
СПАСТИ РЯДОВУЮ БАБУШКУ: КАК ВОССОЕДИНИЛАСЬ СЕМЬЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Санаторий "Урсдон", располож енны й в Д игорском районе Северной Осетии, в былые годы являлся зд равницей всесою зного 

значения. Поправить здоровье и просто отдохнуть сюда приезж али люди со всех краев Советского Союза. Им енно здесь власти 
республики разместили жителей Украины , покинувш их свою  родину, спасаясь от обстрелов и бомбежек.

"Мы понимаем, что отдых у вас вынужденный, 
но тем не менее есть возможность отдохнуть, 
воспользуйтесь этой возможностью", - сказал 
людям Глава республики Таймураз Мамсуров, 
когда приехал лично проконтролировать, как руко
водители ведомств выполняют свои обязанности 
по обустройству беженцев.

Как стало понятно из дальнейшего разговора, 
люди работой местных чиновников довольны. 
"Пожалуйста, поблагодарите через СМИ Люду,
Марину и Казбека", - говорит украинка Ира, уз
нав, что я журналист. Казбек Марзоев - это глава 
района. Интересуюсь, кто такие Люда и Марина, и 
за что она их благодарит. Из объяснений женщи- ' / г 
ны понимаю, что это сотрудницы соцспужбы.

"Они каждый день сюда приезжают и решают _ 
вопросы, буквально живут нашими проблемами.
Такие внимательные, такие отзывчивые. Мы здесь 
как в раю",- продолжает Ира. Свою фамилию в 
разговоре с журналистами ни она, ни другие при
ехавшие не называют - на родине у каждого оста
лись родственники, и люди боятся расправы со 
стороны Службы безопасности Украины.

"Если можно обойтись без фамилии, давайте я 
не буду ее называть", - просит женщина, и я сог
лашаюсь.

Иру несколько дней назад расселили с дочерью 
и внуками в санатории "Урсдон". Все это время 
она пыталась соединиться с матерью, которая ос-

Украинские д е ти  подружились  
с североосетинскими полицейскими

талась на Украине в Краснодоне, отказавшись покидать 
свой дом.

"Когда приехали сюда и увидели, какие здесь замеча
тельные условия, стали искать того, кто бы мог помочь 
маме выехать к нам. Здесь в санатории в соседнем кор
пусе размещена наша землячка Снежана. Случайно узна
ла, что ее муж Володя будет пробираться с Украины в 
Россию. Попросила его забрать маму".

Женщина рассказывает, как Володя и ее 77-летняя 
мать пытались под обстрелом перейти границу, как 
пришлось побывать в трех переполненных пунктах вре
менного размещения, пока их не приняли в Новошахтинс- 
ке, но доехать до Северной Осетии не удавалось.

"Я звонила туда, в Новошахтинский ПВР, постоянно, но 
мне отвечали, что пока людей в Осетию не отправляют, а 
заниматься кем-то отдельно у них возможности нет".

Утром того дня, когда состоялся мой разговор с Ирой, 
ее мать уже благополучно была доставлена в республику. 
Привезли пожилую женщину и ее сопровождающего ре
бята из Осетии, которые по просьбе руководителя райо
на специально выехали за ними в Ростовскую область.

"О своей проблеме они рассказали Главе республики, 
он в свою очередь дал поручение, и в тот же вечер я 
послал за людьми машину в Новошахтинск",- 
рассказывает Казбек Марзоев. Машина проехала 
полторы тысячи километров, и уже на следующий день 
обе семьи воссоединились со своими близкими.

(П родолж ение на стр .3 )
___ I

ВУЗЫ ЖДУТ АБИТУРИЕНТОВ

Как и в предыдущие годы, поступающие отдают предпочтение 
профессиям юриста и экономиста.

Процесс подачи документов в вузы рес
публики еще не завершен. Но о предпоч
тениях молодежи предварительные выво
ды сделать уже можно. Напомним, что до
кументы принимаются до 25 июля.

На 14 июля общая цифра поданных в 
Северо-Осетинский государственный уни
верситет заявлений по всем направлени
ям обучения составила более 4300. Из 
них на очное обучение на бюджетные мес
та по 35 специальностям подано 3840 за
явлений.

