эстафета олимпийско
го огня "Сочи-2014", было многолюдно, 
несмотря на спустившийся ниже нормы 
для этого времени года в республике 
столбик термометра. За сотни метров до 
стадиона молодежь распевала патриоти
ческие песни, стражи порядка досматри
вали зрителей, но никто не возражал про
тив таких беспрецедентных мер безопас
ности, ведь всех ждал праздник. А если 
это праздник, то все должно быть не толь
ко ярко и красиво, но и безопасно.

Прошедшим все кордоны полицейских 
жителям республики, спешащим на глав
ную трибуну олимпийского действа, во
лонтеры вручали атрибутику олимпийско
го дня - фонарики и флажки с празднич
ной спортивной символикой. В воздухе 
царила атмосфера радости от небывалого 
никогда прежде в Осетии события. Пока 
жители республики занимали места на 
трибунах, заполнившихся к началу торже
ства почти до отказа, факелоносцы и жур
налисты собрались в фойе стадиона. Пер
вые, чтобы получить последний инструк
таж и факелы, вторые, чтобы записать 
комментарии к предстоящему событию.

Пожалуй, больше всего вопросов было 
адресовано легенде советского спорта, 
знаковой фигуре Северной Осетии Сосла-

ну Андиеву, которому выпала честь 
открывать эстафету.

"Для нас это большой празд
ник, особенный и важный день, 
так как мы принимаем главный 
символ спорта - олимпийский 
огонь. Осетию можно по праву на
зывать большой спортивной дер
жавой, так как именно наша рес
публика подарила стране тринад
цать чемпионов Олимпийских игр. 
Поэтому мы сегодня с честью и 
радостью приветствуем олимпийс
кий огонь и говорим: "Добро по
жаловать!" Для меня нынешняя, 
отличная от предыдущих, причаст
ность к Олимпиаде не менее вол
нительна. Очень важно то, как мы 
сегодня представляем республику. 
Я болею за всех наших ребят, ко
торым еще предстоит выступать 
на Олимпийских играх в будущем, 
а пока - за тех россиян, кто уже че
рез неделю начнет соревноваться 
в Сочи. Я лично поеду поболеть за 
российский хоккей и биатлон, а 
фигурное катание посмотрю по те
левизору", - сказал Сослан Анди- 
ев, с легкой руки которого эстафе
та получила старт во Владикавка
зе.

(Продолжение на стр.2)

ДЕТЯМ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК

Полицейские республики помогли детям из горных районов 
увидеть олимпийский огонь.

значимое событие в 
сопровождении сот
рудников ГИБДД и 
уже на стадионе ор
ганизовали школь
никам горячее пита
ние.

Увидеть воочию 
символ Олимпийс
ких игр - священный 
факел, на республи
канском стадионе 
"Спартак" собралось 
более 20 тысяч зри
телей.

В том, что празд
ник удался на славу, 
немалая заслуга се

вероосетинских полицейских.Они 
предприняли все меры, чтобы иск
лючить даже случайные недоразу
мения, которые могли бы испортить 
настроение горожанам. Предельно 
внимательное и тактичное отноше
ние к зрителям на входе к стадиону, 
досмотр без излишней суеты, доб
рожелательность полицейских, в 
том числе и психологов, отмечена 
всеми гостями стадиона.

Артур Ахметханов со своим земляком 
Артуром Исхановым, который привез 

олимпийский огонь в Осетию

Дети из горных районов респуб
лики смогли увидеть осетинский 
этап эстафеты олимпийского огня 
благодаря полицейским, которые 
обеспечили их транспортом до Вла
дикавказа и после церемонии от
везли обратно по домам.

По просьбе министра внутренних 
дел Артура Ахметханова, начальни
ки районных отделов полиции вмес
те с детьми в автобусах приехали на (Продолжение на стр.2)

ХАСАН БАРОЕВ ПОДДЕРЖИТ НА ОЛИМПИАДЕ 
В СОЧИ СВОИХ ДРУЗЕЙ-ХОККЕИСТОВ

Олимпийский чемпион 2004 года по греко-римской борьбе Хасан Ба- 
роев заявил агентству "P-Спорт" о том, что во время XXII зимних Олим
пийских игр 2014 года будет особенно переживать за сборную России по 
хоккею, наполовину состоящую из его товарищей. Бароев принял в чет

верг участие в эстафете огня сочинских Игр на этапе во Владикавказе.

"На зимних Играх жду с не
терпением хоккея, ведь поло
вина нашей сборной -  мои 
личные друзья, такие, как 
(Александр) Овечкин, (Илья) 
Ковальчук и другие ребята, с 
которыми я уже во взрослом 
возрасте попробовал себя на 
льду", - рассказал Бароев, до
бавив, что сам предпочитает 
играть на позиции нападаю
щего.

Эстафета огня в столице 
Северной Осетии прошла для 
спортсмена в "замечательной 
олимпийской атмосфере". 
"Она отправила меня в прош
лое и произвела хорошую та
кую встрясочку для всего ор
ганизма", - добавил Бароев.

Рекордная из националь
ных эстафет олимпийского ог
ня по своей продолжитель
ности (123 дня) началась 7 ок
тября в Москве и завершится 
в Сочи 7 февраля 2014 года, в 
день начала Игр.

Соб. инф.
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(Продолжение. Начало на стр.1)
Настоящую бурю ликования вызвал 

олимпийский чемпион по вольной 
борьбе Хаджимурат Гацалов, первым 
стартовавший с факелом в руке и пере
давший его через сто метров члену 
Совета Федерации Александру Тото- 
онову, который заранее высказал свое 
восхищение событием, предвкушая 
предстоящий старт. Выделялся среди 
факелоносцев и олимпийский чемпион 
по греко-римской борьбе Хасан Баро
ев, передавший факел своему тренеру 
Владимиру Уруймагову.

Чуть позже Хасан рассказал о своих 
впечатлениях. И если до эстафеты он 
соблюдал абсолютное "олимпийское 
спокойствие”, то после того, как пронес 
огонь, стал немного эмоциональней. 
"Это значимое событие не только для 
меня, но и для всех жителей республи
ки, которые пришли порадоваться 
олимпийскому огню. Ведь не факт, что 
такое у нас когда-либо повторится. Для 
страны это грандиозное событие, и это 
хорошо, так как олимпийское движение 
всегда сплачивает не только нацию, но 
и все народы планеты, принимающие 
участие в Играх.

Для меня это четвертая Олимпиада, 
так как я прошел уже три. Ощущения 
прекрасные, чувствуется замечатель
ная атмосфера, которая исходит, преж
де всего, от нашего особенного народа,

маю, для молодежи сегодняшняя эста
фета - это хороший стимул для высот в 
спорте, науке и культуре.

Не будет преувеличением сказать, 
что когда в числе факелоносцев был 
объявлен ветеран Великой Отечествен
ной войны Мурат Леков, который вмес
те со своим однофамильцем футбо- 
листом-паралимпийцем Александром 
Лековым представлял в эстафете рес
публику, зрители на трибунах испытали 
гордость за нашего прославленного ве
терана, который в свои 89 лет находит
ся в отличной физической форме и 
прекрасном расположении духа. Таки
ми представителями фамилии, как Му
рат Григорьевич и Александр, можно 
только гордиться. Как сказал герой 
войны в преддверии своего 90-летия, 
"для меня это не просто эстафета 
олимпийского огня. Для меня, ветерана 
войны, дошедшего до Австрии, это 
продолжение огня Великой Победы. 
Ведь если б в далеком 1945 году мы не 
зажгли его, то невозможно было бы се
годня нести здесь огонь Олимпийских 
игр. Желаю всем мира, успехов, спор
тивных и трудовых побед, молодежи - 
достойно представлять республику на 
всех мирных фронтах жизни, а старше
му поколению оставаться всегда в 
строю”.

После того как огонь побывал в ру
ках наших известных и не очень земля-

который пришел на этот праздник оку
нуться в олимпийскую обстановку, нес
мотря на мороз. Конечно, когда нес фа
кел, волнение присутствовало. И даже 
дрожь слегка прошла по телу, так как я 
вновь ощутил атмосферу Олимпийских 
игр. Это замечательно, что даже к зим
ним видам у нас такое теплое отноше
ние. А иначе и не может быть, ведь в 
спорте мы все - одна большая семья, и 
волнение присутствует всегда, а тем 
более, когда ты несешь такой символ, 
как олимпийский огонь. Я очень рад за 
республику и хочу пожелать побед на
шим спортсменам на Играх в Сочи, в 
том числе хоккеистам, среди которых у 
меня много друзей. Молодому поколе
нию желаю прекрасных впечатлений и 
успехов”.

