
О с а м о м  Гл а в н о м
13 апреля Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров отмечает юбилей - 60 лет. Есть выражение nothing personal - ничего лич 

ного; у него - just personal - все личное. Пожалуй, лучшего определения не только его работе, но и линии жизни не подобрать.

Таймураз Мамсуров руководит 
Северной Осетией девять лет...
Что республика знает о человеке, 
который возглавил регион через 
год после трагедии в Беслане?
Депрессивное состояние, в кото
ром Осетия пребывала после те
ракта, отложило отпечаток на пер
вые годы его правления.

Помимо основных вопросов, 
связанных с жизнью республики,
Главе необходимо было решать 
проблемы, которые вставали пе
ред пострадавшими. И люди всег
да находили в нем поддержку.

Также он поддержал и Правобе
режный район, когда возглавил его 
в 1995 году. Тогда за четыре года 
Мамсуров сумел более чем в три 
раза увеличить финансовые поступ
ления в местный бюджет и вывести 
его в передовые по республике. В 
цифрах это выглядело красноречи
во - 13 млн 809 тысяч рублей пос
тупало в районный бюджет в 1995 
году, а к 1998-му эти показатели 
выросли до 46.5 миллиона рублей.

К трудностям первых лет добав
лялись новые. Спустя три года 
после того, как Мамсуров становится руководите
лем республики, экономику региона наряду со 
страной трясет разразившийся в мире экономичес
кий кризис. Но 2008-ой ознаменуется для осетинс
кого народа еще одним печальным событием - на
падением Грузии на Южную Осетию. Такой тяжелой 
ценой юго-осетинский народ обретет независи

мость. Непосредственно вовлеченной в эти собы
тия окажется и Северная Осетия, которая подста
вит свои братьям надежное плечо.

Какую бы должность ни занимал Мамсуров, его 
всегда отличала твердая позиция в ключевых момен
тах. Он один из первых в стране поднял вопрос о 
запрете игровых автоматов, и, несмотря на жесткое

противодействие со стороны биз
несменов, зарабатывавших на 
этом деньги, остался принципиа
лен. Спустя короткое время, закон 
о запрете игровых автоматов бу
дет принят на федеральном уров
не. Жестко он отреагировал и на 
проведение в республике детских 
конкурсов красоты, пагубно влия
ющих на юную психику. Этот воп
рос сегодня также находится на 
рассмотрении в Госдуме.

Мамсурова любят цитировать 
журналисты центральных СМИ за 
то, что у него всегда есть своя 
позиция. Все как один они отме
чают его демократичность и отсу
тствие популизма.

Главу Северной Осетии уважа
ют руководители соседних реги
онов, в федеральном центре 
считают губернатором-тяжелове- 
сом. "У Таймураза Дзамбековича 
большой жизненный и полити
ческий опыт, помогающий ре
шать самые важные для населе
ния региона вопросы", -говорит 
о нем Президент Владимир Пу
тин. Полпред Александр Хлопо

нин называет Мамсурова "одним из достойнейших 
представителей политической элиты на Северном 
Кавказе".

Руководитель Северной Осетии известен жите
лям республики как политик. Есть ли другой Мам
суров? Мы попытались это выяснить...

(Продолжение темы на стр. 4-5)

ОСЕТИЯ НЕ ПРИЗНАЕТ СУММУ ДОЛГА ЗА ГАЗ
Власти Северной Осетии не признают 

долг за газ в 4,2 млрд рублей. Эта сум
ма была озвучена компанией "Межреги
онгаз", по данным которой республика 
имеет вторую по величине задолжен
ность за газ в России, сообщил ИТАР- 
ТАСС вице-премьер Правительства ре
гиона Константин Габисов. По его сло
вам, текущая задолженность тепловых 
сетей республики за газ не достигает 
800 млн рублей.

Глава Северной Осетии в конце прош
лого года заявил о необходимости опре
делить реальные суммы долга республи
ки за газ. В январе 2014 года была сфор
мирована рабочая группа, которая уста
новила в протоколе сумму в размере 12 
млрд 750 млн рублей, которая "зависла" 
у газовиков на территории республики.

Как пояснил Габисов, около 7,2 млрд 
рублей из этой суммы - "стоимость неп- 
редъявленного к оплате газа", то есть так 
называемого "разбаланса". Кроме того, в 
структуре долга бюджетных потребите
лей (124 млн рублей) 80 процентов - долг 
Министерства Обороны РФ перед газо
виками, сказал собеседник агентства.

По его словам, долги за газ населения в

размере 991 млн рублей не подтверждают
ся документально. "Ни одной бумаги, 
подтверждающей задолженности, я не уви
дел, по большому количеству и вовсе вы
шел срок давности", - рассказал Габисов.

Остальная сумма долга, которую не 
признает республика, это задолженности 
перед газовиками предприятий-банкро- 
тов: ВМУП "Тепловые сети" (1 млрд 358 
млн рублей), ООО "Владикавказтепло- 
сервис" (1 млрд 271 млн рублей), МУП 
"Металлист" (345 млн рублей). "Даже ес
ли заставить всех сотрудников МУП "Ме
таллист" потреблять природный газ все
ми частями тела, его физически невоз
можно потребить на эту сумму двумя 
бесланскими котельными, - заявил вице
премьер. - Как обычно взяли предприя
тие-банкрот после того, как оно закончи
ло свою жизнь, откорректировали суммы 
задолженностей и выиграли суд".

"Газпром Межрегионгаз" определил 700 
предприятий в 57 регионах страны, кото
рым обещает с 15 апреля и по окончании 
отопительного сезона ограничивать или 
прекращать подачу газа за неплатежи.

ИТАР-ТАСС

ИНЦИДЕНТ В ТАРСКОМ ИСЧЕРПАН
В одном из предыдущих номеров 

газета "Слово" писала о размещении 
подразделения 58-ой общевойсковой 
армии Южного военного округа в 
районе лесного массива у полигона 
"Тарское" и возникшим в связи с этим 
недоразумением с местным предпри
нимателем Заурбеком Демеевым. В 
частности, предприниматель утверж
дал, что военная техника и палаточный 
лагерь развернуты командованием ар
мии на его частной территории.

В продолжение темы, пресс-служба 
Южного военного округа сообщила, что 
место размещения временного полевого 
лагеря было согласовано с представите
лями сельской администрации еще в 
2012-м году. Указанный участок земли 
сельской администрацией не использо
вался и на правах частной собственнос
ти никому не принадлежал.

С 2012 года по настоящее время во
еннослужащие использовали данную 
территорию для временного размещения 
полевого лагеря на период проведения 
лагерных сборов на полигоне "Тарское". 
Официальных уведомлений об измене
ниях статуса указанного земельного

участка в адрес командования 58-ой Ар
мии не поступало. С 4 марта 2014 года 
артиллерийское подразделение в оче
редной раз вышло на полевой выход в 
указанный район. Особо следует отме
тить, что на момент развертывания поле
вого лагеря никаких ограждений и зна
ков, свидетельствующих о нахождении 
на частной территории, не имелось, - ут
верждают в ведомстве.

По заверению командира воинской 
части, в середине марта к нему обратил
ся предприниматель Заурбек Демеев с 
претензией на территорию, которая яко
бы принадлежит ему на правах аренды с 
августа 2013 года. После проведенного 
разбирательства и уточнения документов 
состоялась встреча представителей ко
мандования воинской части с новоявлен
ным владельцем земельного участка. На 
встрече было достигнуто компромиссное 
решение об освобождении указанной 
территории с 12 апреля. По результату 
достигнутых договоренностей предпри
ниматель претензий не имел. По взаим
ной договоренности сторон инцидент 
считается исчерпанным.

Соб.инф.
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ЖИЛАЯ ОЧЕРЕДЬ
935  человек из числа детей-сирот состоят на учете в сводном республиканском  
списке на получение жилья. В этом году число очередников увеличилось почти на 
три сотни - цифра для Осетии внушительная и выросла она благодаря новому з а 
кону "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и д е 
тей, оставшихся без попечения родителей", снявшего возрастные ограничения. 
Если раньше встать на учет можно было только до  2 3 -х  лет, теперь таких рамок не 
существует. Об этом говорилось на очередном заседании Межведомственной 
комиссии при Правительстве РСО-А.

Всего в прошлом году ключи от 70 квартир 
получили 76 человек. В 2014-ом на эти цели 
из республиканского бюджета выделено 55 
млн рублей, из федерального ожидается пос
тупление в размере - 22 млн 712 тыс рублей. 
В Министерстве труда и соцзащиты на эти 
средства рассчитывают приобрести 68 жилых 
помещений для 79 граждан.

Первыми о проделанной работе на заседа
нии отчитывались начальники районных управ
лений социальной защиты населения. Звучали 
конкретные цифры и фамилии: Алагирский 
район - на выделенные 3 млн 950 тысяч рублей 
приобретены 4 квартиры и дом для семи сирот. 
В Ардонском - одна квартира по цене 700 тысяч 
рублей, в Моздокском - 11 жилых помещений 
для 12 человек.