По словам ответственного секретаря 
приемной комиссии СОГУ Татьяны Мура
довой, традиционно самыми востребован
ными специальностями остаются юриди
ческая, экономическая, социальная рабо
та, психология. Но и на другие факультеты 
число заявлений превышает количество 
бюджетных мест. Абсолютно по всем нап
равлениям ожидается конкурс.

По имеющейся на сайте СОГУ информа
ции, по специальности "Юриспруденция" 
изъявили желание учиться 392 человека, 
получить экономическое образование хо
тят 638 человек, менеджерами себя в бу
дущем видят 648 абитуриентов, социоло
гией интересуются 245 молодых людей.

При этом на педагогические факульте
ты, связанные с осетинским языком и ли
тературой, а также с математикой, моло

дежь идет менее охотно. Относительно 
немного желающих стать журналистами и 
людьми искусства.

Нужно отметить, что правила этого года 
для поступающих отличаются от тех, что 
были раньше, касательно проходных бал
лов. Как сказала Татьяна Мурадова, для 
выпускников средних школ "пороги" по 
обязательным ЕГЭ - русскому языку и ма
тематике - были снижены соответственно 
до 24 и 20 баллов для того, чтобы выпуск
ники могли получить аттестаты. А в вузах 
проходные баллы по этим предметам ос
тались прежними - 36 и 24. В связи с этим 
все результаты ЕГЭ проверяются по фе
деральной информационной системе. Ес
ли количество баллов по предмету, кото
рый необходим для поступления на выб
ранный абитуриентом факультет, недоста
точен, то этот человек в конкурсе не участ
вует, о чем его извещают представители 
приемной комиссии.

В таком случае конкурсант имеет право 
подать документы на другой факультет, 
где необходимы другие предметы, по ко
торым у него имеется достаточное количе
ство баллов. Эти правила действуют для 
всех государственных вузов России.

(Продолж ение на стр .2 )

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЗАДЕРЖАНЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ "ДИГ-БАНКА"

В Северной Осетии задержаны председатель правления "Диг- Бан
ка" Ризо Гуджараидзе и глава совета директоров Сергей Цаллагов. 
Об этом сообщил замминистра внутренних дел, начальник След
ственного управления при МВД по Северной Осетии Дмитрий Копа- 
нев. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье, предус
матривающей наказание за растраты и присвоение средств в особо 
крупных размерах.

Как стало известно, задержание на 72 часа было произведено еще 
11 июля этого года. Сейчас решается вопрос о выборе меры пресе
чения для задержанных.

"Дело возбуждено по заявлению временной администрации "Диг- 
Банка". Рассмотрев заявление, сотрудники ОБЭП провели проверку. 
По ее факту выяснилось, что руководство банка противоправно при
чинило материальный вред на сумму 867 млн рублей", - сказал Копа- 
нев.

По словам замминистра, проведены следственные действия, ве
дутся обыски. Сейчас Следственный комитет при МВД республики 
изучает документацию в "Диг-Банке", однако она не изымается, что
бы не мешать работе по возмещению страховых выплат.

Центробанк отозвал лицензию "Диг-Банка" 23 июня за неисполне
ние федеральных законов и за ведение высокорискованной кредит
ной политики. Позднее гендиректор Агентства по страхованию вкла
дов (АСВ) Юрий Исаев заявил, что вклады около двух тысяч клиентов 
"Диг-Банка", на общую сумму около 800 млн рублей, не были заст
рахованы.

7 июля в Северной Осетии "Россельхозбанк" начал выплачивать 
страховые компенсации клиентам "Диг-Банка". Часть вкладчиков не 
обнаружила себя в реестре страховых выплат. Вкладчикам предложи
ли направить заявления в АСВ и Банк России, где будет решаться 
вопрос об их включении в страховой реестр.

По данным АСВ, 5,8 тысячи клиентов "Диг-Банка" смогут получить 
порядка 2,1 млрд рублей.

И ТА Р -ТА С С
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ДУР-ДУР И УНАЛ - ЛУЧШИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Председатель Правительства Северной Осетии Сергей Такоев 
вручил д ипломы  и прем ии победителям республиканского 

конкурса "Лучшее сельское поселение" за 2013 год.