Среди факелоносцев были и предс
тавители совсем еще молодого поколе
ния республики. Один из них - пятнад
цатилетний Хетаг Наниев - представлял 
Пригородный район. Для него это нас
тоящее большое событие в жизни. О 
своих впечатлениях он говорит так: "Я 
очень горд, что смог попасть в число 
факелоносцев и нести факел от имени 
моего родного Пригородного района. 
Даже представить не мог, что в моей 
жизни произойдет такое событие и что 
я смогу пронести в эстафете факел 
Олимпийских игр. Это очень здорово, я 
полон эмоций, как и все, кто сегодня 
пришел на праздник. Есть к чему стре
миться. Хочу пожелать своим ровесни
кам брать пример с наших чемпионов и 
так же, как они, добиваться успехов. Ду-

ков и гостей республики, почетную 
миссию завершить шествие и зажечь 
чашу было доверено выдающемуся 
спортсмену, трехкратному олимпийс
кому чемпиону Артуру Таймазову, кото
рый вместе с Главой республики Тай
муразом Мамсуровым подвел черту 
Эстафете олимпийского огня "Сочи- 
2014" на осетинской земле.

Вот что сказал наш прославленный 
земляк Артур Таймазов: "Олимпийские 
игры являются значимым событием не 
только для нашей страны, где они прой
дут совсем скоро, но и для всего мира. 
И хотелось бы всех поздравить с празд
ником. Мои впечатления от эстафеты 
самые прекрасные. Ведь единствен
ное, что мне до этого момента не уда
лось испытать, связанное с Олимпиа
дой, это нести факел. Выполнить 
почетную миссию - большая честь. Хо
лода не испытываю никакого, согрева
ет не только экипировка, но и адрена
лин. Очень хочется надеяться, что в бу
дущем наши ребята, которые сейчас 
занимаются хоккеем, смогут принять 
участие в зимних Олимпийских играх, и 
республика будет представлена не 
только в летних видах спорта, но и в 
зимних.

Уже сегодня огонь будет доставлен в 
соседнюю Кабардино-Балкарию, а мы 
еще долго будем находиться под впе
чатлением от соприкосновения с сим
волом спортивного четырехлетия.

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора

ДЕТЯМ УСТРОИЛИ ПРАЗДНИК
(Продолжение. Начало на стр.1)
В охране общественного порядка и прове

дении столь значимого для республики спор
тивного праздника также приняли участие 
служебные собаки и новые помощники севе
роосетинской полиции - лошади. Патрулиру
ющий вокруг стадиона отряд конной полиции 
стал для многих жителей республики прият
ной неожиданностью.

Причастным к олимпийскому огню посча
стливилось оказаться и самому министру 
внутренних дел Артуру Ахметханову - ведь в

Осетию уникальное пламя привез один из 
прославленных спортсменов России - капи
тан полиции, заместитель командира взвода 
ОМОН МВД по Республике Башкортостан Ар
тур Исханов, земляк министра, который иск
ренне обрадовался неожиданной встрече.

Почетная миссия - проехать на трицикле 
несколько кругов по стадиону, сопровождая 
олимпийский факел, выпала члену Общест
венного совета при МВД по РСО-Алания Ала
ну Кодзаеву.

Ирина АБАЕВА

СИТУАЦИЯ В ФК "АЛАНИЯ" ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ

Владикавказский футбольный клуб " Алания" не сможет выполнить постав
ленные ранее перед ним задачи из-за сложной финансовой ситуации, заявил 
агентству "Р-Спорт" Глава Республики Северная Осетия-Алания Таймураз 
Мамсуров.

В июле 2012 года компания "РусГидро", 
Республика Северная Осетия-Алания и ФК 
"Алания" подписали соглашение, согласно 
которому компания стала долгосрочным 
партнером владикавказского клуба, но пос
ле вылета команды из премьер-лиги в се
зоне-2012/13 компания прекратила финан
сировать "Аланию". Из-за финансовых 
трудностей "барсы" не полетели во Влади
восток на последний перед перерывом 
матч первенства ФНЛ с "Лучом-Энергией", 
который должен был состояться 23 ноября 
2013 года. Позже главный тренер команды 
Владимир Газзаев пообещал, что "Алания" 
сохранит место в первенстве Футбольной 
национальной лиги, хотя и вынуждена бу-

дет сократить расходы и даже пропустит 
первый подготовительный сбор.

"Пока (президент клуба Валерий) Газза
ев не вернется из Израиля, мы ничего не 
можем сказать. Нужно его дождаться. Но 
ситуация очень тяжелая, практически на
дежд нет, потому что спонсор в новых эко
номических условиях не может финансиро
вать клуб в том объеме, в котором необхо
димо, а мы из бюджета республики не мо
жем выделять деньги", - сказал Мамсуров 
корреспонденту "Р-Спорт".

"Будем думать, как выходить из ситуа
ции, - продолжил собеседник агентства. - 
Но во второй лиге республиканская коман
да будет в любом случае".

ИРАФСКИЙ РАЙОН МОЖЕТ ПОГРУЗИТЬСЯ ВО ТЬМУ
В ближайшее время в Ирафском райо

не могут обесточить мачты уличного ос
вещения, которые обладают большим 
объемом потребления электроэнергии, 
сообщили в пресс-службе ОАО «Севка- 
вэнерго». «На протяжении долгого вре
мени с представителями руководства 
Ирафского района велись переговоры по 
погашению долгов. Не раз производи
лись реструктуризации задолженности, 
достигались договоренности по ее пога
шению. Однако дело никак не сдвигается 
с мертвой точки. Поэтому мы вынуждены 
применить крайние меры. Стоит подче

ркнуть, что все мероприятия нами прово
дятся с соблюдением регламента огра
ничения режима потребления электроэ
нергии в установленном Законодатель
ством РФ порядке», - уточнили в пресс- 
службе.

Основными должниками являются ор
ганизации, финансируемые из местного 
бюджета. Общая сумма их задолженнос
ти составляет порядка 11,5 млн руб. В 
числе самых крупных -  более 30-ти объ
ектов, среди которых в основном адми
нистрации сельских поселений.
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ИМЕ НИ Т ХАПСАЕ ВА

Цветы, театр, спорт. Последовательность не важна, важен объединяющий фактор. С этой ролью хорошо справляется Казбек Гу- 
биев. Вообще справляться хорошо с ролью - его работа. Цветы - увлечение, а спорт - образ жизни. Свое утро Губиев начинает с 
пробежки и занятия физкультурой и только затем - театр. Там, на рабочем месте, его окружают прекрасные орхидеи, он сам их по
садил и со знанием дела за ними ухаживает. Орхидеи надо видеть. Но интервью не об этом.

Казбек Губиев - художественный руководитель Северо- Осетинского государственного академического театра им. В. В. Тхапсаева, 
народный артист РСО-Алания, заслуженный деятель искусств РЮО, председатель Союза театральных деятелей РСО-Алания. Ин
тервью об этом.

Да, чтобы привлечь зрителя, стави
лись комедии, на вырученные от прода
жи билетов деньги театр и существо
вал.

Преемственность поколений - проб
лема всех театров. Я считаю, что без 
старшей плеяды театра не может быть. ̂  ̂

Я спел на казахском, грузинском, 
армянском, попросили еще спеть на 
русском.

-  Было время, когда многие теат
ры стали перекраивать свой репер
туар, ставили в основном дешевые 
и развлекательные спектакли. СО- 
ГАТ не стал исключением и тоже по
шел по этому пути. Многие практи
чески до недавнего времени были 
возмущены - репертуар театра 
уровня "Амыран"... Но ведь это  
драмтеатр, упор должен быть сде
лан совсем не на комедию.