Председатель Комиссии Рустем Келехсаев 
призвал коллег говорить сразу и о возникаю
щих проблемах. Одна из них - рынок вторич
ного жилья, он, по словам работников соцза
щиты, не отличается разнообразием выбора 
и найти квартиру в рамках предусмотренных 
средств достаточно сложно. И здесь как нель
зя кстати пришлась помощь родственников 
некоторых очередников. Например, Кайсино- 
ву родные добавили 100 тысяч рублей, чтобы 
он смог жить именно в понравившемся ему 
доме в поселке Михайловском. Помощь в по

купке квартиры будет оказана и Дзебисовой, 
ее дядя добавит недостающую сумму и вмес
то причитающейся однокомнатной у его пле
мянницы будет просторная двухкомнатная 
квартира в новостройке. Рустем Келехсаев 
попросил пропагандировать такую практику, 
ведь материальная поддержка от представи
телей фамилий может стать неплохой по
мощью.

Еще одна существенная проблема - учас
тившиеся судебные процессы: прокуратура 
республики подает иски об обеспечении си
рот жильем. Дело в том, что если очередник, 
вставший на учет только в этому году, предъ
являет решение суда об удовлетворении его 
права, то по закону его обязаны обеспечить 
жильем сразу. Таким образом, те, кто значит
ся в списке не один год, автоматически отод
вигаются. По мнению работников социальной 
защиты, это несправедливо.

В своем выступлении заместитель минис
тра труда и соцзащиты Жанна Г ассиева отме
тила, что 13 претендентам в праве на жилье 
было отказано - после тщательной проверки 
выяснилось, что у кого-то не подтвердился 
социальный статус, кому-то причиталось нас
ледство или есть жилье.

Милена САБАНОВА

ПРИГОВОР ТЕРРОРИСТАМ БУДЕТ ОБЖАЛОВАН
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к  
заключению от 14 лет д о  пожизненного заключения обвиняемых по д ел у  о 
взрыве на Центральном рынке Владикавказа и других терактах, - сообщают 
РИА-Новости.

"Суд приговорил Иссу Хашагульгова 
(предполагаемый лидер "Вилайят Галгайче") 
к пожизненному лишению свободы в испра
вительной колонии особого режима, Хизара 
Даурбекова - к 24 годам в исправительной 
колонии строгого режима, Микаила Хаша
гульгова - к 14 годам в исправительной коло
нии строгого режима, Магомеда Даурбекова
- к 14 годам в исправительной колонии стро
гого режима, Юсупа Дзангиева - к 20 годам 
в исправительной колонии строгого режи
ма", - сказал председательствующий суда.

Всего подсудимым вменялось 24 эпизода 
преступной деятельности, связанных с тер
роризмом, два эпизода совершены на тер
ритории Северной Осетии, 22 - в Республи
ке Ингушетия. Среди этих преступлений - те
ракт 9 сентября 2010 года на рынке Влади
кавказа, в результате которого погибли 19

человек, еще 240 получили ранения. Матери
альный ущерб был оценен в 21 миллион руб
лей. Подрыв в республике в августе того же 
года унес жизнь сотрудника правоохрани
тельных органов, еще четверо были ранены.

Кроме того, подсудимые обвинялись в 
подрывах "террористов-смертников" в 2009

году на посту ДПС в Ингушетии, приведших 
к гибели двух человек, 25 было ранено, а 
также в обстреле стационарного поста ДПС 
в регионе в сентябре 2010 года, унесшем 
жизнь сотрудника правоохранительных орга
нов, еще один был ранен.

Между тем, адвокаты фигурантов дела 
сообщили, что в ближайшее время обжалу
ют приговор. По словам Асланбека Салатова, 
адвоката подсудимого Юсупа Дзангиева, 
сторона защиты недовольна приговором. 
"Он является несправедливым и необосно
ванным. Доказательная база стороны обви
нения по большей части сомнительна, полу
чена с нарушением законодательства. Апел
ляционная жалоба, безусловно, будет пода
на", - сказал защитник.

Как сообщил адвокат подсудимого Маго
меда Даурбекова Виктор Ворожейкин, они 

также будут обжаловать приго
вор. По его мнению, вина под
защитного не была в полной 
мере доказана. Защитник отме
тил, что, по его информации, 
адвокаты других подсудимых 
также будут обжаловать приго
воры.

Предварительные слушания по 
делу проходили во Владикавказе, 
однако Верховный суд РФ поста
новил перенести рассмотрение 
дела в Северо-Кавказский суд из- 
за угрозы участникам судебного 
разбирательства, их близким и 

родственникам. Подсудимые были этапирова
ны в Ростов. Рассмотрение дела началось в 
сентябре прошлого года. Объем материалов 
составляет 576 томов, потерпевшими проходи
ли более 600 человек. Приговор оглашался в 
течение двух дней.

Соб.инф.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ СТАНЕТ 
КАЧЕСТВЕННЕЙ

Вопросы оказания качественной скорой, в том числе и специализиро
ванной, медицинской помощи североосетинские депутаты уже не пер
вый раз выносят на обсуждение Совета парламента. Если говорить 
конкретнее, то речь об обращении Астраханской Думы к министру здра
воохранения РФ В. И. Скворцовой. По мнению депутатов, прошлогодний 
приказ Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи" оказывает ряд отрицательных влияний на качество оказания 
медицинской помощи.

Напомним, что вновь введенные должности "фельдшера-водите
ля" и "санитара-водителя" требуют совмещения объема работ двух 
сотрудников с разной профессиональной подготовкой, что увеличи
вает дефицит медицинских кадров в службе. По мнению депутатов, 
еще одна причина снижения качества оказания скорой медицинской 
помощи - это сокращение штатов среднего медицинского персона
ла и полное исключение младшего персонала (санитар выездной 
бригады). Это привело к уменьшению количественного состава бри
гады, тем самым затруднило транспортировку больного с места 
оказания скорой медицинской помощи в автомобиль.

Еще одна причина, по которой североосетинские депутаты поддержа
ли обращение астраханских коллег - то, что ликвидация кардиологичес
ких бригад скорой помощи может привести к росту смертности на догос
питальном этапе. На сегодняшний день пациенты с острым инфарктом 
миокарда и другими серьезными сердечно-сосудистыми патологиями 
обслуживаются и доставляются обычными бригадами скорой помощи. 
По словам председателя комитета Парламента РСО-Алания по соци
альной политике, здравоохранению и делам ветеранов Александра Ре
утова, помимо всего перечисленного существуют еще моменты, кото
рые вызывают сложности в работе службы.

Продолжая медицинскую тему, Александр Реутов предложил рас
смотреть еще один законопроект, который, по мнению авторов инициа
тивы, должен защитить граждан от врачебных ошибок. Законопроект 
предлагает наделить пациентов правом проводить видеозапись меди
цинского вмешательства. Видеозапись может служить дополнительной 
доказательной базой и констатировать факт наличия или отсутствия 
врачебной ошибки. Члены Совета посчитали идею очень интересной, од
нако поддерживать ее не стали: процедура проведения видеозаписи 
операций, в том числе сложных, должна быть детально регламентирова
на нормативно-правовым документом федерального уровня.

А вот федеральный законопроект, который совершенствует поря
док возврата стоимости авиабилета, североосетинские депутаты 
единогласно поддержали. Авторы инициативы считают, что если 
гражданин уведомит о своем отказе от билета хотя бы за сутки до 
вылета, он вправе получить свои деньги обратно, конечно же с уче
том удержания сбора (расходы перевозчика, понесенные до отказа 
пассажира), размер которого не может превышать 25% от уплачен
ной суммы.

Совет парламента одобрил еще одну важную инициативу, пре
дусматривающую штраф в размере 20 тысяч рублей за отсутствие 
трудового договора. Эта законодательная инициатива направлена 
на легализацию "теневой" заработной платы. Работодателя будут на
казывать рублем за нарушение правил приема на работу. Нарушение 
трудового законодательства ведет к сокрытию истинных доходов ра
ботника, также бюджет недополучает значительные финансовые 
средства.

Марина ГЕРГАУЛОВА

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛУ 
"СПАРТАКА" НАЧАЛИСЬ

Арбитражный суд отклонил ходатайство юриста АСВ о 
прекращении судебного дела по стадиону "Спартак".

На предварительном заседании арбитражного суда было рассмот
рено исковое заявление Республики Северная Осетия-Алания в лице 
Министерства государственного имущества и земельных отношений. 
Ответчиками по делу выступили ФК "Алания", Банк Развития Региона 
и в качестве третьей стороны Управление федеральной службы госу
дарственной регистрации кадастра и картографии по РСО-А. Рас
сматривался иск о признании сделок по кредитным договорам, зало
гом которых стал стадион "Спартак", недействительными. Напомним, 
стадион - республиканское имущество, находившееся на праве опе
ративного управления ФК "Алания".

Однако ни представители ФК "Алания", ни члены кадастровой Па
латы на заседание не явились. Интересы БРР представлял юрист 
Агентства по страхованию вкладов.