Как отметил премьер, конкурсная 
комиссия провела большую работу по 
определению победителей и призе
ров, на основании ее решений Главой 
республики был издан соответствую
щий указ.

"Хороший конкурс, хорошее мероп
риятие. Отмечаются главы поселений, 
которые непосредственно живут 
жизнью людей. Вы - первые, кто стал
кивается с теми проблемами, которые 
возникают у каждого в селе, в горах и 
в районе. Поэтому вы на переднем ру
беже работы с населением, отрадно 
отметить тех, кто лучше всех это дела
ет. У меня сегодня приятная миссия - 
по поручению Главы республики вру
чить вам заслуженные награды", - об
ратился он к руководителям сел.

В номинации "Лучшее сельское по
селение" на равнинной части респуб
лики Сергей Такоев вручил диплом по
бедителя главе администрации Дур- 
Дурского сельского поселения Сосла
ну Цагаеву. Премией за первое место 
является сумма 300 тысяч рублей. 
Второго места в конкурсе и денежно
го поощрения в сумме 200 тысяч руб
лей удостоено Красногорское сельс
кое поселение, на третьем с премией 
100 тысяч рублей - Гизельское сельс
кое поселение.

Лучшим среди горных сел признано 
Унальское сельское поселение, кото

рым руководит Тамерлан Маргиев. Он 
получил диплом, ощутимой прибав
кой здесь является премия 300 тысяч 
рублей. На втором месте - Гуларское 
сельское поселение и на третьем - 
Даргавское сельское поселение.

В Унальское сельское поселение, в 
котором 600 жителей, входят девять 
небольших горных сел. По словам Та
мерлана Маргиева, часть премиаль
ных средств будет направлена на вос
становление мемориала горцам, пав
шим в Великой Отечественной войне. 
Также за счет полученного поощрения 
планируется реконструкция дорог и 
водоснабжения.

Конкурс "Лучшее сельское поселе
ние года" проводится в республике с 
2008 года в соответствии с Указом 
Главы РСО-Алания. Сначала по итогам 
конкурса награждались сельские по
селения независимо от места распо
ложения, но с 2010 года конкурс про
водится в двух номинациях: "Лучшее 
сельское поселение" и "Лучшее гор
ное сельское поселение". Таким обра
зом, учитываются особенности гор
ных и равнинных территорий. Участие 
в конкурсе - это возможность показать 
управленческую эффективность глав 
сельских поселений.

Пресс-служба 
Администрации Главы РСО-А  

и Правительства РСО-А

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ УЛУЧШАЮТСЯ

В УФСИН России по РСО-Алания подвели итоги деятельности 
за первое полугодие 2014 года.

По результатам комплексной инс
пекторской проверки, проведенной 
Федеральной службой исполнения 
наказаний, работа регионального уп
равления признана удовлетворитель
ной. По состоянию на 1 июля 2014 го
да в учреждениях пенитенциарной 
системы республики содержатся 
1504 человека.

В последнее время наметилась 
серьезная тенденция реформирова
ния исполнительной системы, одним 
из важных приоритетов которой явля
ется, прежде всего, повышение уров
ня условий содержания осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в со
вершении преступлений, до уровня 
европейских стандартов. В числе до
минирующих замыслов реформы - не 
допущение рецидивов преступлений 
лицами, отбывшими наказание в мес
тах лишения свободы, социализация 
лиц, содержавшихся под стражей.

По словам помощника начальника 
республиканского УФСИН Карлена 
Мхитарян, в следственном изоляторе 
во втором режимном корпусе, рас
считанном на 177 человек, проведе
на большая работа - оборудованы ка
меры по европейским стандартам.

За колючей проволокой помимо 
неплохих условий содержания можно 
получить и образование. В исправи
тельной колонии действует профес
сионально-техническое учреждение, 
где обучают 11 востребованным про

фессиям - токарь, портной, газоэле- 
ктросварщик и т.д. В образователь
ном процессе задействованы 323 че
ловека.

Огромная работа проведена по 
обеспечению реализации прав зак
люченных на полноценное медицинс
кое обеспечение. В следственном 
изоляторе ИК-1 функционирует меди
цинская часть, в которой ведется ам
булаторно-поликлиническое лечение. 
При возникновении необходимости в 
специализированной медицинской 
помощи, она оказывается в учрежде
ниях здравоохранения республики.