- Я не совсем согласен. Дело в том, 
что перестроечные 90-ые годы для те
атров были временем тяжелым, нужно 
было выживать. Да, чтобы привлечь 
зрителя, ставились комедии, на выру
ченные от продажи билетов деньги те
атр и существовал. Это касалось не 
только Осетии, такая ситуация склады
валась повсеместно по всей стране. 
Причем доходило и до низкопробных 
вариантов. Слава Богу, это миновало 
Осетию. Тогда не было другого выхода, 
сейчас ситуация изменилась. Но даже 
сегодня, когда бываю в Москве в теат
ре, становится иной раз противно, 
просто встаю в таких случаях и ухожу. 
Подобное "искусство" претит моему 
разуму, идет вразрез с моим воспита
нием. У нас никогда не было дешевой, 
пошлой комедии. Ставили спектакли 
хорошего качества, скажем, "Желание 
Паши". В те же 90-ые я сам организо
вал антрепризный театр, который назы
вался "Казбек Арт", мы ставили "Сау 
лёппу", "Ирёттё", "Моя теща", на 
спектакли было настоящее паломниче
ство. Это время миновало. Сегодня 
можно констатировать следующий факт
- к нам пошла молодежь. Причем стали 
ходить и на осетинские спектакли, и на 
переводные. Интересуются историей и 
всем национальным. Отвечая на другую 
часть вопроса, признаюсь, никогда не 
слышал, что осетинский театр сравни
вали с "Амыраном". Я очень хорошо от
ношусь к "Амырану", но у него своя ни
ша, рассчитанная на молодежь, у нас 
свой зритель, у "русского" или театра 
оперы и балета - свой.

-  В должности художественного 
руководителя Вы уже пятый сезон, 
и совмещаете в работе обязаннос
ти хозяйственника и режиссера. Та
кое объединение мешает или по
могает?

- Начну с того, что это мой второй, 
скажем так, опыт в качестве руководи
теля. В первый раз работал директором 
театра, потом был некоторый перерыв,

после которого меня назначили уже ху
дожественным руководителем. Раньше 
худрук занимался лишь творческими 
вопросами, но, как показала практика, 
распределение обязанностей оказалось 
не совсем правильным. Когда художе
ственный руководитель ставит творчес
кие задачи перед коллективом, то од
новременно должен думать и о произ
водственной стороне вопроса. Творче
ство и производство идут параллельно. 
Потому что спектакль включает в себя 
множество составляющих - это и деко
рации, и музыка, и работа бутафорских 
цехов... Худрук должен учитывать все 
нюансы. Художественный руководитель 
сейчас - понятие всеобъемлющее.

-  Знаменитая Зарифа Бритаева, 
которая долгие годы была руково
дителем осетинского театра, од
нажды призналась, что решила 
учиться на режиссера только пото
му, что думала - режиссером быть 
проще, чем актером. Оказалось, 
все совсем наоборот. Вы в свое 
время были актером, сейчас режис
сер. Что Вы думаете по этому пово
ду?

- Это спорный вопрос. Режиссеру тя
жело, он ответственен за весь спек
такль, за каждого актера, который выхо
дит на сцену - если спектакль хороший
- "Цы дзёбёх  актертё сты!", если пло
хой: "Ай цавёр режиссер у, цавёр?" 
Поэтому в этом плане, конечно, слож
нее режиссеру. Но работа актера не 
менее сложная, когда выходишь на сце
ну и на тебя устремлены сотни зри
тельских глаз - это не легко.

Я в первую очередь - актер, закончил 
актерский факультет Щукинского учили
ща, мои сокурсники Лактемыр Дзтиев, 
Зарифа Меликова, Рита Рамонова, Аль
берт Фидаров, Лазарь Качмазов, Павел 
Кабисов, Тамерлан Сабанов, Валера 
Цариев; все мы вместе учились, потом 
вернулись и вместе работаем уже 34 
года. Восемь лет назад закончил ре
жиссерские курсы в Москве.

- Насколько нам известно, этот 
год отличается тем, что в труппу те
атра влилось молодое поколение 
актеров. К работе в новом сезоне 
приступили выпускники Щукинского 
театра. Насколько расширились 
возможности театра с притоком  
"свежей крови"? И можно ли ска
зать, что труппа кадрами обеспече
на?

- К нам не только "щукинцы" пришли,

но и выпускники нашего вуза - всего во
семь человек. Преемственность поколе
ний - проблема всех театров. Я считаю, 
что без старшей плеяды театра не мо
жет быть. В истории СОГАТа есть один 
не очень хороший момент. В 1973 году, 
когда пришла молодежь, получившая 
образование в ГИТИСе по целевому 
направлению, им нужны были места, в 
связи с чем на заслуженный отдых отп
равили самых заслуженных ведущих 
артистов. Это был серьезный пробел 
для театра, он восстанавливался долго. 
По сути, молодой состав должен был 
набираться опыта именно у старшего 
поколения. Больше такого не 
повторялось. Сейчас, к примеру, у нас 
работают актеры, которым за 80. Театр 
должен быть представлен разными по
колениями, ведь молодой не сыграет 
роль пожилого человека, а тот в свою 
очередь не сыграет молодого. У нас 
есть и старшее, и среднее поколение и 
много молодых.

-  По какому принципу подбираете 
людей? Чтобы они были психологи
чески совместимыми в труппе или 
это маловажный фактор?

- Это не маловажный фактор, а суще
ственный. Психологическая несовмес
тимость на сцене, как бы ты не играл, в 
образ не входил, видна сразу. Она 
подспудно сидит внутри.

- Вы сказали, что были времена, 
когда в осетинский театр было па
ломничество. А сейчас такое есть?

- В каждом театре бывают взлеты и 
бывают падения, бывает зрительское 
затишье, а бывает аншлаг.

-  От чего это зависит, от постано
вок?

- Это зависит еще от веяний време
ни. Сейчас, в век Интернета, оторвать 
детей от компьютера и заставить пойти 
в театр сложно. Конечно, стараемся на
ходить выход. К примеру, у нас есть за
мечательные сказки, которые мы по са
дикам и школам возим. На новогодних 
каникулах ставили детские спектакли, 
пришло огромное количество детей. 29 
декабря в зале, который рассчитан на 
630 мест, было 700 детей. Все сидели 
тихо и увлеченно следили за действом, 
происходящим на сцене. Еще мы сде
лали "школьный день": по четвергам 
для учащихся показываем школьную 
программу - это "Ревизор", "Женитьба" 
Гоголя, "Наемный вождь" Шамиля

Джигкаева. Причем проект охватывает 
не только город. За детьми в сельские 
школы отправляем автобусы, большое 
спасибо за это Министерству тран
спорта.

- В бытность Северо-Кавказской 
киностудии актеры осетинского те
атра были востребованы и извест
ны, они снимались в кино, а зритель 
шел в театр, чтобы посмотреть 
"вживую" на своих любимчиков. Я 
ошибусь, если предположу, что в 
связи с распадом киностудии опус
тели и зрительские ряды в театре?

- Это, конечно, не могло не сказать
ся. Люди видели их на экране и в театр 
шли на конкретных актеров. Это добав
ляло известности и самим актерам.

- Казбек Соломонович, расскажи
те о гастрольной деятельности. Она 
есть?

- Конечно. И не маленькая. В прош
лом году мы были на фестивалях в Юж
ной Осетии, Майкопе, Нальчике, прово
дили фестивали "Сцена без границ", 
"Три столицы": Цхинвал-Владикавказ- 
Сухуми. В этом году мы собираемся в 
Москву на гастроли. Вообще плотность 
гастрольного графика зависит от фи
нансовой составляющей театра - чем 
она больше, тем больше гастролей.

- Театр идет на эксперименты, он 
может сделать что-то не свойствен
ное ему, какую-нибудь эпатажную 
постановку?

- Можно все, нас никто не ограничи
вает. Но лично я - против. Объясню по
чему. Мы национальный театр и как у 
любого национального театра, у нас 
есть свой менталитет, наш театр Акаде
мический, это не театр Казбека Губие- 
ва, где он мог бы позволить себе все, 
что вздумается. Мы должны чтить и 
пропагандировать наши традиции.

- Как формируется репертуар, из 
чего выбирается литературный ма
териал для постановок?

- Если брать национальную драма
тургию, скажу так - современных авто
ров очень и очень мало, пишет еще 
Ашахмат Айларов и Анатолий Галаов. В 
лучшем случае приносят старое, то, что 
было написано 30-40 лет назад, это 
большая проблема всех национальных 
театров. Все остальное есть в достатке.