Главным козырем стороны обвинения был довод - заложенное "Ала
нией" имущество относится к категории спортивных сооружений, находя
щихся в государственной собственности, на которые установлен прямой 
запрет как приватизации, так и заключения в их отношении договоров 
залога.

Защита оперировала тем фактом, что со стороны минимущества не 
были предоставлены документы, указывающие на принадлежность 
объектов спора к спортивным сооружениям. Также юрист АСВ высту
пила с ходатайством о прекращении судебного разбирательства, так 
как Министерство имущества не имело право обращаться с подобным 
иском в суд, на это уполномочены только надзорные органы. Ходатай
ство было отклонено.

Следующее заседание суда состоится после установления 
действительного юридического статуса ФК "Алания".

Соб.инф.
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ПОЕСТЬ И НЕ ТОЛЬКО...
В Северной Осетии проходили съемки телепередачи “Поедем, поедим”, выходящей на канале НТВ. 

Ее ведущий - неподражаемый Джон Уоррен вместе со съемочной группой попробовал осетинскую кухню 
и ознакомился с местными достопримечательностями. На протяжении всего времени съемок в Осетии 

в гуще процесса находился также корреспондент нашей газеты Светлана Уртаева.

Немного о герое

Вооружившись хорошим настроением 
и любовью к людям заядлый гурман и пу
тешественник колесит по миру. Где толь
ко не побывал ведущий за время сущест
вования увлекательной передачи! Проект 
давно вышел за рамки России и активно 
шагает по планете, рассказывая о самых 
разных уголках мира, собирая традиции, 
рецепты и удивительные факты из жизни 
разных народов. Национальная кухня во 
всем этом процессе занимает особое, 
почетное, место. Вот и в Осетию съе
мочная группа прибыла исключительно в 
поисках национальной экзотики. Как вы
яснилось, пункт назначения был выбран 
не случайно. Шеф-редактор проекта "По
едем, поедим" Виктория Митрофанова 
родилась во Владикавказе и провела 
свое детство здесь. Кавказские корни и у 
продюсера. Что называется, "на родину 
потянуло". А Джон, как всегда, был готов 
ко всему... конечно же, кроме голодовки! 
Правда, есть одна оговорка, он - вегета
рианец. Но иногда свои принципы прихо
дится приносить в жертву, к примеру, 
когда в кадре нужно попробовать мяса 
жертвенного животного. Однажды приш
лось даже пить кровь оленя, когда под
данный Великобритании и США был на 
Алтае, поразившем воображение путе
шественника своей особой энергетикой, 
неописуемой красотой и приключения
ми, в которых ему пришлось поучаство
вать. Это место в России ведущий вы
деляет особо. Что касается Северного 
Кавказа, то сюда Джон Уоррен ехал, при
мерно зная, что ему предстоит увидеть. 
Будучи одним из консулов Великобрита
нии в Южном Федеральном округе во
семь лет он прожил в Ростове. Кроме то
го, Уоррен был весьма неплохим бизнес
меном, занимаясь экспортом подсолнеч
ника из России. Также мистер Джон был 
владельцем колбасного цеха, который, в 
конце концов продал, когда судьба пода
рила ему шанс заняться настоящим твор
чеством. Как говорит кулинар, "я знаю, 
как нужно готовить колбасу и из чего ее 
делают многие колбасные цеха в Моск
в е .  Поэтому не ем это. Если бы я знал 
происхождение мяса, которое предлага
ют в магазинах и ресторанах, то, воз
можно, ел бы его. Но кушать продукт, 
который мясом не является, я точно не 
буду".

С чего началась 
Осетия

Знакомство с республикой для съе
мочной группы началось в аэропорту го
рода Беслана. Теплый прием и радушие, 
с которым встретили гостей, оказал на 
группу глубокое впечатление. Как призна
лись ребята, так их еще нигде не встре
чали. В воскресенье, когда прилетела 
группа, съемок не было, но была масса 
впечатлений - ярких, неожиданных и за
поминающихся. Гостям показали Бесла
н, они рассказали о своих планах, согла
совали съемочные маршруты. А вечером 
предстоял ужин в ресторане "Эрмитаж". 
Вот где Джон блеснул впервые. Под ко
нец застолья, как это обычно бывает ве
чером, пришли музыканты. Творческая 
натура Джона не смогла не проявиться. И 
когда зазвучала песня, он не остался в 
стороне. Ну кто ж ему откажет! Следую
щая композиция на английском языке ис
полнялась уже дуэтом - солисткой и на
шим героем, причем, весьма талантливо.

Как выяснилось по ходу нашего 
знакомства, он не только превос
ходный кулинар, но еще и музы
кант, имеющий соответствующее 
образование. А еще он работал 
диджеем! Это его хобби, которое 
он просто обожает.

Великолепный Джон

На вопрос, как он попал на те
левидение, Джон ответил: "Все 
просто. Я хорошо говорю по-рус
ски, обожаю готовить и путеше
ствовать, обладаю отменной па
мятью и музыкальным слухом, 
люблю экспериментировать. По
этому, когда мне предложили 
этот проект, я, не задумываясь, 
согласился, тем более, что его 
сделали специально под меня". К 
тому времени Джон уже "засве
тился'^ различных передачах на 
российских каналах в качестве 
"перчинки", вызвав интерес зри
теля и обратив на себя внима
ние телевизионщиков, которые 
сразу смекнули, что популярная 
личность сможет обеспечить хо
рошие рейтинги. Джон не стал 
скромничать, и этому есть объ
яснение. Как говорится, талант
ливый человек, талантлив во всем!
В этом я убедилась уже в первый 
день нашей встречи в Фиагдоне, 
куда группа НТВ отправилась с 
целью отснять один из фрагмен
тов передачи. А именно - расска
зать и показать зрителю, как мо
нахи Аланского Свято-Успенского 
мужского монастыря делают сыр. 
Непривычные до этого к съемкам 
"сыроделы" были не особо разговорчи
вы, но когда к делу подключился Джон, 
все изменилось кардинальным образом. 
Откуда-то появилось красноречие, юмор 
и все пошло, как говорится, по маслу, в 
нашем случае - "по сыру". Отжали, отсня
ли, остались довольны. Главный секрет, 
по мнению Джона, - делать все с лю
бовью, чем бы ты ни занимался - гото
вишь ли, поешь ли, общаешься ли с 
людьми. Только тогда все получается 
вкусно, талантливо и интересно. Скажем 
по секрету, в скором времени готовится к 
выходу еще одна передача, в которой 
"моторчиком" также является наш герой. 
Впрочем, все сами скоро узнаете. А пока 
. "Поедим, поедим"!

Из монастыря группа, состоящая из 
ведущего, шеф-редактора, продюсера, 
режиссера и двух операторов, отправи
лась в Куртатинское ущелье снимать свя
тилище в Дзивгисе и "Городок мертвых" 
в Цымити. График съемок был настолько 
плотным, что в святилище за обрядом 
молитвенного застолья засиживаться 
долго не стали. Гости внимательно слу
шали старейшин и делали все, как они 
говорили, испытывая при этом самые по
зитивные эмоции и комфорт. Из напитков 
больше всего понравилась арака, а из 
блюд, конечно же, пироги, которые, 
собственно, и привели наших гостей в 
Осетию. Но об этом позже.

Съемки в Цымити проходили перед 
самым закатом. Все свои рассказы Джон 
сопровождал свойственными только ему 
неподражаемой мимикой и естествен
ностью. Каждый его жест и взгляд гово
рили лучше всяких слов. Причем весь 
процесс съемки исполняется на чистой 
импровизации, а долгие объяснения, что

и Съемка приготовления одного из 
национальных блюд. Совместно ре
шили, что это будет дзыкка. С решени
ем этого вопроса оперативно помог 
ресторан "Лес". Менеджер Ольга охот
но согласилась принять участие в 
съемке.

именно нужно сделать в кадре, Джон тот
час пресекает. Все происходит быстро, 
четко, лаконично. И почти всегда - с не
изменным юмором, если только это не 
касается уж очень серьезных вещей.

"Некрополь", родовая 
башня и Лёгтыдзуар

Вторник выдался с утра дождливым. 
Поэтому, кое-какие коррективы в график 
съемок вносились уже по ходу дела. Но 
вскоре распогодилось, и микроавтобус 
со съемочной группой в сопровождении 
заместителя председателя Комитета 
республики по туризму Вильяма Гагиева, 
выступившего в роли гида, торопился по 
извилистым горным дорогам в Даргавс. 
Возле памятника долгожителю этих мест 
Гисо Гиголаевичу Марзаганову, группа 
сделала остановку. На камеру Джон выс
казал предположение, что именно чистый 
горный воздух и чистейшая родниковая 
вода делают здесь людей долгожителя
ми. И очень понадеялся, что испив этой 
воды, он также проживет более ста лет. 
Попутно была отснята реклама. Что инте
ресно, только когда снимался рекламный 
эпизод, Джон забывал текст. Вот что зна
чит нешаблонная натура!