Как отметила заместитель началь
ника медсанчасти республиканского 
УФСИН Лариса Акоева, налажено 
тесное взаимодействие с такими уч
реждениями Минздрава, как Респуб
ликанский противотуберкулезный 
диспансер, Центр по борьбе с инфек
ционными заболеваниями и Синд
ромом приобретенного иммунодефи
цита. На сегодняшний день в подраз
делениях ФСИН республики содер
жится 48 человек с диагнозом СПИД, 
33 из которых получают специализи
рованную медицинскую помощь.

Свою работу продолжает и обще
ственная наблюдательная комиссия, 
имеющая право посещать места во 
всех закрытых учреждениях с функци
ей контроля мест содержания заклю
ченных.

Арсен ДРЯЕВ

О БЮДЖ ЕТЕ И Н Е  ТОЛ ЬКО

Сергей Такоев провел заседание правительственной 
ком иссии по бюджетным проектировкам .

"Начался процесс формирования бюд
жета, разработан график, по которому бу
дут работать министерства и ведомства. 
Нам предстоит его утвердить и неукосни
тельно соблюдать", - этой задачей премь
ер открыл заседание правительственной 
комиссии по бюджетным проектировкам.

Бюджет на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы будет напряженным. Как и 
в предыдущие годы, значительной концент
рации ресурсов потребует исполнение се
рии майских указов Президента России. В 
следующем году, как отметила в своем 
выступлении министр финансов Наталья 
Царева, очередной этап повышения зара
ботной платы работников бюджетной сфе
ры потребует дополнительно изыскать два 
миллиарда рублей.

Как прозвучало на заседании, будет про
должена работа по обеспечению передан
ных на республиканский уровень полномо
чий по получению дошкольного образова
ния в муниципальных учреждениях. Эта 
функция осуществляется в республике с
2014 года. Завершается поэтапный пере
ход системы здравоохранения на однока
нальное финансирование, а в следующем 
году финансовая составляющая данного 
процесса оценивается специалистами сум
мой в один миллиард рублей.

"Важным является предоставление мер 
социальной поддержки гражданам. Предс
тоит серьезная работа на уровне форми

рования проекта бюджета в плане проведе
ния инвентаризации предоставляемых ль
гот в соответствии с критерием нуждае
мости. Принятие новых мер социальной 
поддержки граждан должно осуществлять
ся на основе тщательной оценки эффектив
ности и наличия ресурсов", - подчеркнула 
министр финансов.

В следующем году найдет свое продол
жение практика реализации государствен
ных программ по линии министерств и ве
домств. В связи с этим Председатель Пра
вительства Сергей Такоев обратил внима
ние на важность внесения существенных 
корректив для повышения отдачи заплани
рованных действий. До 17 июля, а это дос
таточно сжатый срок, органы власти долж
ны завершить не только корректировку 
госпрограмм, но и представить свои пред
ложения для окончательного формирова
ния республиканской адресной инвестици
онной программы.

Бюджет будущего года немыслим без 
прогнозных показателей социально-эконо
мического развития, предельных индексов 
роста тарифов, прогнозного плана прива
тизации, обоснованных данных в части 
расходных обязательств и других сведений. 
С этой работой министерства должны 
справиться до 5 августа.

Пресс-служба  
Администрации Главы РСО-А и  

Правительства РСО-А

М О Л О Д Ы Е  С ЕМ Ь И  ПОЛУЧАТ Ж ИЛ Ь Е

Одиннадцати владикавказским семьям вручены сертификаты 
на приобретение личного жилья.

Вчера в торжественной обстановке сер
тификаты молодым многодетным семьям 
вручили первый заместитель главы АМС 
г. Владикавказа Майран Тамаев и началь
ник Отдела по жилищным вопросам Заур
бек Агузаров. Мероприятие осуществлено 
в рамках реализации подпрограммы обес
печения жильем молодых семей Федераль
ной целевой программы "Жилище" на 2011 -
2015 гг.

В сентябре прошлого года одиннад
цать молодых семей уже получили подоб
ные сертификаты. За последние три года 
жильем было обеспечено порядка 120 мо
лодых семей.