(Продолжение на стр.4)
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ИМ ЕНИ ТХАП САЕВА
(Продолжение. Начало на стр 3.)

- Можно поинтересоваться, отку
да в Вас любовь к театру?

- Я всю жизнь занимался спортом, 
причем, профессионально - вольной 
борьбой, каратэ и кикбоксингом, даже 
пояс завоевал. В свое время собирал
ся поступать в институт физкультуры и 
спорта в Киеве, но получил травму но
ги и со спортом пришлось расстаться. 
В газете случайно наткнулся на объяв
ление о наборе на театральный фа
культет. Моя старшая сестра уговорила 
пойти на собеседование. На прослуши
вании меня попросили спеть, я совсем 
не волновался. Спрашиваю: "На каком 
языке?”. - "На каком хотите". Я спел 
на казахском, грузинском, армянском, 
попросили еще спеть на русском. В 
детстве отдыхал в лагере "Орленок", 
там были ребята разных националь
ностей, мы учили друг друга этим пес
ням. Потом получил письмо, в котором 
говорилось, что прошел.

-  Помните ли Вы, как впервые по
пали в театр? Поделитесь тем впе
чатлением.

- К нам в Беслан приехал осетинс
кий театр, мне очень понравилась их 
постановка “Я не женюсь” - автор Исак 
Гогичев. Там играли Казбек Суанов,

Анатолий Дзиваев, Бимболат Кумала- 
гов. Я был в восторге. Много лет спус
тя, я играл в этом спектакле и пел с 
Суановым. Хотя и предположить не 
мог, что все так случится.

-  Театральный сезон в самом 
разгаре. Можете дать ему краткий

анализ? Что Вас порадовало, что 
огорчило?

- В первую очередь вселяет радость, 
наверное, то, как замечательно прошли 
детские утренники, гастроли в Сухуми; 
приход молодого поколения актеров, 
радует, что у нас ставят спектакли 
Аким Салбиев и Анатолий Дзиваев, ко
торый сейчас работает у Армена Джи
гарханяна, молодой режиссер Руслан 
Цагараев ставит спектакль Гоголя. 
Много что радует. Что огорчает? Даже 
не могу сказать. Я человек очень пози
тивный.

-  Я уже знаю ответ на следующий 
вопрос, но, тем не менее, спрошу: 
Какой Вы руководитель: демократ 
или диктатор?

- Демократ. Я сам актер и знаю все 
чаяния актера.

- Чего Вы никогда не потерпите в 
театре?

- И в театре, и в жизни не терплю 
фальши. Не люблю ложь и лицемерие. 
Если что-то хочу человеку сказать, го
ворю в глаза.

-  Есть такое интересное опре
деление - "театральный гурман". 
Это люди, которые в состоянии  
оценить изысканность духовной  
пищи. У осетинского драмтеатра

есть такие "гурманы"?
- Есть один зритель, которого не то 

чтобы гурманом, а настоящим цените
лем театра можно назвать. Это не се
годняшний зритель, он уже много лет 
приходит, садится в первый ряд, в 
центр - это его место. Фамилию его не 
вспомню, но зовут Махтихан, он уже в 
возрасте, бывший врач, сейчас на пен
сии. Он не пропускает ни один спек
такль. Была еще женщина, которая 
всегда приходила на спектакль "Цола", 
где играл Дзамболат Царгасов. Она ни 
разу не пропустила эту постановку и 
всегда приходила с букетом желтых 
роз.

- Такой вопрос: на какой спек
такль Вы бы купили билет сегодня 
за всю 79-летнюю историю сущест
вования Осетинского драмтеатра?

- Обязательно бы взял на "Отелло" с 
Владимиром Тхапсаевым, "Тимон 
Афинский" с Маирбеком Икаевым и на 
спектакль "Жизнь есть сон", где играю 
я.

-  А если брать сегодняшние дни?

- "Ромео и Джульетта", "Богатый 
дом", "Черная бурка", если бы был 
школьником, купил бы билет на "Реви
зора"...

Фариза ХАДАШЕВА

П РО КУРО Р И Н Ф О Р М И Р У ЕТ

Прокурор Моздокского района обратился в суд с заявлением о принудитель

ной госпитализации моздокчанина, страдающего заразной формой туберкулеза.

Прокуратурой Моздокского района прове
дена проверка соблюдения требований зако
нодательства о предупреждении распростра
нения туберкулеза, в ходе которой выявлен 
факт уклонения от обследования и лечения 
34-летнего жителя г. Моздока.

В соответствии с Федеральным законом "О 
предупреждении распространения туберкуле
за в Российской Федерации", больные зараз
ными формами туберкулеза, неоднократно 
нарушающие санитарно-противоэпидемиоло- 
гический режим, а также умышленно уклоняю
щиеся от обследования, на основании реше
ния суда госпитализируются в специализиро
ванные медицинские противотуберкулезные 
учреждения для обязательного обследования 
и лечения.

Прокурорской проверкой установлено, что 
мужчина самовольно покинул ГУЗ "Республи-

канский противотуберкулезный диспансер" 
МЗ РСО-Алания, несмотря на неоднократные 
предупреждения и вызовы, на прием к врачу 
не являлся.

В 2012 году с диагнозом туберкулезный 
менингит, умерла его годовалая дочь. В нас
тоящее время в семье больного проживают 
двое его несовершеннолетних детей, 9- и 11
летнего возраста.

В связи с тем, что умышленное уклонение 
от обследования и лечения отца, страдающе
го заразной формой туберкулеза, создает ре
альную угрозу жизни и здоровью, как членов 
его семьи, так и неопределенного круга лиц, 
прокурор Моздокского района обратился в 
суд с исковым заявлением о принудительной 
госпитализации. Заявление прокурора нахо
дится на стадии рассмотрения.

*  *  *

Прокуратурой РСО-Алания выявлены нарушения законодательства о проти
водействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма.

Прокуратурой РСО-Алания проведена про
верка соблюдения Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма" организаци
ями, операции с денежными средствами ко
торых подлежат обязательному контролю.

Согласно требованиям вышеуказанного за
кона организации, осуществляющие опера
ции с денежными средствами или иным иму
ществом, обязаны в целях предотвращения 
легализации (отмывания) доходов, получен
ных преступным путем, и финансирования 
терроризма разрабатывать правила внутрен
него контроля, назначать специальных долж
ностных лиц, ответственных за реализацию 
правил внутреннего контроля, а также прини
мать иные внутренние организационные меры 
в указанных целях.

В ходе прокурорской проверки в деятель
ности ООО "Эверест", ОАО "АС-ГРУПП", ООО 
"ТИТУЛ групп", ООО "ФАВОР" выявлены на
рушения порядка организации и осуществле
ния внутреннего контроля, выразившиеся в 
непредставлении в уполномоченный орган

сведений об операциях, подлежащих обяза
тельному контролю, либо об операциях, в от
ношении которых возникают подозрения, что 
они осуществляются в целях легализации до
ходов, полученных преступным путем или фи
нансирования терроризма.

Кроме того, в вышеперечисленных органи
зациях не утверждены перечни сотрудников, 
которые должны проходить обязательную 
подготовку и обучение в целях противодей
ствия легализации (отмыванию) доходов, по
лученных преступным путем и финансирова
нию терроризма.

В связи с выявленными нарушениями, про
куратурой РСО-Алания в отношении руково
дителей вышеуказанных организаций возбуж
дены административные производства по ст. 
ст.15.27 КоАП РФ (нарушение законодатель
ства о противодействии легализации (отмы
ванию) доходов, полученных преступным пу
тем, и финансированию терроризма).

Постановления прокурора направлены в 
МРУ Росфинмониторинга по СКФО для рас
смотрения по существу.

БРР ПОД ГРИФОМ "СЕКРЕТНО

Агентство по страхованию 
вкладов вопреки всем установкам 
об открытости госструктур не 
спешит делиться с жителями рес
публики информацией о ситуа
ции, которая на данный момент 
складывается вокруг бывшего 
Банка развития региона, в том 
числе, о том, каким образом и по 
какой стоимости будут реализо
вываться активы банка, благода
ря которым должны быть погаше
ны долги финансового учрежде
ния перед вкладчиками.