Экипаж снова в сборе. Мы движемся в 
"Некрополь" - еще один "городок мерт
вых". Как же разительно он отличается от 
того, что мы видели вчера в Цымыти. 
Внесенный в реестр памятников культу
ры, даргавский "Некрополь" выглядит 
ухоженно. Туристы здесь бывают посто
янно.

Что касается съемок, то планы, виды и 
стендапы были записаны быстро и не
принужденно. Джон обыгрывал сценки с

озорством мальчишки, баланси
руя на краю обрыва, внезапно 
появляясь из-за угла и загляды
вая в склепы. Также играючи, он 
"испарялся" из кадра, ненадолго 
оставляя зрителя один на один с 
объектом и предлагая в эти нес
колько секунд, задуматься о веч
ном и тленности бытия...

Вскоре мы оказываемся у ро
довой башни Мамсуровых. Один 
из старейшин фамилии, уважае
мый и известный в республике 
человек - Тасолтан Мамсуров, 
предстал перед гостями в своей 
неизменной манере. Сопровож
даемый сыном Сосланом, стат
ный и элегантный, он произвел 
на присутствующих впечатление 
не только внешним видом, но и 
поставленной речью и глубоки
ми философскими размышлени
ями. А эпизод, где он деклами
рует стихи Коста Хетагурова на 
родном языке, можно отнести к 
одному из главных моментов 
дня.

Еще пара планов и группа 
движется дальше, наслаждаясь 
горными пейзажами и делая ос
тановки, чтобы подснять виды 
окрестностей с высоты птичьего 

полета. Джон подошел к краю до
роги, под ним простиралась до
лина. Поднял голову в небо, рас
кинул руки. "Привет, Осетия!" - 
пронеслось над ущельем. Пока 
снимали Джона, сидящего над об
рывом и задумчиво смотрящего 
вниз, в небе появились орлы, 
плавно покружились и скрылись 
за облаками так же внезапно, как 

и возникли. Эпическая картина.
Едем дальше. Вильям Гагиев расска

зывает что-то из истории этих мест, Джон 
сидит рядом и внимательно слушает, 
иногда что-то уточняя. Услышав показав
шееся ему интересным слово, он всегда 
на нем акцентируется, стремясь попол
нить и без того богатый словарный запас 
освоенного русского. Услышав слово "об
лачиться", он тут же его подхватывает и 
незамедлительно выдает свою версию 
значения этого слова. "Облачиться - 
стать облаком", - радостно восклицает 
он. Вот что значит - неординарность 
мышления и свое собственное восприя
тие языка. Наверно, еще и "облачные" 
пейзажи навеяли.

Вскоре мы оказываемся в святилище 
Уастырджи. Обряд вознесения молитв к 
Всевышнему исполнен старейшинами 
Алагирского района. У стола Джону отве
дена роль младшего, с которой он успеш
но справился, отведав пива из передан
ной ему чаши и вкусив кусочек пирога. 
Пришлось попробовать и мяса, по тра
диции срезанного с ребра. Со стороны 
казалось, будто младший знает обычай 
давно, настолько легко дался ему урок. И 
монетки все удалось закинуть на уступ в 
скале с первого раза. Ни одна не скати
лась обратно. "Значит, Бог услышал мои 
молитвы", - с удовлетворением заключил 
вновь посвященный. Для полноты кадра у 
чаши с пожертвованиями операторам не
обходимо было снять еще один крупный 
план. Все опять получилось с одного дуб
ля. "Ты все сделал по правилам, - заме
тил Вильям Гагиев, - ведь число монет 
должно быть нечетным. Это - пятая моне
та". Джон в ответ улыбнулся.

(Продолжение на стр.8)
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Старые истории о Главном
Махарбек КЕСАЕВ (Мур) - 

односельчанин:

-  Таймураз на год старше меня. Наша дружба, 
можно сказать, передалась по наследству - роди
тели дружили. В детстве опекал меня, заступался. 
На нашей улице жил парень, который постоянно на
ходил повод ко мне придраться, проходу не давал. 
Я об этом Таймуразу рассказал, и он сделал тому 
внушение, после чего "злопыхатель" и имя мое не 
смел произносить! Был еще такой случай, Тайму
раз уже учился в ГМИ, намечалась серьезная стыч
ка между "районами" Беслана на старом стадионе, 
повод уже не помню, а итог запомнил хорошо. Нас 
человек 70, их около 100. Вышел Таймураз и ска
зал: "Дерутся только двое: я с нашей стороны, один 
с вашей. Исход определит победителей". Победил, 
конечно, он. То есть уже тогда в нем проявлялись 
дипломатические качества. Если бы не Дзамбеко- 
вич, без серьезных последствий точно не обош
лось. Одни с вилами пришли, другие с палками, 
представляете, чем могла закончиться стычка? Он 
с детства был нетерпим к несправедливости.

Мамсуров - не шаблонный политик, личность не
ординарная. По мне, так смог бы добиться высот в 
любой профессии. С большим почитанием отно
сится к старшим, родителей своих уважал. Мама 
его - Сипа, даже когда сын был при большой долж
ности, заставляла в огороде работать, хъёдуры  
хъилтё садзын. Даже в мыслях у  него не было воз
разить, всю мужскую работу по дому, как и положе
но мужчине, выполнял.

Вячеслав КОДЗАЕВ (Шура) - 
одноклассник:

- Я учился с Таймуразом лишь два последних го
да. Он был организатором хорошим. Подтянутый, 
жилистый, спортивный, в баскетбол, волейбол от
лично играл. Ему все предметы легко давались. Са
мый первый контрольные работы сдавал, еще потом 
умудрялся другим помогать. То одному "шпору" пе
рекинет, то другому. И между тем баламут был еще 
тот. В хорошем понимании этого слова - учителям и 
старшим не грубил, а вступал в спор по учебным мо
ментам, мог аргументировано доказать свою точку 
зрения. Мы, например, урок не выучим и на него 
смотрим, чтоб "загрузил" преподавателя или вышел 
отвечать, затянув ответ до заветного звонка. В конце 
урока преподаватель грозил нам - в следующий раз 
подобный фокус не удастся провернуть! Но история 
не каждый день, конечно, но повторялась. Бывало и 
такое, что сбегали с уроков всем классом. Шли ли
бо на речку купаться, либо в кино. Еще любили с по
езда на 9-ом километре (село Алханчурт) на ходу 
прыгать в воду. Занятие рискованное - нужно пра
вильно рассчитать момент прыжка, чтобы не угодить 
на берег. Все солдатиком прыгали, а он вниз голо
вой.

Вспоминается, как на уроке Ивана Павловича 
(преподавателя математики) я сидел и айву кушал. 
Таймураз мне показывает жестами: "Брось, я тоже 
откушу". Размахиваюсь, бросаю, а он не успел пой
мать, и айва угодила прямо в окно - стекло вдребез
ги. Иван Павлович кричит: "Кто окно разбил?" Толь
ко встать хочу, меня Таймураз опережает, показыва
ет в окно: "Вон он побежал!". "Где-где?". "Да за 
угол школы забежал уже!"

До сих пор, когда с классом собираемся, часто 
случай с айвой вспоминаем и как отвадил беду от 
моей головы.

Как-то одноклассник обратился к нему за по
мощью через приемную. Мамсуров уже Главой рес
публики был, когда узнал, сильно отругал за такой 
официоз - приди в любое время, я для тебя свобо
ден. Другому нашему однокласснику диагностирова
ли рак, Таймураз не только отправил его на лечение 
в Санкт-Петербург, но и навещал, когда находился 
по рабочим моментам в северной столице. Несмот
ря на свою высокую должность, не теряет связь с 
друзьями, в любой момент я могу позвонить, никог
да он не поворачивался ко мне спиной.

Когда Мамсуров занимал должность Председате
ля Правительства, старейшины Беслана попросили 
его возглавить наш район, верили, что именно такой 
человек сможет навести порядок. Это была нижесто
ящая должность, тем не менее Таймураз согласил
ся. Район был сильно запущен - 90-ые годы, время 
трудное, но он смог поднять Правобережный.

Он был лучшим учеником в школе, мечтал стать 

дальнобойщиком, придумал, как заработать своему классу 

деньги на выпускной, и даже стал "чемпионом мира" по вольной 

борьбе. Неизвестный Таймураз Мамсуров в воспоминаниях

сверстников и педагогов.

Вера САБАТКОЕВА - одноклассница:

- Наверное, буду не первая, кто скажет, что он 
очень хорошо учился, был лидер, возглавлял ком
сомол. Как и все мальчишки, мог напроказничать, 
но не хулиганил. Мы редко убегали с уроков, одна
ко, если такое случалось, то он - со всеми.

Как-то мальчишки с утра собрали со всех ме
лочь, у  кого сколько было, и все вместе решили с 
последнего урока сбежать. Пошли в кинотеатр 
"Спутник". Сидим, смотрим фильм, тут сеанс пре
рывается, включается свет и в проходе вырисовы
вается огромная тень нашей классной! Она прошла 
по рядам и выгнала нас из кинозала. В общем, тог
да серьезно досталось и от директора, и от роди
телей!