По правилам программы сертификат

может предоставляться и неполной семье, 
состоящей из одного родителя в возрасте 
до 35 лет, воспитывающего одного и более 
детей. Обязательным условием для полу
чения сертификата должно быть отсутствие 
у семьи собственного жилья.

Срок действия сертификата - не более 
девяти месяцев с даты выдачи. Также ого
варивается и доля его суммы в общей сто
имости недвижимости - 65%. Остальные 
35% стоимости жилья семьи должны внес
ти сами. Реализуется проект путем софи- 
нансирования из федерального, республи
канского и муниципального бюджетов.

Светлана НАНИЕВА

ВУ ЗЫ  ЖДУТ А БИ Т У Р И Е Н ТО В
(Продолжение. Начало на стр.1)

Также отличаются правила поступления в вузы этого года и для льготной катего
рии. Из общего количества мест для этих абитуриентов Министерством образования 
России на каждое направление выделяется квота в 10%. Если количество льготников 
превышает этот процент, то они также участвуют между собой в конкурсе. Тем из 
них, кто не проходит по квоте, предоставляется право преимущественного зачис
ления при равенстве баллов с обычными абитуриентами.

По данным представителей ГГАУ, на очную форму обучения подано заявлений 
1174, на заочную - 137. Предпочтения в этом вузе абитуриенты отдают факультетам 
"Юриспруденция", "Экономический факультет", "Технологический менеджмент", 
"Правоохранительная деятельность", "Эксплуатация транспортно-технологических

машин и технологичес
ких комплексов".

В СКГМИ на вчераш
ний вечер приемной 
комиссией было заре
гистрировано более 
1600 заявлений абиту
риентов. В СОГМА - 
более 1800.

Отметим, что цифры 
могут меняться, так как 
до окончания приема 
заявлений остается 
еще 10 дней.

Светлана  
УРТАЕВА  

Ф о то  автора
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СПАСТИ РЯДОВУЮ БАБУШКУ: КАК ВОССОЕДИНИЛАСЬ СЕМЬЯ УКРАИНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
(П родолж ени е . Н ачало  на с тр .1 )

"У меня нет слов, чтобы выразить свою благо
дарность этим людям. Вы представляете, парень 
ехал всю ночь, проехал тысячи километров, чтобы 
привезти совершенно незнакомых ему людей. Я не 
представляю, где бы еще для нас такое сделали! 
Раньше мне такие люди не встречались",- говорит 
эмоционально Ира. Улыбаясь, она рассказывает о 
том, что мама всю дорогу не переставала благода
рить парня, приехавшего за ней. "В результате 
доблагодарилась до того, что он пообещал ее еще 
и на море свозить", - смеется она.

По словам Иры, несмотря на пережитое, мама 
быстро пришла в себя." Представляете, попросила 
у меня косметику. Надо, говорит, хоть подкрасить
ся, а то как-то неудобно в таком виде".

Пока Ира рассказывает свою историю, вокруг 
нас носятся дети разного возраста. Разобрать, 
кто из них приехал с Украины, а кто из числа мест
ных отдыхающих, практически невозможно.

"Наши дети сдружились с ребятами из Осетии с 
первого дня и все время играют вместе, - говорит 
подруга Иры Наташа. - Тем более, что игрушек у 
них сколько хочешь!"

Спортивный инвентарь и игрушки, по ее словам, 
детям привезли осетинские спортсмены.

"Они столько всего навезли! Мячи, велосипеды, 
скакалки! Сначала одна машина с игрушками при
ехала, потом вторая, потом дошло до того, что за
казы стали принимать. Такая отзывчивость, прос
то слов нет!", - продолжает она.

Между тем, подарки для детей на этом не за
канчиваются. На следующий день, после нашего 
разговора, в санаторий с детской развлекательной 
программой с участием клоунов приехали сотруд
ники республиканского Министерства по делам 
молодежи и спорта. Горящие глаза детей были для 
них самой большой благодарностью.

Рассказывая о себе, Наташа говорит, что вер
нуться на родину она уже не надеется.

"Там на Украине я в списке смертников и за му
жа, и за сестру, и за зятя. Они ведь референдум 
организовывали. Такое они не простят", - поясняет 
женщина.