Судя по тому, как складывают
ся события, республиканские 
объекты, которые находились в 
активах обанкротившегося уч
реждения, будут распродаваться 
под грифом "совершенно секрет
но". Так, ни Агентство по страхо
ванию вкладов, ни Нацбанк рес
публики, который является фили
алом Центробанка России, не 
согласились ответить на вопросы 
газеты о том, какова в настоящее 
время ситуация с активами бан
ка. Позицию молчания заняла и 
временная администрация, кото
рая до последнего времени про

водила ревизию финансового 
состояния имущества БРР.

Между тем, под согласие о не
разглашении источника инфор
мации, газете сообщили, что в 
настоящее время в БРР присту
пили к работе оценщики АСВ, а к 
распродаже имущества присту
пят через 2-3 месяца.

Напомним, в ходе судебных 
слушаний представителями вре
менной администрации банка бы
ло заявлено, что активы банка 
оценены в 3 миллиарда 488 мил
лионов 719 тысяч рублей, в то 
время как его обязательства оце
нены в 4 миллиарда 529 миллио
нов 484 тысячи рублей.

Таким образом, разница соста
вила более 1 миллиарда рублей. 
Часть вкладчиков, в число кото
рых с большей вероятностью 
войдут юридические лица, не 
смогут вернуть свои деньги.

Ранее руководство МВД Се
верной Осетии оценивало активы 
Банка развития региона в 5,8 
миллиарда рублей.

Ирина АБАЕВА
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Москва и Осетия становятся ближе

Первый заместитель Председателя Правительства РСО-Алания, Полномочный представитель республики 
при Президенте РФ Зураб Макиев ответил на вопросы журналистов в рамках проекта "Открытое правительство'

Не так давно Постпредству Север
ной Осетии исполнилось двадцать 
лет. Уже более года нашим предста
вительством в Москве руководит Зу
раб Макиев, по словам которого, 
возглавляемый им орган власти рес
публики находится на острие ключе
вых проблем социально-экономичес
кого развития республики. Совмест
но с республиканскими министер
ствами и ведомствами ведется пос
тоянная работа по включению рес
публиканских объектов, проектов и 
программ в федеральную адресную 
инвестиционную программу и феде
ральные целевые программы. 
Постпредство республики оказывает 
всяческое содействие развитию эко
номических, научно-технических, 
культурных и других связей респуб
лики с субъектами РФ.

Большая часть вопросов, заданных 
Зурабу Макиеву, касалась нашей мо
лодежи, обучающейся и работающей 
в Москве, а также контактов с предс
тавителями осетинской диаспоры. 
Руководитель Постпредства заверил 
журналистов в том, что они находятся 
в постоянном и тесном контакте с 
осетинскими общинами и диаспора
ми. По мере возможности охватыва
ются все регионы РФ и наиболее 
крупные страны зарубежья. В част
ности, в некоторых российских реги
онах были организованы культурные 
программы, а на Дальнем Востоке 
местным представительством коор
динировались гуманитарные акции 
после разрушительного наводнения.

С целым спектром насущных воп
росов в Постпредство обращаются 
студенты - это предоставление обще
жития, перевод с коммерческой фор
мы обучения на бюджетную, в другие 
вузы. Универсиады, брейн-ринги, ис

полнение национальных песен и тан
цев - это лишь то немногое, в чем 
участвует наша молодежь, помимо 
учебного процесса. Победители уни
версиад награждаются туристически
ми путевками в санатории нашей 
республики. Участие в благотвори
тельных акциях тоже является одним 
из направлений деятельности наших 
студентов. Неоднократно они органи
зовывали срочные сборы средств для 
лечения тяжело больных. Большое 
внимание молодежь уделяет заботе о 
ветеранах и людях старшего поколе
ния. Проводятся акции по благоуст
ройству территории, прилегающей к 
памятнику жертвам Беслана.

Ряд студентов задействован не
посредственно в работе Постпред
ства, кадровый потенциал которых 
может быть учтен при дальнейших ре

шениях о трудоустройстве.
Инвестиционная привлекатель

ность республики и проекты, один из 
которых "Производство шприцев 
третьего поколения", в центре внима
ния Постпредства при консультатив
ном участии концепта "Альянс". На 
прошлогоднем инвестиционном фо
руме в Сочи проект, оценочная стои
мость которого 1,12 млрд рублей, 
был высоко оценен Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медве
девым. Потребность рынка составля
ет около 3 млрд. шприцев в год. Свою 
заинтересованность в этом проекте 
выразило руководство "Внешэконом
банка".

Зураб Макиев отметил, что для 
притока потенциальных вложений в 
республику есть несколько проблем, 
присущих для нашего региона, одна

из которых географическая - это уда
ленность от центра, т.к. все инвесто
ры, которые пытаются зайти на рос
сийский рынок, хотят обосноваться в 
Москве. Тем не менее Постпред
ством ведется активная работа по 
привлечению иностранных инвести
ций в республику. Известно, что по 
материалам Всемирного экономи
ческого форума в Давосе, со ссылкой 
на Всемирный банк, Северная Осетия 
вошла в шестерку регионов России, 
где вести бизнес проще всего. По 
словам Зураба Макиева, это резуль
тат той работы, которую проводят ру
ководство районов и республики. Для 
инвестора важно, чтобы ему не соз
давали никаких препятствий.

Отдаленность от центра иногда вы
нуждает наших граждан в короткое 
время добираться до Москвы по воз
никшей необходимости. Проблемати
ка поездки, как правило, заключается 
в дорогих авиабилетах и задержках 
рейсов. Зураб Макиев отметил, что в 
прошлом году прошла встреча с руко
водством авиакомпании "ЮТэйр", на 
которой обсуждались задержки авиа
рейсов и ценовая политика стоимос
ти билетов. На сегодняшний день 
стоимость авиабилета в столицу и об
ратно составляет около 8 тысяч руб
лей, если брать их заранее, а не нака
нуне. Также планируется начать пере
говоры с "Аэрофлотом", т.к. у него 
появился новый сегмент "добролет", 
в котором отсутствует питание и 
граждане могут перевозить до 10 кг 
багажа. За счет этого они сокращают 
расходы, которые ложатся на авиа
компанию. Есть надежда, что по ре
зультатам переговоров "Аэрофлот" 
зайдет и на наш рынок.

Арсен ДРЯЕВ

26 января отмечается Международный день таможенника

Сегодня Северо-Осетинская таможня не только обеспечивает осущес
твление международных экономических связей региона, но и сама ус
пешно взаимодействует с таможенными органами Республики Южная 

Осетия в области информационного обмена и взаимного сотрудничества.

Так, в 2013 году проведе
но две рабочие встречи: в 
апреле с руководством Го
сударственного таможенно
го комитета Республики 
Южная Осетия в пункте про
пуска МАПП Нижний Зара- 
маг, в сентябре - с предста
вителями Северо-Кавказс
кого таможенного управле
ния, Северо-Осетинской та
можни и представителей 
Г осударственного таможен
ного комитета Республики 
Южная Осетия, а также президентов торгово
промышленных палат Республики Северная 
Осетия-Алания и Республики Южная Осетия, на 
которой стороны обсудили вопросы междуна
родного сотрудничества. Данные мероприятия 
стали прямым следствием Программы между
народных связей Федеральной таможенной 
службы России. В ходе этих встреч основное 
внимание уделялось мероприятиям, направлен
ным на повышение эффективности таможенно
го контроля, сокращение времени совершения 
таможенных операций в пунктах пропуска в от
ношении товаров и транспортных средств меж
дународной перевозки. Также были обсуждены 
такие актуальные вопросы, как: использование в 
работе перспективных таможенных технологий 
(электронного декларирования, предваритель

ного информирова
ния, удаленного вы
пуска); ход реализа
ции Концепции тамо
женного оформления 
и таможенного конт
роля товаров в мес
тах, приближенных к 
г о су да р с т в ен  ной 
границе Российской 
Федерации; защита 
прав интеллектуаль
ной собственности и 
другие.

Кроме этого, в октябре на базе Северо-Осе- 
тинской таможни состоялась встреча предста
вителей Федеральной таможенной службы Рос
сии, Северо-Кавказского таможенного управле
ния, Северо-Осетинской таможни с представи
телями Государственного таможенного комите
та Республики Южная Осетия. Целью мероприя
тия стала торжественная передача автомобилей 
и вещевого имущества от Федеральной тамо
женной службы России в дар югоосетинским та
моженникам.