Мне точные науки не очень хорошо давались, я 
больше гуманитарий по складу ума. По математике 
выше "тройки" не получала. В 10 классе на экзаме
не всю контрольную работу "сдула" у  Таймураза и 
получила "5". На итоговую оценку это, конечно, не 
повлияло, но за пятерку ему все равно спасибо.

Вспоминаю время, когда готовились к выпускно
му. Надо сказать, социальный статус одинаковый 
был у  всех в классе - не было ни богатых, ни бед
ных. Решили не беспокоить в плане финансов ро
дителей, но при этом хотели сделать подарок шко
ле и выпускной вечер организовать. Таймураз д о 
говорился с руководством завода БМК о подработ
ке. Тогда как раз привезли вагон канадской кукуру
зы, и весь класс разгружал этот вагон. Работали 
весь день, на вырученные деньги купили школе те
левизор и накрыли стол. Мы по сей день дружим, 
а это дорогого стоит.

Зоя Ильясовна КЕСАЕВА - 
учитель географии:

- Он мальчик был удивительный, умный, все с 
него брали пример. Воспитание ведь из семьи 
идет, от родителей, Дзамбек и Сипа были очень 
уважаемыми людьми, и детей своих также вырасти
ли... На одном уроке он вертелся-вертелся, я сде
лала замечание: "Таймураз, размё кёс!" и указкой 
стукнула. После урока извинился и попросил, чтобы 
дома не говорила. Я к чему этот случай рассказы
ваю, сейчас дети, наоборот, родителям сами пожа
луются, те в школу идут с учителями разбираться, 
как это так, их ребенку сделали замечание!

Когда Мамсуров поступал в институт, одного ба
лла не добрал. Экзаменационной комиссии гово
рит, мол, из Беслана не для того приехал, чтобы 
уехать ни с чем, родителям я как должен показать
ся? Вот возьмите программу и задавайте мне лю
бой вопрос. Его стали спрашивать по всей прог
рамме, блестяще ответил, получил “пятерку” и пос
тупил в ГМИ на строительный факультет.

Еще такой пример. Как сейчас помню, проходи
ли тему блокады Ленинграда, он вызвался к доске. 
И такие интересные вещи рассказывал, весь класс 
с изумлением слушал. Одноклассник Базаев Ибра
гим сказал: "Зоя Ильясовна, этого в учебнике нет". 
Я ему: "Ибрагим, читать надо, читать. Таймураз чи
тает, поэтому много знает".

Был в классе ученик слабый в учебе. Таймураз 
очень помог мне подтянуть его знания так, что тот 
стал учиться на четверки. И потом Мамсуров мно
гих одноклассников "на ноги" поставил. Я бы ска
зала, из тысячи человек один такой может быть. 
Многие у власти забывают старых друзей, это сов
сем не про Мамсурова. Вот как его воспитали ро
дители, так и он своих детей воспитывает.

Ему сколько исполняется? 60? Ты посмотри, как 
время летит!.. Он для меня все тот же ученик. Все 
помню, как вчера, даже темы классные, которые 
проходили... Успехов Таймуразу и долгих лет жиз
ни! Я горжусь тем, что довелось учить самого Гла
ву республики. По телевизору приятно бывает его 
смотреть и слушать, даже, знаете, настроение под
нимается.

- Вспоминаю со школы в первую очередь спор
тивные увлечения. Таймураз был отличным спор
тсменом, больше любил баскетбол. В Осетии 
нам равных не находилось, и в этом основная зас
луга тренера - Аликова Бориса Михайловича, 
именно он сделал из нас настоящую команду. И 
знаете, успевали и спортом заниматься, и учить
ся. Борис Михайлович нас не допускал к трени
ровкам, если имелись плохие отметки в учебе. 
Пока не исправишь оценки, на тренировки не хо
дишь. Для нас это был хороший стимул. Таймураз 
таких проблем не испытывал, на "отлично" учил
ся. Его даже за хорошую учебу на море в лагерь 
"Артек" отправляли.

Мамсуров спорт и сейчас не забывает, состоит 
в ветеранской баскетбольной команде, традици
онные матчи проходят каждый год в феврале ко 
Дню защитника Отечества. Спорткомплекс быва
ет забит до отказа - всем интересно посмотреть, 
как Глава республики играет. Он своим приме
ром приобщает молодежь к здоровому образу 
жизни, к спорту. Таймураз всегда жил интерес
ной, насыщенной жизнью, мыслил наперед, ни

когда не выпадал из колеи. Еще он - человек сло
ва, сказал - обязательно сделает.

Владимир УВАРОВ - профессор, 
преподаватель СКГМИ:

Олег ХАДИКОВ - одноклассник, 
лучший друг со школы:

- Мы не только в школу вместе ходили, но и в 
детский сад, получается, нашей дружбе больше 50 
лет. Внушительный стаж. В детстве любили в Чапа
ева играть, пальто надевали и скакали на импро
визированном коне наперегонки. Не могу вспом
нить, чтоб из-за чего-то поругались, так дружили и 
дружим до сих пор. Я учился средне, часто прихо
дилось слышать: "Способный, но ленивый". Тайму
раз же был ответственный, не позволял себе прий
ти на урок неподготовленным, при этом мог дома 
даже в учебник не заглянуть. К  примеру, мы после 
школы на улице допоздна играли, ни он, ни я не ус
пели выучить домашнее задание. На следующий 
день меня к доске вызывают, сажают с "двойкой", 
следом вызывают Мамсурова, он рассказывает 
предмет, да так, что от зубов отскакивает! Я все 
удивлялся, как ему это удается. Ему не обязатель
но было корпеть над книжками, достаточно на уро
ке послушать преподавателя, чтобы ответить на 
“пятерку”. На лету, что называется, схватывал.

Еще его отличает хорошее чувство юмора, так 
пошутит, что мало не покажется! Наш с Таймура
зом общий друг Ахсар как-то влюбился и боялся к 
девушке подойти, мы ему - что ты, не мужчина? 
Иди подойди к ней! Тот набрался смелости, подо
шел и вцепился двумя руками за рядом растущее 
дерево, так ничего и не смог сказать. Таймураз по
том долго шутил на эту тему, напоминал Ахсару, 
как тот чуть дерево с корнями не вырвал...

Однажды обсуждали с ним, какую профессию 
выбрать в будущем. Таймураз сказал, что хочет 
стать дальнобойщиком. "Хорошо быть дальнобой
щиком, сел в машину и поехал в дальний рейс". 
Почему-то такая перспектива казалась ему очень 
заманчивой.

Был случай, Дзамбекович работал в ЦК комсо
мола в Москве, в те времена деятелям комсомола 
в обязательном порядке выдавали квартиры. И Тай
муразу дали. Он, когда уезжал, сдал квартиру об
ратно, хотя мог этого не делать, но как идейный 
комсомолец не мог поступить иначе. Это, во-пер
вых. Во-вторых, и не помышлял жить в Москве, нас
только любил свою малую Родину. Хотя все, в том 
числе и я, до сих пор поражаемся его поступку, как 
можно было самовольно вернуть квартиру в Моск
ве! Таймураз абсолютно не корыстный человек. Его 
жизнь не раз испытывала на прочность, и он с 
честью прошел все испытания. Мамсуров из осо
бой породы людей, второго такого не знаю. Я бы 
хотел, чтобы и у  моих детей были такие друзья.

Владимир ЧЕРЧЕСОВ - ученик 
параллельного класса:

-  Очень хорошо помню студента Мамсурова. 
Так интересно было наблюдать за тем, как сюда 
пришел юношей, а ушел настоящим специалис
том и профессионалом своего дела. Он как сту
дент был общительный, уравновешенный, не су
етливый, и уже тогда в нем можно было распоз
нать будущую известную личность. Таймураз 
Мамсуров - один из тех, кто формировал интел
лектуальный потенциал вуза. Я преподавал техно
логию строительного производства, Таймураза 
всегда интересовало больше, чем предусматри
вала программа. У него большой багаж знаний. 
Насколько мне известно, он читал курс лекций в 
родном институте, мое мнение - студентам неска
занно повезло, Гпава республики понимает моло
дежь, ему есть, что сказать, и какие знания пере
дать.

Ахсарбек ХОДОВ - однокурсник:

- Когда мы познакомились, Таймуразу было 17 
лет, мне 21, учились на одном курсе, я после ар
мии поступил, он - сразу после школы. С самых 
первых дней нашего знакомства Мамсуров выде
лялся своей активностью и рассудительностью. У 
него феноменальная память, никогда не пропус
кал лекции, ответственно подходил к учебе. Со 
многими ребятами дружил, даже со старшего кур
са. Во время студенчества был руководителем 
стройотряда. Я серьезно увлекался спортом, бы
ла даже дилемма: в большой спорт идти или по 
профессии строителя. Мамсурову также нрави
лась специальность строителя, но и комсомолу 
уделял достаточно серьезное внимание. Ему де
кан поручил организовать ансамбль балалаечни
ков, при этом Таймураз имел самое отдаленное 
понятие о балалайках. Однако, ребят, владеющих 
этим инструментом, собрал, представил их дека
ну - они играют, а Мамсуров стоит в стороне. Де
кан поинтересовался, почему сам не играешь? 
Таймураз и тут не растерялся - пришлось взять в 
руки балалайку.