Таких, как она, здесь много. Большинство рабо

тали на референдуме, кто-то сам был в ополчении, 
кто-то помогал ополченцам. Все они понимают, что 
на многие годы вперед их родиной станет Россия, 
возвращение назад они себе не представляют.

Оказавшись в безопасности, люди, понимая, что 
санаторий - это их временное место проживания, 
теперь пытаются решить вопросы своего будуще
го. В числе основных проблем: жилье, социальное 
обеспечение, в том числе, детские сады и школы и,

конечно, трудоустройство, так как быть обузой для 
республики приехавшие с Украины не хотят.

Вопросы, которые они задают, серьезные, тем 
более для такого дотационного региона, как Се
верная Осетия, но многие проблемы удается ре
шить за счет готовности помочь местного населе
ния.

"У нас уже есть несколько желающих, предоста
вить людям свои дома для проживания. Это поме
щения, в которых никто не живет. Хозяева приез
жают туда, в лучшем случае, раз в месяц - посмот
реть, все ли в порядке. А так, это полноценные хо
зяйства, надо проехать и выбрать, кто где будет 
жить", - объясняет глава района Сергею, которого 
беженцы назначили своим старшим.

Сергей радуется этой новости, особенно после 
того, как выясняется, что в домах можно будет дер
жать птицу и скотину. Они быстро договариваются, 
в какой день смогут осмотреть дома.

Остается открытым вопрос постоянного жилья, 
но его можно будет решить только, когда у людей 
появится статус беженцев. Этой категории граждан 
федеральный центр ежегодно выделяет квоты на 
покупку квартир.

С подобными проблемами Северная Осетия 
сталкивается не в первый раз. 20 лет назад, пос
ле распада страны, республика уже пережила мас
совый наплыв беженцев. Тогда в течение коротко
го промежутка времени Осетия, население которой 
насчитывало около 600 тысяч человек, приняла бо
лее ста тысяч беженцев и вынужденных переселен
цев, которые бежали от шовинистической полити
ки Звиада Гамсахурдия.

Как региону в те годы удалось избежать соци
ального взрыва, до сих пор непонятно.

"Мы - одна из немногих территорий России, ко
торая имеет богатый и вместе с тем печальный 
опыт по обустройству беженцев, поэтому уверен 
что возникшие вопросы нам удастся решать доста
точно оперативно", - сказал, обращаясь к людям, 
покинувшим свои дома, Глава республики.

Эти слова звучат обнадеживающе. Люди верят, 
что новая родина отнесется к ним более доброже
лательно, чем та, которую они знали с рождения.

А льб ина БУТАЕВ А

"БЕСЛАН. ПАМЯТЬ"
Фильм Вадима Цаликова принял участие в XXXVI-ом московском международном кинофестивале.

Документальная лента "Бес
лан. Память" снята к 10-летию 
бесланской трагедии. На прес
тижном ММКФ работа осети
нского режиссера представле
на в проекте "Новое докумен
тальное кино". Фильм был по
казан в московском Доме кино 
в рамках программы, которая 
не входит в конкурсную часть, 
к участию приглашались толь
ко лучшие картины, сделанные 
за прошедший год.

Перед зрителями выступил 
президент Гильдии киноведов 
и кинокритиков России Андрей 
Шемякин, высоко оценивший 
вклад режиссера Вадима 
Цаликова в работу над болез
ненной темой.

Однако первыми картину 
увидели не зрители кинофес
тиваля, а, по традиции, герои 
самого фильма. Режиссер 
признается, что тот, первый 
показ, состоявшийся в марте, 
был очень сложным и волни
тельным, ведь в зале присут
ствовали люди, побывавшие в 
заложниках.

Для режиссера неигрового 
кино "Беслан. Память" - не 
только своеобразное продол
жение картин "Граждане Бес
лана" (2005), "Отставной учи
тель" (2006) и "Беслан. Надеж

да" (2009), но и своеобразное 
завершение бесланской темы.

В четвертой части докумен
тальной истории речь идет о 
том, что даже 10 лет не стали 
тем временем, которое смогло 
освободить от тяжести воспо
минаний о теракте. С другой 
стороны - это дань памяти 
тем, кого уже нет.