Международное сотрудничество с зарубеж
ными коллегами имеет огромное значение для 
решения различных задач в области внешнеэко
номической деятельности России и защиты ее 
экономической безопасности.

Северо-Осетинская таможня

В Северной Осетии к концу 2018 года 
планируют снизить уровень 

безработицы до 1,8%

Власти Северной Осетии приняли госпрограмму по содей
ствию занятости населения республики, рассчитанную на 2014
2018 годы, сообщили в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" в 
пресс-службе Главы и Правительства республики.

"Основной целью программы является обеспечение государ
ственных гарантий в области защиты от безработицы и права на 
труд. Общий объем финансирования госпрограммы составит 
1,9 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Основными задачами программы являются содействие в тру
доустройстве, повышение квалификации и переподготовки без
работных граждан, социальная поддержка безработных граждан 
и снижение напряженности на рынке труда.

В результате реализации программы к концу 2018 года 
предполагается снижение уровня регистрируемой безработи
цы до 1,8%.

Ответственным исполнителем программы является комитет 
Северной Осетии по занятости населения.

Владикавказское "Иристонстекло" 
в 2013 г увеличило производство на 6,3%

ОАО "Иристонстекло" (Владикавказ, Северная Осетия) в 2013 
году увеличило выпуск товарной продукции на 6,3% по сравне
нию с 2012 годом - до 304,667 млн рублей, сообщили агентству 
"Интерфакс-Юг" в планово-экономическом отделе предприятия.

В частности, компания выпустила на 494 тыс. штук больше 
стеклянных бутылок (79,653 млн штук).

Увеличение производства в 2013 году собеседник агентства 
объяснил "хорошими темпами работы".

ОАО "Иристонстекло" является одним из крупнейших произ
водителей тарного стекла в России. В ассортименте завода - бо
лее 200 наименований. Среди потребителей - консервные заво
ды Южного федерального округа, предприятия Центральной 
России, Урала и Сибири.

Соб. инф.
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Патриот суаевын хъаеуы...
Ацы азы уалдзаеджы нэе цытджын 

Уэелахизыл сэеххэест уыдзэен 69 азы. 
Фыдыбаестаейы Стыр хэест уэед фэецис, 
фаелае йэе кой б и рае замантаем нае фе- 
сэефдзэен. Ахсджиаг у, сабырдзинад 
каей руаджы аерцыд, уыдоны наемттае 
нае ферох каенын. Каестаерты раст хъо- 
мыладэен сае даенцаег ахсджиаг хъуыд- 
даг у. Патриотаей райгуырын нае, фае
лае суаевын хъаеуы. Хистаертае хъуамае 
уыцы фарстайыл иудадзыгдаер ар- 
хайой.

Дзуарыхъжуы скъолайы директорий 
ма куы куыстон, ужд нж хъжуы исто- 
рийыл цы музей саржзтон, уым бирж 
жрмжг жржмбырд. Фжстжджр дзы 
цыджртж равзжрстон, жмж  сж хорз 
чиныг рауадис. Боны рухс цжмжй фе
на, ууыл зжрдиагжй бацархайдтой мж 
хъжуккжгтж Гжджынаты Раисж, Ко- 
кайты Тотрадз, Хждарцаты Барис. Тынг 
хорз хъуыддаг саржзтам ужд иумж. 
Кжстжрты хъомыладыл кусгжйж абон 
уыцы чиныгжй жнжхъжнжй джр спай- 
да кжнжн ис.

Хъжуы царды бирж фарстаты тых- 
хжй дзы бжлвырд ныхас рауад. Рав- 
дыстам дзы Фыдыбжстжйы Стыр 
хжстмж ацу жмж  мауал разджхыны 
фжндагыл чи ацыд, уыцы ждзард хжс- 
тонты хъысмжттж. Дунемж тынг бирж 
жмж  базырджын бжллицтимж фжзын- 
дысты. Хуры цжст нж баржвдаудзжн, 
зжххы арм, зжгъгж, уымж жнхъжлмж 
кастысты, фжлж... Цард адджын у, уы- 
мжн дзы жмбал нжй. ^цжг, фыдгулы 
раз дж ужнгтж куы жруадзай - хъа- 
зжн хъул дж сараздзжн. Цжйнжфжл- 
тау афтж рауайа, карз тохы заман мж- 
лжт - хуызджр. Кжсын та ацы хатт джр 
ждзард хжстонты писмотж. Куыд фыс- 
сынц, афтжмжй мжлжты дзыхмж цы- 
дысты, фжлж уждджр сж ныфс нж 
састис. Абон джр нж лжппу фжсивж- 
джн сж фылджр лжггаг сты. Фжлж ма 
дзы жфсжддон службжйж фжтылиф 
кжныныл чи фжархайы, ахжмтж джр 
разыны. Дзурын сын хъжуы иудадзыг- 
джр, жгад ми сжрмж жрхжссинаг кжй 
нжу, уый жмбарын кжнын.

Алы фарста дэер - ахсджиаг
Сыгъдаег гжххжтт зылын хжххытжн 

даер быхсы, уаедае йыл раесугъд ныв 
скаенаен даер ис. /Ерыгон аджймаджы 
удысконд даер уымае гаесгае у. Раст 
зондыл аей саеваер - ж мж  йае 
райсдзжн, галиу митыл аей сардау - 
ж мж  саем азджхдзжн. Цас хуызджр 
зылд аеййафа тала, уыйас дзы хуыздаер 
баелас рауайдзаен. Кжстжры фидаен 
даер ныййарджыты цаестдардаей, хис- 
тжрты фарнаей афтае аразгае у. /Еп- 
пжтдунеон аехсаенадон змаелд "Иры 
Стыр Ныхас"-ы Гораетгаерон районы 
хайады уаенгтаен нае царды алы фарста 
даер ахадгае у, фаелае дзы уждджр 
каестаерты хъомыладаей ахсджиагджр 
наей.

^ржджы джр та уыцы ахсджиаг 
куысты жнтыстытж жмж  хъуагдзинжд-

ты фждыл президиумы ужнгтж сж ра
дон жмбырды жргомжй радзырдтой. 
Фжллой жгъдау жвжржг джр у, стжй 
царджн та бындур. Иууылджр уыцы 
хатдзжгмж жрцыдысты. Раныхасгжн- 
джытж та уыдысты Сунжжйы, ^рхон- 
кжйы, Камбилеевкжйы хъжуты Ныхас- 
ты сжрдартж: Зассеты Иван, Икъаты 
Руслан, Кокойты Суликъо, ^ппжтдуне- 
он жхсжнадон змжлд "Иры Стыр Ны- 
хас"-ы советы ужнгтж Бждтиаты Гри- 
шж, Гасынты Жорж, Томайты Шамил, 
районы культуржйы галуаны директор 
Ужлыгжсты Тамарж, районы админи- 
страцийы сжргължуужджы хждивжг 
Деметы Славик.

Мыггжгты советты куыст районы 
куыд цжуы, уый тыххжй радзырдта ^л- 
борты Иранбег.

Зымэегиуат цаеуы...

Зымжг йае барты бацыд. Уазал бонтае 
саехи жргомжй аевдисын райдыдтой. 
Фосдарджытжн сае архайд фжзынджр 
ахаем уаваерты. Фаелае Кировы районы 
фермжты кусджытж ждыхстжй аевна- 
лынц сае хаестае аеххаест каенынмае. Хъуг- 
дуцджытж, хьомгаестае аемае родгжстжн 
ныртаеккае сае фыдаебонаен хуыздаер 
аргъгжнджытж фаецис аемае фжллойы 
жнтысындзинад баерзонд къжпхжнтжм 
схызтис.

^ркжсжм ма кооператив "Слава"-йы 
фжллойадон хъуыдджгтжм. Ам дзи- 
дзайжн цы ужнгуытж хжссынц, уыдонжн 
се 'рвылбоны рацион бонжй-бон хуыз-

джрмж цжуы. Кжв- 
джсты иудадзыгджр - 
алыхуызон витамин- 
джын холлжгтж пара- 
хатжй жмж алы уж- 
ныгжн джр суткжмж 
йж ужзыл 750-800 
граммы бафты. Хъом- 
гжстж холлжгтж 
цжттжгжнжн цехы 
джр сжхжджг ар- 
хайынц. Амонын джр 
сын ницы хъжуы, аф
тжмжй зоотехни- 
кжйы жппжт домжн- 
тыл джр жххжссынц.