... Сборная ГМИ в то время была сильная - сос
тояла из призеров и чемпионов СССР. Мы трени
ровались в борцовском зале и к нам случайно за
шел Таймураз, у них другой зал был для занятий. 
Тренер поставил его в пару с тяжеловесом Серге
ем Айларовым, у которого отсутствовал на тот мо
мент спарринг-партнер. Начали бороться, и Мам
суров кладет того на лопатки! Через некоторое 
время состоялась матчевая встреча юношеских 
сборных СССР и США. Айларов боролся с Джек
соном и победил. Буквально спустя несколько ме
сяцев Джексон становится чемпионом мира.

Приходим в институт, и мне Мамсуров заявля- 
ет:"Ты знаешь, что я чемпион мира?". “Как это?” 
- спрашиваю. Он шутит: “Я выиграл Айларова, Ай- 
ларов выиграл Джексона, Джексон победил на 
мире, выходит, что я - чемпион мира!”

Он очень надежный друг, чувство локтя у него 
с юношеских лет, и с друзьями, которых знал еще 
мальчишкой, поддерживает связь по сей день. 
Мне довелось работать чиновником при Мамсуро- 
ве, в первую очередь, что запомнилось, - требо
вательный к себе и от подчиненных того же тре
бует. Все запоминает, дает поручение, непремен
но спросит, как выполнено. Всегда вникает в суть 
проблемы.

Первый поехал в Южную Осетию, если нужно, и 
оружие бы взял и встал на защиту Родины. Для 
него как для мужчины такой вопрос не подлежал 
сомнению. Мой старший брат, будучи секретарем 
совета безопасности, во время ингушского конф
ликта приметил Мамсурова и рекомендовал его 
кандидатуру на место министра внутренних дел 
республики. Он сказал об этом Таймуразу, на что 
тот возразил: "Какой из меня министр?" По сути, 
Таймураз Дзамбекович всегда был строителем, 
созидателем, его знаменитая фраза: "Бог приду
мал человека, а все остальное придумали строи
тели" - тому лишь подтверждение.

Записала Фариза ХАДАШЕВА
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Куыстытае - бирае
Уазал раестаегаен йае каерон аер- 

цаеуы. Рэехджы уалдзэег йае барты 
бацаеудзаен, быдыр базмаелдзаен. 
Куыстытае кавравдзи фавдыл ныххал 
уыдзысты. Завхх авмгьуыдтавн нав 
быхсы, цы домбай февналаентав до- 
мы, уыдонавн ис савхи бавлвырд 
авмгьуыд авмав афонтав. /Ер дзы аву- 
уавлтавй хавдзардзинавй пайда кав- 
нынц Кировы районы хьаеууонхэе- 
дзарадон куыстадон кооператив 
"Абрикос"-ы фавллойгавнджытав. 
Ацы бонты авхсавдынц бавлавстав, 
хус къалиутав иу ранмав ласынц.

Цшттш сты, уалдзшджы дыргъ- 
доны цы сшрмагонд куыстытш ба- 
кшнын хъшуы, уыдонмш. Сш 
ифтонггшрзтш - ршвдз, фаг сшм ис 
маргджын хостш. Фшстшдшр уыдо- 
ншй бапырх кшндзысты бшлшстш. 
Амынд агрономон мадзалы руаджы 
дыргъбшлшстшм шппындшр ница- 
вшр низ фшхшццш уыдзшн. 
Дидиншг афоныл ракалдзысты, 
хшрзхъшд дыргътш ратдзысты.

Ивгъуыд азы фшстаг бонтшм 
дшр ма хъшууонхшдзарадон куыс
тадон кооператив "Маг"-ы механи- 
затортш анауыли фшлдшхтой. 
Куыддшр уыцы куыст ахицшн, афтш 
бавншлдтой техникш цалцшг кш
нынмш. Уалдзшг ралшууыд шмш 
цшмшй бавналдзысты, уый дшр 
сшм ис. Хшрзхъшд мыггшгтш, ми- 
нералон хъацшнтш, гербицидтш, 
артаг шмш сшрдшн шрмшджытшй
- алцыдшр фаг.

Ацы бонты фермерон хшдзарад 
"Габуев"-ы дуцгш фосы продукти- 
вондзинад нш фшныллшгдшр. 
Ивгъуыд фшззшг холлшгтш фаг 
цшттшгонд шрцыд. Ушдш фосшн 
сш даршнтш шмш бонхшршнтшм 
дшр хорз базылдысты. Уый хъом- 
гшсты шмш хъугдуцджыты куыстшн 
ахъаз у. Фарон ацафонимш абар- 
гшйш, ныртшккш алы хъуджы 
хыгъдмш дшр шхсыр райсынц 
дыууш литры фылдшр.

БОГАЗТЫ Арсземзег

Хаелар ахастдзи наедтае
Горавтгаврон районы хъаву Иры 

ис 697 хавдзары, цавры дзы 4487 
адаеймаджы. Алыхуызон адаемы- 
хавттыты минавваврттав сты: уырыс- 
савгтав, таджикавгтав, сомихавгтав, 
мавхъавлавттав, гуырдзиавгтав, абха- 
завгтав, кавй завгьын авй хьавуы, 
иравттав. Хавлардзинад сав иумаейаг 
тых. Иу у сав хъыг, иу у сав цин. Хис- 
тавравй кавставрмав сав кавравдзийы 
авмбарынц.

Хъшуы Быдырон уынджы шрвы- 
лаз дшр бшршг кшнынц гуырдзиаг 
дзуары бон "Ломисоба". ^нд ш р  
ршттшй дшр шрбацшуынц хуынд 
адшм. Хъшлдзшг фынгыл сшхи 
фшфшдзшхсынц бирш адшмты ми- 
ншвшрттш. Сш ныхас фшбады кш- 
ршдзиуыл, хшларшй ршстшг арви- 
тынц.

Хъшушн ис йшхи кувшндон дшр 
"Къуыбыры дзуар". Уырдшм дшр 
шрвылаз йш боны сшхи фшдзшх- 
сынмш цшуынц цалдшр нацийы ми- 
ншвшрттш. Хшларшй ншм цшрынц

Анциауритш, Амридзетш, Бутхудзе- 
тш, Бучукуритш, Закаидзетш, Боч- 
ковтш, Нарзуллаевтш. О, хшдшгай, 
Терешковайы уынджы таджикшгтш 
Нурзуллаевтшм чындзшхсшв куы 
уыд, ушдшй скодтой ирон шгъдау- 
мш гшсгш, кувшг дшр ирон лшг 
уыд.

Махмш ис, хшццш бинонтш кшй 
хонынц, ахшмтш дшр. Кшмшн си- 
ахс, чындз сты шндшр нацитшй, чи 
та йшхшдшг шндшр нацийы сиахс 
у. Цины уа, хъыджы шгъдау хистш- 
ршй кшстшрмш иууылдшр - лшг- 
гадгшнаг.

Хъшуы быншттон администра- 
цийы ршстшгшй-ршстшгмш фем- 
бшлынц ацы нациты миншвшрттш. 
Сылгоймшгты шрбахоншм аршх- 
дшр. ^р го м  ныхас рауайы алкшд- 
дшр се 'хсшн. Алы фарстшн дшр 
радтшм бшлвырд шмш бшстон 
дзуапп. Ацы куыст дарддшр дшр 
кшндзыстшм.

ХЪУЫЛЫМБЕПЫ Валери, 
администрацийы сзергълзеуузег

Патриот уаевын - лаегдзинад
Цард аджын у. Уымавн дзы аем- 

бал навй... /Ецавг фыдгулы раз дав 
уавнгтав куы авруадзай, хъазавн хъул 
дав сараздзавн. Цавйнав фавлтау 
афтав рауайа, Райгуыравн бавставйы 
савраппонд карз тохы заман мае лает
- хуыздавр. Афтав нав фыдавлтав 
хьуыды кодтой. Канд ныхавставй нав, 
фавлав фыдызаехмэе уарзондзинад 
хьуыддагавй давр аввдыстой. Сав 
хавстон хьайтардзинады кавйттав 
абон давр нав савфынц.

Патриотон хъомыладыл архайд 
Кировы хъшуы скъолайы директор 
Челдыты Мариншйы фшрцы иуда- 
дзыгдшр цшуы, фшлш фшстаг мшй 
та уыцы куыст мидисджындшр фш- 
цис. Ахуыргшнджытш Добаты 
Майш, Дзампаты Иннш, Гогаты Апь- 
бинш, Быдтаты Иринш, Уырысты 
Фатимш, Дзанайты Фатимш шмш 
Боциты Фиалш ахуыргшниншгтшн 
шмбарын кшнынц, патриот ушвын 

лшгдзинады бшршггшншн 
кшй у, уый. Ахсджиаг у, 

сабырдзинад кшй

руаджы сфидар, уыдоны ншмттш 
нш ферох кшнын. Патриотшй нш 
райгуырынц, патриоттш свшййынц 
шмш уый тыххшй бафшзмыны аккаг 
дшнцшгтш Кировы хъшуы цшрджы- 
ты хъуыддшгтшй дшр равдисшн ис.