Жители Беслана хотят 
забыть о горе, но ни в 
коем случае не о тех 
близких, которые навсег
да остались в здании 
школы №1. Потому ре
жиссеру было не трудно 
разговорить главных ге
роев, вороша события 
прошлых лет. Они охот
но шли на разговор, бы
ло осознание, что им это 
тоже нужно. "Если мы 
забудем о своих товари
щах, детях, людях ушед
ших, то потеряем сами 
себя", - говорит одна из 
героинь фильма Надеж
да Цалоева-Гуриева.

Документальное кино, 
продолжительностью 56 
минут, снимали около 
девяти месяцев. Съемки 
проходили также в Бель
гии, Германии и в италь
янской республике Сан- 
Марино, где установлен 

памятник детям Беслана. Съе
мочная группа общалась и с 
героями предыдущих филь
мов. В частности, в Германии 
снимали корреспондента не
мецкого телеканала, который 
в сентябре 2004-го работал в 
Беслане. Спустя годы, он де
лится своими мыслями о тра

гедии, сопоставив свои 
чувства восприятия горя тогда 
и сейчас.

Те, кому довелось уже пос
мотреть работу осетинского 
режиссера, отмечают, что рав
нодушным она не оставит ни
кого.

"По моим наблюдениям 
зрительская реакция у всех 
одинаковая, - говорит Вадим 
Цаликов, - зал сразу замолка
ет, возникает напряженная ти
шина. Люди погружаются в 
события прошлого и, конечно, 
отчасти это состояние шока, 
особенно для тех, кто очень 
мало знает о произошедшем 
в Осетии. Всегда есть какая-то 
сопричастность, после прос
мотра картины зрители подхо

дят и высказывают свои поже
лания, чувствуется, что фильм 
вызывает эмоциональный отк
лик".

Показ фильма "Беслан. Па
мять" планируется в сентябре 
на годовщину трагедии. В Ин
тернет пока не выставлен, это 
будет сделано после премье
ры. Ожидается еще одна осен
няя премьера в Москве, как и 
показ на кинофестивалях "Ок
но в Европу", "Послание к Че
ловеку", которые тоже пройдут 
в ближайшее время. Кроме то
го, осенью состоится презен
тация картины в Сан-Марино 
по приглашению итальянской 
республики.

Фариза ХАДАШ ЕВА
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МОЛОДЕЖЬ ОСЕТИИ ОТПРАВИЛАСЬ 

НА "С ЕЛИ ГЕР "

Стартовал очеред ной международный молодежный 
форум "Селигер". Первая смена пройдет с 13 по 20 ию ля 
в четырех направлениях : "Беги за мной", "Команда 2018", 

"Технология добра" и "АРТ квадрат".

Для участия в форуме Министерство по делам молодежи, физической 
культуры и спорта республики направило делегацию в составе 20 человек. 
Это молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые прошли образо
вательную программу и отбор на Конвейере молодежных проектов-2014, 
а также участвовали в республиканских мероприятиях, проводимых ми
нистерством. Каждый участник делегации представит на "Селигере" про
ект в одном из направлений. Лучшие проекты в направлениях будут удос
тоены грантов.

Смена "Беги за мной". Более тысячи молодых людей - участников 
смены " Беги за мной" из 83 регионов погрузятся на 8 дней в плотный фит
нес-режим. Ежедневная пробежка, зарядка и две тренировки в день. Это 
энергоемкое сочетание туристической поездки, активного образа жизни, 
отдыха и возможности улучшить свое здоровье, фигуру и зарядиться по
зитивом. Профессиональные тренеры помогут выстроить универсальную 
программу питания и план тренировок для поддержания режима здорово
го и радостного образа жизни. Гостями смены станут лидеры фитнес-ин
дустрии, руководители государственных профильных программ, звезды 
спорта и шоу-бизнеса.

В рамках смены "Команда 2018" участников ждут программы по нап
равлениям: организация спортивных мероприятий и PR, организация ра
боты с волонтерами на спортивных мероприятиях, спортивная журналис
тика, организация работы с партнерами и спонсорами. У всех желающих 
будет возможность принять участие в мастер-классах от ведущих экспер
тов индустрии спорта, а также представить им свои проекты.