Куыстад бжрзонд 
къжпхжнмж сисынжн 

стыр гжнжнтж ис кооператив "Де Гус
то"-йы джр. Ацы хждзарады фермжты 
стуртж 2 мин сжржй фылджр ис. Дуцгж- 
тжй 45 хъуджы уалдзжджы зайын рай- 
дайдзысты. Ноджы ма сжм ис фыццаг- 
зжддаг дыгжрдгуытж джр. Иуныхасжй, 
ацы хждзарады бжрзонд жвжрд у селек- 
цион куыст. Дыууж азмж сж фос иууыл
джр хжрзмыггаг уыдзысты. Сж зжрды 
ис аджмжн дыгжрдгуытж жмж ногзад 
родтж ужй кжнын райдайын джр.

Районы ныртжккж ис 5 мин стуры. 
Алы сжры хыгъдмж джр 30 центнеры 
холладжы иужгтж жрцжттж кодтой. 
Ноджы ма скъжтты бжлжгъты райсом- 
изжр жркжнынц хъжрмуст жнтыд.

Ныфсыл ныфс аефтауынц
/Енаениздзинадаен дзы аембал наей. 

Каеуылты стыр лаевар у не Сфаелди- 
саегаей аемае йын аргъ каенын чидае- 
риддаер зоны, уыдоны цаераенбонтае 
бирае. Уаедае нае алчи джр йаехи фаен- 
диаг уаед. Фаелае царды л та аеппын- 
даер аеууаенк наей. Фыдбылыз къахы 
бынаей февзжры, заегъгае, ахаем ны
хас даер хуымаетаеджы нае баззад. 
/Енамонд хъуыддагаей йае уд каемаен 
аирвжзы, аецаег сахъатдзинад чи рай
сы, паддзахад уыдонжй даер не 
'

Уыдоны номыл ма нжм суанг бон 
нысангонд джр жрцыд. Цжмжй 
сахъат аджмы цардыуагмж хуызджр 
хъусдард цжуа, йж мидис уый ми- 
джг ис. Йж исжй иудадзыгджр йж 
ржбыны тъыссжнтж чи кжны, ахжм
тж джр нжм ис. Фжлж ^рыдоны 
районы жрхъуыдыджын рждаузжр- 
дж бизнесментыл у ныхас. Сахъат 
сывжллжтты комитет цы марафон- 
тж саразы, уыдонмж алкждджр се

'ххуысы хай бахжссынц.
Къостайыхъжужй куыд фехъусын 

кодтой, афтжмжй ам фжкжсынхъуаг 
сывжллжтты сж хждзжртты жржджы 
бабжржг кодтой районы барад- 
хъахъхъжнжг оргжнты кусджытж Ба- 
гаты Тимур, Ногъайты Зжлинж, Ма
рия Зубок. ^ртынджсаздзыд Тъехты 
Мальвинж, фарастаздзыд Хетжгкаты 
Кристинж ж мж  Пилиты Семенжн 
уазджыты жрбацыд кжд жнжнхъж- 
лжджы уыд, уждджр се 'рбакъахдзж- 
фыл жхсызгонжй сжмбжлдысты. Алы 
фембжлды ржстжг джр сывжллжттж 
акодтой сж уарзон зарджытж, бакас- 
тысты жмдзжвгжтж.

Уазджытж уыцы бон Мальви- 
нжйжн, Кристинжйжн, Семенжн жр- 
мжст хъазжнтж жмж  адджинжгтж 
нж, фжлж ма балжвар кодтой жх- 
сызгон зжрджйы ахаст. Сахъат сы- 
вжллжттжн уымжй ахсджиагджр ни
цы ис. ^хсжнады стыр уарзондзинад 
уый руаджы жнкъарынц.

/Енусы аембис - иумае
Цард хуымы иу каеронаей иннаемае 

жруайын наеу. Дыууж удаен сае фаен- 
даг иудадзыг лаегъз нае рауайы. 
Тыхстдзинады даер бахауынц, уаеззау 
бонтае даер сыл акаены. Къжвдайы 
фаестае арвы цаестаей хур разынд- 
заен, уый дзы чи бамбары, ахаем мае 
бабыхсыны зонд даер раздаер аерцае- 
уы. Йае уарзонаен смаст кжнынжй 
йаехи бахизы аемае уымаей та иу- 
маейаг къонайы артдзаест бахъахъ- 
хъаены.

Фжндзай азы цжрынц иумж Акъо- 
ты бинонтж. Сж хистжр Виктор рай- 
гуырди 1926 азы Дигорайы. Бынжт- 
тон скъола фжуыны фжстж ахуыр- 
мж бацыд Цжгат Ирыстоны педаго- 
гон институты математикжйы фа- 
культетмж. Йжхжджг куыд зжгъы, 
афтжмжй ацы джсныйад йж хис- 
тжрты уынаффжйж равзжрста. Фыд 
нжй, мад рынчын, йж фжстж цып- 
пар кжстжры. Ахуыргжнжг куы суа, 
ужд уыдоны хъомыладыл джр хуыз
джр сахатдзжнис, уый йж бауыр-

ныдта. ^цжгжй джр хъуыддаг афтж 
рауад.

Йж бинойнаг Олгж та Сырх Дыгу- 
ры райгуырдис 1936 азы. Уый джр 
скъолайы фжстж пединститутмж ба
цыд. Райста дзы уырыссаг жвзаг 
ж мж  литературжйы ахуыргжнжджы 
джсныйад. Куыд курдиатджын педа
гог, афтжмжй лжууы йж хъомылгж- 
нинжгты зжрдыл. Йж куысты миджг 
жппжтжй ахсджиагджрыл нымайы, 
цжмжй ахуыргжнинжгтж предмет 
бауарзой ж мж  уыцы жнувыддзинад 
сж зонындзинждтыл джр бжржг да
ра, уый. Йж разджры ахуыргжни- 
нжгты зжрджты уый руаджы ссыгъ- 
дис цардмж тырнындзинады жнкъа- 
ржн, ж мж  абон джр йж тых нж сж- 
фы.

Аджммж, ужлдайджр та ржзгж 
фжлтжртжм, цжстуарзонжй кжсынц 
дыууж хистжры ж мж  уыцы хорздзи- 
над сж иумжйаг даргъ цжргжбонты 
сжхи амондыл джр уынынц.

Сабитыл мадау ауды
Хистаер къласы ахуыргжнжджы 

хъуыддаг хицаен у. Уый аермаестдаер 
иу предмет даетты йае хъомылгаени- 
наегтаен. Йае зонындзинждтжй раес- 
тжджы домаентае аеййафаед, аендаер 
йае куыст аевзаер нае цаеудзаен. Абе- 
ты баестаемае фаендагыл сабиты ра- 
заей чи ацаеуы, уыцы педагог та 
хъуамае аевзаджы аеууаелтае, матема- 
тикаейы бындурон закъаеттае, физи- 
кон хъомылады сусаегдзинаедтае ба- 
цамонын фаераза.

Уыцы хъуыддаджы Гугкаты Луизж 
Хжтжлдоны скъолайы райдиан 
кължсты ахуыргжнджыты жхсжн 
фжстейж нж зайы. Фжлтжрдджын 
педагог 27 азы кусы. У йж джсныйад 
иттжг хорз чи зоны, хъжздыг фжл- 
тжрддзинады жвжржнтжй аржхс- 
тджынжй чи архайы, уыдонжй. Нау- 
кон-теоретикон жгъдаужй у цжттж. 
Скъолайы предметтжй алкжцыйжн- 
джр йжхи методикж ис. ^ мж  хицжн 
сты, цы фжлтжржнтжй архайы, уы- 
дон джр.