Патриотон урокты цшмшй спай- 
да кшной, районы историйы дшр 
ахшм дшнцшгтш - бирш. Фыды- 
бшстшйы Стыр хшсты ршстшг 
шрыдойншгтш дыуушйш систы Со- 
ветон Цшдисы Хъшбатыртш. Кшс- 
тшртшй хъуамш рох ма уой Тогызы- 
фырт шмш Пасынковы лшгдзиншд- 
тш. Социалистон Фшллойы Хъшба- 
тыры ном та райста Хетшгкаты 
Къостайы номыл колхозы сшрдар 
Мшрзойты Хъазыбег. Кировы хъш
уы абоны ршзгш фшлтшршн хъуа
мш сшрыстырдзинады хос суой уый 
намысджын, фшллойадон хъуыд- 
дшгтш. Иу цыбыр ныхасшй, ацы 
хъшуы педагогтш сш кшстшртшн 
патриотон хъомылады тыххшй цы 
радзурой, уый ис.

БЫГЪУЫЛТЫ Мзединзе, 

аехсвенадон уацхзессзег

Цард ивддзинаедтае хэессы
Каврдзыныхьаву равзаврд 1830 азы. 1921 

азы ацы цавравнбынаты уыдис 495 хавдзары, 
ныртавккав та - бирав фылдавр. Амондджын у 
ацы бынат авмав дзы адавм хавларавй уый 
тыххавй цаврынц. Куыд уырыссавгтэей, афтав 
корейавгтавй давр биравтав иронау дзурынц. 
Уый нав, фавлав ма навртон авгьдавуттав давр 
савхицавн адджынавн райстой. Навртон уаг 
давр савм ис, авфсарм давр авмбарынц.

Абон Кшрдзыны цшры 3 мин адшймагшй 
фылдшр. Кшддшр ацы хъшуы дшр районы 
центры шмбшрц уыдис алыхуызон промыш
ленной куыстуат. Базарадон экономикшйы 
уавшрты уыдоншй бирштшн сш бындур дшр 
нал баззад. Иннштшн та ма шрмшст сш 
къултш лшууынц. Уый аххосшй куысты бы- 
ншттш - кадавар. Фшлш цшрджытшй бирш- 
тш дуджы шуушлтыл фшцайдагъ сты. Сшхи 
фшллойш ирвшзынц. Дарынц фос, змшлынц 
сш цшхшрадштты. Раздшры совхозы зшххы- 
тыл саршзтой цалдшр кооперативон хшдза- 
рады.

Ивддзиншдтш ис хъшуы цардыуаджы. 
Кшрдзын куы адих уа, ушд ын баныхасыны 
хъомыс нал ис. Фшлш Кшрдзыныхъшу та 
кшд дыууш хайы бындурыл равзшрд, ушд- 
дшр йш цшрджытш сш иудзинад нш халынц. 
"Зехъо"-йы шрхы сшрты хид дшргъвштин 
ршстшг уыдис шдзшллаг уавшры. Бшхджы- 
ншн дшр нал бшззыд шмш фистшгшй цш- 
ушгшн дшр. Базылдысты йшм. Быншттон 
скъолайы филиалы бшстыхайы сшртш раив- 
той. ^рш джы йш душрттш байтыгъта спор- 
тивон комплекс.

Хъшуы администрацийы сшргъпшуушг 
Андиаты Таймуразы ныхшстшм гшсгш, ныр- 
ма бирш сты сш бакшниншгтш. Уыдонимш 
цалцшггшншн куыстытш. Райдайдзысты 
Культуршйы хшдзар шмш библиотекшйы 
бшстыхайш. Фыдыбшстшйы Стыр хшсты 
кшрдзыншгтшй чи баззад, уыдоншн сш- 
вшрдзысты цыртдзшвшн.

ДЗУЦЦАТЫ Кь.

Фендджын лаег
Йае райгуыравн хьавуавй дарддавр йае 

фындз чи нае адары, адавмы аехсавн ба- 
лаеугавйае, иу фаернджын ныхас завгьын чи 
нав фавразы, ахаем навлгоймавгтав давр ис. 
Савхицаей авппаелын кавй уарзынц, уымавй 
тынг аенцонаей базонаен сты. Фавлав 
фендджын лавгаей афтав нав завгьдзынав. 
Йае уаездан туг авй уыдаеттае нае уадзы. Иу- 
уылдаер завххаей цавуынц аемав заехмав 
здавхынц, уыцы авцаегдзинад дзы рох ни- 
куы вавййы.

Хшсты сывшллшттшн уыцы фыдшвза- 
ршнтш, дывыдон ршстшг се 'ншмштдзи- 
над йш къшхты бын бассшста. Фшлш уы- 
мшй сш тых дшр нш фшкъаддшр, сш 
ныфс дшр нш асаст. Мшхческаг Нигколты 
Кермен шрыгоншй фиййау цыди. Йш хис- 
тшртш - Нигколты Темырхъан, Дзагкойты 
Дуге, Хъазахты Куыцыккимш шртш мин 
фысмш кастысты. Фермшйы сшргъы та 
Гадаты Ншушг лшууыд.

Йш фшллойы фыццаг къахдзшфтш кол
хозы, фшллойбонтш нымайгшйш райдыд- 
та. Стшй ахуырмш аздшхт. Иу шмш йыл 
ссшдз азы куы сшххшст, ушд бацыд Цшгат 
Ирыстоны педагогон институтмш. Каст дзы 
фшцис дыуушазон факультет. Сш хъшуы 
скъолайы шрыгон специалистыл шхсызго- 
ншй сшмбшлдысты. Ахуыргшниншгтшн 
лшвшрдта географийы, биологийы, хими 
шмш ботаникшйы уроктш. Ушд уыцы 
предметты педагогтш тынг гшзшмш уы- 
дысты.

Кермен 1962 азшй фшстшмш цшры Цы- 
колайы. Ахуыргшншджы дшсныйад ссис 
йш царды мидис. Мшхческы скъолайы ди
ректор дшр уыдис. Йш хшрзиуджытш - 
шншкшрон бирш. Уыдонимш - Ушршсейы 
Советон Социалистон Федеративон Рес- 
публикшйы адшмон ахуырады отличникы 
ном.

БЕТРОЗТЫ Майран, 
аехсвенадон уацхзессзег

Уалдзаегыл хаерзцаеттаейае
Бирае раестаег нал баз

зад уалдзыгон-быдырон 
куыстыты райдианмае.
Афаедзы ацы афон заехку- 
сджытавн аеппаеты баер- 
нондаер раестаег у. Куыд 
цавуынц дав хъуыддаегтэе, 
заегъгае, нае уацхаессэег 
хъахъхъаедуй par аренда
тор Белеккаты Зелимы 
куы бафарста, уавд ын 
уый афтае радзырдта:

- Арендшйы мшм ис 50 
гектары зшхх. Фарон дзы 
байтыдтон нартхор шмш 
дзы фшззшджы с и стон 
хъшздыг тыллшг. Фшлш 
хоршн йш аргъ кшй шр- 
хаудта, уымш гшсгш абон дшр ма мш 
фшллой ушйгонд не 'рцыд. Уалдзыгон-бы- 
дырон куыстытшм та бирш ршстшг нал 
баззад. Цшмшй бавналон, уый ншй шмш, 
швшццшгшн, аслам базарыл сразы уыдзы- 
ншн. Иушй мш хшстш шлхъивынц, иннш- 
мшй хоры мыггаг шмш артаджы шргътш. 
Минералон хъацшнтш шмш гербицидты 
кой нал кшнын.

Хоры базарады цы уавшр сшвзшрд, уы- 
мшй хатдзшгтш скшнгшйш, цалдшр хш- 
дзары се 'ргом фылдшр фосы куыстмш аз- 
дшхтой. Цшттш холлшгтшй стуртш дарын - 
пайдайагдшр хъуыддаг. Дзидза шмш шх- 
сыры бшркад сбшрзонд кшныныл фыдш-

бон бирш фылдшр ис, фшлш дзы шфти- 
шгтш дшр райсдзынш. Ныридшгшн уыцы 
хъуыддагмш бавншлдтой кооперативтш 
"Де-Густо", "Слава", фермерон хшдзарад 
"Габуев", агрофирмш "Хъазыбег". Цы фос 
хшссынц, уыдоны фыдызгъшлы аргъ 
афшдзы дшргъы дшр нш аивы.

Хортауджытш ныридшгшн бавншлдтой 
хшрзхъшд шмш бирш тыллшг дшттшг 
мыггшгтш цшттш кшнынмш. Сш зшххытш 
иууылдшр анауылигонд шрцыдысты. Тех- 
никш ис шмш афоныл фшлмшнгонд дшр 
шрцшудзысты. Хор тауыны нырыккон ма- 
дзшлттшй спайда кшнынмш уавшртш 
сараздзысты.