Смена "Технология добра" - это уникальная возможность доброволь
ческих движений России "сверить часы", обсудить проблемы и перспек
тивы развития проектов и инициатив. Участники смены - добровольцы, ме
неджеры добровольческих проектов, координаторы волонтерских отрядов.

В рамках смены участников Форума ждет много новых технологий и 
идей:

- Добровэте - с использованием мобильного приложения;
- презентация первого словаря иностранных слов для спортивных во

лонтеров;
- "стихийное волонтерство". Речь пойдет об организациях и людях, ра

ботающих в чрезвычайных ситуациях в Крымске, на Дальнем Востоке;
- выставка образцов личного подвига в ЧС в знак благодарности спаса

телям и добровольцам;
- конференция "Volunteers TED - вдохновляющие истории волонтеров".
Смена "АРТ Квадрат" соберет талантливую молодежь в сфере культу

ры и искусства, в ней примут участие лауреаты окружных фестивалей со 
всей страны. В рамках смены пройдут программы по направлениям: му
зыка, танцы, визуальное искусство, фото, мода, кино и сценический грим. 
У участников направления будет возможность пройти уникальные мастер- 
классы от ведущих экспертов данных областей искусства, представить 
свои проекты знаковым людям культуры, принять участие в ярких событи
ях Форума.

П ресс-служ ба  М инистерства Р С О -А  
по д е ла м  м олодеж и, ф изкультуры  и спорта  

На ф о то : осетинская де ле га ц и я  
первой смены "С ели гера"

ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
На территории Северной Осетии проводится патрулирование так называемых 

"зеленых зон" республики. Инспекторы надзорной деятельности проводят бесе
ды  с отдыхающими на тему простых, но очень важных требований пожарной бе
зопасности. Напоминают гражданам, что нельзя разводить костры и бросать 
окурки, оставлять предметы из стекла. Основная цель масштабных мероприятий, про
водимых сотрудниками Управления надзорной деятельности Главного управле
ния МЧС России по РСО-Алания - привитие гражданам культуры безопасности и  
формирование бережного отношения к собственной жизни и окружающей приро
де , ведь ни д л я  кого не секрет, что большинство пожаров, к сожалению, связано 
с человеческой халатностью.

Огонь - это стихия, к которой стоит относиться серьезно: из самого малого загорания 
достаточно легко может развиться большой пожар, с которым справиться будет трудно. 
Неконтролируемое пламя уничтожает на своем пути все живое и может дойти до жилого 
сектора.

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания обращается 
ко всем жителям:

- не разжигайте костры в лесосеках с оставленными порубочными остатками и заго
товленной древесиной, в местах с подсохшей травой и листвой, а также под кронами де
ревьев. Не оставляйте их непотушенными; уходя, убедитесь, что огонь не разгорится 
вновь;

- не курите на ходу, не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие тряпки и ветошь;
- не бросайте промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горю

чими веществами обтирочный материал;
- не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, знайте, 

что даже самый маленький способен сфокусировать солнечный луч и вызвать лесной по
жар.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спаса
телей - единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона "112", 
"101", а со стационарного - "01" .

Управление надзорной деятельности Г У  МЧС России по РСО-Алания

Р е к л а м а

17- 18 ИЮЛЯ с 9.00 д о  16.00

(НАТУРАЛЬНЫЕ ОТ 35 СМ, СЕДЫЕ 
И КРАШЕНЫЕ ОТ 45 СМ)

ПОКУПАЮ ОЧЕНЬ ДОРОГО

ВОЛОСЫ
ВСЕМ СДАВШИМ ВОЛОСЫ ОТ 

40 СМ - СТРИЖКА БЕСПЛАТНО!

АДРЕС: УЛ.ФРУНЗЕ,1, ПАРИКМАХЕРСКАЯ “ ЛАНА” 
(Р-Н К-РА “ ДРУЖБА” , НАПРОТИВ ТЦ “ КОСМОС” )

ПРОПАЛА СОБАКА!

Порода - цвергпинчер-карликовый доберман. Отзывает
ся на кличку Боссик.

Ко всем неравнодушным людям просьба - откликнуться 
и сообщить любую информацию. По нему очень скучают и 
ждут!!!

Обращаться по тел. 8-918-838-05-55.

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А.
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