Ржстжг домы, цжмжй райдиан 
кължсты сывжллжттжн чингуытжй

цы ахуыргжнжн жрмжг амоны, уы
мжй ма хицжн кжна педагогон, хъо- 
мыладон куыст. Луизж интернетжй 
райста программж ж мж  уый амынд- 
дзинждтжм гжсгж йж хъомылгжни- 
нжгтжн радта сжрмагонд хждзармж 
куыстытж. Дыккжгжм къласон Хъо- 
тайты Алинжйжн хжсгонд жрцыд 
жрсыты царды жуужлты хицжндзи- 
нждтж раиртасын. Йе 'ххуысгжн- 
джытжй ныллжууыдысты Хъотайты 
Хетжг, Моргуаты Вадим, Джелыты 
Сжрмжт ж мж  Гаглойты Викж.

Йж разджры рауагъдонтж ныр
тжккж жхсжзжмкъласонтж сты, 
Луизж уыдоны джр бафжлвжрдта 
ацы программжйы домжнтыл куыд 
аххжсдзысты, уымжй. Патриотон 
фарстайы бындурыл жвжрд уыди сж 
размж сын цы хжс сжвжрдта, ый. 
Ома, Фыдыбжстжйы Стыр хжсты 
фждыл сж мыггаг ж мж  сж мадыжр- 
ваджлтыл. Арбиаты Георги ж мж  йе 
'ххуысгжнджытж Хъотайты Марат, 
Сиукъаты Миланж, Сабирж Абирова 
джр сж ахуыргжнжджы раз къжмд- 
зжстыгжй нж баззадысты.

Ф арс б а ц ё т т ё  кодта ДЗУЦЦ АТЫ  Къоста
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Не надо выпрыгивать в окна, есть другие способы спасения!

Аварии, катастрофы, несчаст
ные случаи... Каждый из нас 
должен думать о своей безопас
ности и о безопасности близких. 
К сожалению, человеческая ха
латность часто приводит к не
поправимым последствиям.

Правила противопожарной безо
пасности, планы эвакуаций, на кото
рые мы зачастую не обращаем вни
мания, в критических моментах мо
гут спасти десятки, сотни жизней. 
На каждом предприятии и в учреж
дениях висят схемы эвакуации, где 
четко обозначены действия при воз
никновении чрезвычайных ситуаций. 
Но мы не обращаем на них внима
ния, мы не знаем, где находится 
спасительная запасная лестница 
или выход, где 
ключи от "черно
го выхода". Да
вайте предста
вим ситуацию, 
что источник 
чр ез вы  чайной  
ситуации на 
лестнице парад
ного входа, по 
которой мы при
выкли ходить 
всегда, и что 
тогда? Ловушка?

"Планы безо
пасности и эва
куации" предус
матривают раз
личные пути вы
хода из здания 
людей и выноса 
материальных цен
ностей, сведения о том, где и как 
отключается или включается нужная 
система безопасности. Если этого 
недостаточно можно составить, так 
называемые, карточки безопаснос
ти, т.е. просчитать наиболее вероят
ные чрезвычайные ситуации в конк

ретном здании и определить поря
док действий в них, что, естествен
но, позволит эффективнее реагиро
вать во время пожаров или наводне
ний.

Многие из нас смотрят телепере
дачи "Служба спасения", "Дорож
ный патруль". Из приводимых там 
реальных фактов и ситуаций видно, 
что, например, в обычных бытовых 
пожарах, где вначале очаг огня сос
тавляет всего несколько квадрат
ных метров, гибнут люди. В первую 
очередь это касается жильцов мно
гоэтажных домов. Человеку, прожи
вающему в собственном одноэтаж
ном доме или на первом этаже мно
гоэтажки, легче сориентироваться и 
справиться в одиночку. А вот когда 
беда вынуждает прыгать со второго

этажа, это чревато тяжелыми трав
мами или увечьями, иногда не сов
местимыми с жизнью. А ведь во 
время пожара люди, гонимые ужа
сом сгореть заживо, прыгают с го
раздо большей высоты, где у них 
нет и малой надежды на спасение.

Давайте зададимся вопросом: 
а можно ли на случай такой ситу
ации если не обезопасить себя и 
своих близких, то хотя бы повы
сить защищенность? Использо
вать специально предназначен
ные на случай беды элементы, 
заложенные в конструкциях дома, 
не всегда удается. Допустим, пе
реходные люки на балконах быва
ют заставлены шкафами или тум
бочками, застелены теплыми по
лами. А пожарная лестница мо
жет находиться далеко от места 
ЧС. Что делать?

Можно использовать специаль
ную лестницу-стремянку ТО 3-04

52-92, которая раскладывается за 
несколько минут до 3,8 метров. При 
небольшом дооборудовании "заце
пами" она легко крепится на подо
коннике, достигая окна, расположен
ного этажом ниже. В случае необхо
димости у вас готов трап, по которо
му вы можете самостоятельно уйти. 
При этом необходимо использовать

страховку в виде веревки.
Что касается садовых участков, 

имеющиеся там деревянные домиш
ки строились 10, 20 и более лет на
зад. За это время дерево настолько 
высохло, что стало буквально как 
порох. А у нас, как правило, нет то 
времени, то средств, то квалифика
ции, чтобы ежегодно проверять исп
равность проводки и электроприбо
ров, а также печей и каминов. Сло
вом, источников возгорания множе
ство. Не всегда можно локализовать 
пожар огнетушителем, если он есть. 
Кроме того, бывают случаи, когда 
неисправный огнетушитель усилива
ет горение! Само наличие спаса
тельных средств не гарантирует нас 
от несчастных случаев. Степень за
щиты человека в ЧС повышают зна
ния и умения их применять.

Р.В. ДЗАМПАЕВ, 
инспектор ОНД Затеречного 

района УНД ГУ М ЧС России по 
РСО-Алания, старший 

лейтенант внутренней службы

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

1 февраля

* День рождения заслуженной ар

тистки РСО-А, актрисы Северо

Осетинского Государственного 

Академического театра  __ 

им.В.Тхапсаева Тама

ры Персаевой.

*  День рождения зас

луженного деятеля 

культуры России, архи

тектора, автора много

численных работ по рес

таврации памятников исто

рии и культуры Осетии Сослана 

Цаллагова.

4 февраля

* 25 лет со дня образования ар 

мянского национально-культур

ного общ ества "Эребуни" 

(1989г).

* Всемирны й день борьбы  

против рака.

2 февраля

* День воинской славы России. 

Разгром  советскими войсками  

немецко-ф аш истских войск в 

Сталинградской битве ( 1943г).

5 февраля

* В 1922 году вышел пер- 

г вый номер иллюстриро

ванного журнала литерату

ры, искусства и науки "Горская 

мысль ".

6 февраля

* 90 лет со дня рождения профессо

ра, заслуженного деятеля науки, 

видного общественного деятеля Ми

хаила Гиоева ( 1924-2013гг).

О преимуществах подачи статистических форм 
учета перемещения товаров с 

использованием электронной подписи

Преимущества использования инфор
мационных технологий, благодаря кото
рым значительно ускоряются все процес
сы взаимодействия, - неоспоримы. В 
этой связи ФТС России считает необхо
димым активизировать в таможенных ор
ганах работу с участниками ВЭД, направ
ленную на широкое использование элект
ронной подписи для представления ста
тистических форм учета перемещения 
товаров.

Для заверения статистической формы 
участник ВЭД может использовать ту же 
электронную подпись, которую использу
ет при декларировании товаров в элект
ронной форме. Электронная подпись 
удостоверяет полноту и достоверность 
сведений, представляемых заявителем. 
Получить электронную подпись участник 
ВЭД может в таможенных органах или в 
доверенном удостоверяющем центре. 
Информация о получении сертификата 
ключа электронной подписи размещена 
на сайте Ведомственный удостоверя

ющий центр таможенных органов 
http://vuc.customs.ru в разделе 
"Инструкция по выдаче сертификатов 
ключей электронной подписи".

На Интернет-сайте ФТС России (раз
дел "Представление статистической 
формы") размещены подробные 
инструкции для участников ВЭД о поряд
ке заполнения и отправки статистических 
форм, в том числе о преимуществах при
менения электронной подписи:

-полностью электронная подача ста
тистической формы, не требующая 
представления на бумажном носителе;

-получение регистрационного номера 
статистической формы в течение 1 мину
ты.

В 2013 году в Северо-Осетинскую та
можню поступило 78 статистических 
форм от 14 участников внешнеэкономи
ческой деятельности.

Северо-Осетинская таможня
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