БОГАЗТЫ Арсземзег

Фарс бацёттё кодта Дзуццаты Къоста
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Поесть и не только...
Телеведущий программы “Поедем, поедим” (НТВ) Джон УОРРЕН знакомится с жителями и достопримечательностями Осетии. (Читайте на стр.3)
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ПОЕСТЬ И НЕ ТОЛЬКО...

( Продолжение.
Начало на стр.3)

Здесь же, чуть поодаль, режиссер 
приметил зеленую полянку на фоне 
скал и решил снять рекламу, и если 
до этого сюжеты были сняты без суч
ка и задоринки, то рекламу вновь 
пришлось дублировать! Ну не терпит 
талант заучивания. Может, Джона отв
лекали цветы, росшие на полянке. 
"Там же фиалки! Что ты делаешь, ты 
же опять наступил на цветы!", - вся
кий раз кричал оператору Джон, когда 
тот, смотря в камеру, неосторожно 
ступал на малюсенькие фиалки. А я 
подумала, " если человек с таким тре
петом относится даже к маленьким 
цветочкам, то каким добрым у него 
должно быть сердце?!". И наверное, 
ничего странного нет в его вегетариа
нстве. "Я очень люблю всех животных,
- говорил он накануне после того, как 
побывал в частном зоопарке в Фиаг- 
доне. - Мы видели медведя и леопар
да, они тощие и неухоженные. Это - 
нехорошо. Звери должны жить в при
роде", - таков был его вердикт.

В гости к Изольде и 
кто приготовит дзыкка?

Ливень с утра следующего дня из
менил все планы съемок. Поездку в 
Майрамадаг, где планировались джи
гитовка и инсценировка похищения с 
участием конного театра "Нарты" 
пришлось перенести на следующий 
день. Решено было снимать на
циональные костюмы в мастерских 
Изольды Гогичаевой. Гостеприимная 
и приветливая хозяйка, тепло встре
тив гостей, сделала все, чтобы съем
ки прошли организованно и без про
медления. Красота костюмов, девуш
ки в национальных нарядах, рассказ 
Изольды о свадебных традициях пог
рузили Джона в сказочную атмосферу. 
"Хочу жениться!", - воскликнул он на 
чистой импровизации во время съе
мок. А когда гость облачился в кос
тюм алана, нашлась и аланка. Пара

величаво проплыла сквозь строй де
вушек. Джон был очень горд своим 
внешним видом. В осанке сразу поя
вилась особая стать аланского князя. 
Изольда подметила черты, схожие с 
национальными: светлый волос, голу
бые глаза, гордая осанка. Джон по
обещал покопаться поглубже в своей 
родословной. По происхождению он 
англичанин, но родился в Америке, 
где жили родители. Как признался, в 
нем доминирует английская кровь. Но 
кто знает, может, у него есть и аланс
кие корни?!

В ходе знакомства с процессом 
изготовления нарядов, Джон выучил 
еще несколько слов - "вышивальщи
цы", "закройщицы". Прямо на месте 
Изольда поручила портнихам снять 
мерки с ребят и пообещала выслать 
рубахи, сшитые в национальном сти
ле. Джон был приятно удивлен и выб
рал серо-голубой цвет - такой же, как 
и его необычайные глаза.

Еще одним важным моментом дня 
стала съемка приготовления одного 
из национальных блюд. Совместно 
решили, что это будет дзыкка. С ре
шением этого вопроса оперативно по
мог ресторан "Лес". Менеджер Ольга 
охотно согласилась принять участие в 
съемке. На столе - необходимые инг
редиенты, посуда с лейблом "Поедем, 
поедим". Перед столом - Ольга и 
Джон в фирменных фартуках. Опера
торы и зрители замерли по другую 
сторону. Джон дает отмашку, камера, 
мотор - съемка началась. Гость рас
сказывает и показывает, Джон актив
но участвует во всем процессе... На 
заднем плане пылает камин. Наши по
вара так раскраснелись, что это стало 
заметно в кадре. Но съемку не оста
новили. И получилось все здорово! 
"Сытно, колоритно! Вкусно, потому 
что приготовлено с душой!" "Всем 
спасибо, снято!". Теперь можно и 
расслабиться. Непринужденная бесе
да, фото на память, застолье и про
щание, уже настоящих друзей. Еще 
один эпизод и новый друг записан в 
историю жизни Джона Уоррена. Кста

По пути из Даргавса во Владикавказ Джон не см ог проехать мимо 
рынка народных промыслов и купил себе папаху

ти, о застолье. Это только кажется, 
что название передачи и процесс съ
емок предполагают частые застолья и 
непрерывное поедание всего и вся. 
На деле же это - всего лишь короткие 
эпизоды. Помимо процесса приготов
ления блюд, бывает отснята масса со
путствующего материала о традициях, 
обрядах и обычаях народа или мест
ности, где происходит съемка. Иногда 
даже нет времени перекусить. В такие 
моменты Джон буквально на ходу 
достает протеиновую смесь, приго
товленную собственноручно из кунжу- 
товой пасты, индийского гороха, ли
мона, масла, соуса табаско, чеснока. 
Вполне съедобно, а главное, полезно, 
питательно и сытно. Так вот откуда 
берется неисчерпаемая энергия чело- 
века-оркестра по кличке Доджи, что 
в переводе означает хитрость, подоз
рительность, мимолетность. Свое 
прозвище Джон получил благодаря 
маленькой племяннице Амелии, кото
рая не могла выговорить его имя. 
"Доджи!", - воскликнула она, и все,

кто были рядом, закричали: "Точно, 
Доджи - это ты!". Странно, мне он та
ким не показался.

Завершился этот насыщенный и 
прекрасный день на площади Штыба, 
где круглосуточно засиживаются за 
медной доской местные нардисты. 
Джон взялся подсказать одному из 
них, но шуточный монолог то и дело 
прерывали прохожие, узнававшие 
телеведущего. Подошли сфотографи
роваться мама с дочкой. Джон был 
приветлив со всеми и убедился в 
своей популярности в Северной Осе
тии. Чему и сам был несказанно рад.

Когда верстался номер, съемки 
проходили в Майрамадаге и Фиаг- 
доне. Подробности о том, как и 
кого похищали, мастер-классе по 
приготовлению осетинских пиро
гов и технологии приготовления 
пива читайте в следующем номе
ре. Продолжение следует.

Репортаж Светланы УРТАЕВОЙ 
Фоторепортаж на стр. 7

Творческим вечер

В Республиканской Юношеской библиотеке им. Г.Газданова состоялся 
творческий вечер, главными героями которого стали актеры Русского драма
тического театра имени Вахтангова: Валерия Хугаева, Наталия Елпатова, 
Юрий Хафизов, Алан Цаллаев, Мария Федорович. Также на вечер были приг
лашены студенты СОГУ, Института моды и Торгового техникума.

Актеры рассказали ребятам о творчестве, в частности, о своей не легкой, но 
очень интересной профессии, делились планами на будущее, говорили о новых 
ролях и читали стихи.

Мероприятие получилось познавательным: нет сомнений, что молодые люди 
узнали для себя много нового и интересного, ведь творчество и люди творчес
ких профессий всегда привлекают внимание. Теплый вечер оставил у его участ
ников лишь положительные впечатления.

Соб.инф.

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР им В. ТХАПСАЕВА

11 апреля - “ Башня надежды” Освальд Заградник 
12 апреля - “Черная бурка” Георгий Хугаев 

13 апреля - “ И я тебя люблю” Асахмат Айларов 
Начало спектаклей в 17 часов.

Билеты можно приобрести в кассе театра.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.os-teatr.ru 

и по телефонам: 55-14 -68 ; 25 -17 -37 ; 2 5 -11 -4 2 .
Зал оснащен аппаратурой для синхронного перевода.

Принимаются коллективные заявки.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИИ

11 апреля
* Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей.
* По указу императора Александра II 
был введен Большой государствен
ный герб Российской империи.

12 апреля
* День космонавтики (1961г).
* 60 лет назад первая группа добро
вольцев с комсомольскими путевка
ми выехала из Осетии на освоение 
целинных и залежных земель в Чка- 
ловскую область ( 1954г).

13 апреля
* 60 лет Главе Республики Северная 
Осетия - Алания Таймуразу Дзамбе- 
ковичу Мамсурову.

* День войск противовоздушной 
обороны.

14 апреля
* 60 лет тренеру по тяжелой атлетике, 
заслуженному работнику физической 
культуры и спорта РСО-А Руслану На- 
ниеву.
* День рождения писателя Алана Чер- 
чесова.

15 апреля
* В г. Владикавказе состоялось откры
тие Русского драматического театра.
* День культуры.

16 апреля
* 75 лет члену Союза художников РСО-А 
Павлу Толпарову.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИГОРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

11 апреля 2014 г. приглашает на спектакль "Парашют"
М. Думанова (имеется синхронный перевод) по ул. Тхапсаева,18.

Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 53 -68 -1 3 .

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 
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