
Страховщики не желают расставаться с деньгами
В историю  с вкладчиками БРР, которы е раздробили свои накопления до разм ера  

страховы х сум м , до сих пор не внесена ясность.

Вернее сказать, для самого Агент
ства страхования вкладов (АСВ) все 
предельно понятно. Долго игнорируя 
обращение Парламента республики с 
просьбой разобраться с судьбами лю 
дей и решить их вопрос положительно, 
оно, наконец, ответило на запрос со 
стороны осетинских законодателей. От
вет не вызывает никаких сомнений — 
АСВ не намерено возвращать деньги 
тем лицам, которые раздробили вклады 
после 30 сентября. Однако у самих быв
ших клиентов банка позиция страхов
щиков вызывает массу вопросов и воз
мущение.

Как уже писала газета "Слово", 
вкладчики не считают свои действия не
законными, так как операции по дроб
лению сумм, превышающих страховую - 
более 700 тысяч, были проведены с 1 по 
4 октября. Запрет же на проведение ка
ких-либо банковских действий БРР — 
лишь 5 октября и только 14 отозвана ли
цензия. Более того, подобные опера
ции осуществлялись и 28, 29 и 30 сен
тября, и суммы по этим договорам бы
ли выплачены.

Агентство в своем ответе определя
ет действия вкладчиков, как "...непра
вомерные, направленные на незакон
ное получение страхового возмещения 
из Фонда обязательного страхования 
вкладов в объеме 100% своих средств". 
Также оно заявляет, что "при непосред

ственном участии работников банка бы
ли предприняты  действия по и скус 
ственному формированию новой задол
женности банка перед специально по
добранными "подставными" лицами, в

том числе своим и родственниками. 
Формирование таких "вкладов" проис
ходило путем внесения в документы 
бухгалтерского учета банка технических 
записей, имитирующих снятие средств 
через кассу с одновременным внесени

ем аналогичных сумм другими ф изичес
кими лицами", чтобы те могли претен
довать на получение страхового возме
щения в интересах первоначальных 
вкладчиков".

В общем-то, не понятно, почему спа
сение своих личных денег расценивает
ся как преступление закона и в чем ви
новаты люди, которые пытались любы
ми способами вернуть свои кровные.

Более того, страховщики перешли в

наступление, ф актически угрожая 
вкладчикам судом: "В настоящее время 
практика высших судебных инстанций и 
нижестоящих судов разделяет позицию
о "неденежности" подобных операций. 
С точки зрения уголовного законода
тельства, указанные действия квалифи
цируются как мошенничество в сфере 
страхования (ст. 159.5 УК РФ), о чем 
имеются вступившие в законную силу 
обвинительные приговоры. По выявлен
ным в банке фактам незаконного фор
мирования задолженности перед 
вкладчиками в ближайшее время пла
нируется направить соответствующее 
заявление в правоохранительные орга
ны".

По словам пострадавш их вкладчи
ков, они намерены и дальше бороться 
за свои права и направят обращение на 
имя главы государства Владимира Пу
тина и Полномочному представителю 
Президента РФ в СКФО Александру 
Хлопонину. Республиканские власти 
также на стороне вкладчиков, вчера по 
поручению Главы республики первый 
заместитель Председателя Правитель
ства республики Азамат Хадиков, 
встречаясь с людьми, назвал ответ АСВ 
"циничным", уверив собравшихся, что 
Правительство будет добиваться 
положительного реш ения этого  воп
роса.

Милена САБАНОВА

В кл ад ы  
застрахованы

Система
С трахования
Вкладов

Кому мешает Гергиев?
Пользователи соцсети "Фэйсбук" шоки

рованы анонимным письмом на имя мини
стра культуры России Владимира Мединс
кого, появившееся в социальных сетях и ка
сающееся нашего прославленного земляка 
Валерия Г ергиева, чей вклад в развитие ми
ровой классической культуры трудно пере
оценить.

Как известно, именно с именем Гергиева 
связан и расцвет Мариинского театра в пос
ледние годы. Ниже мы приводим текст  
обозначенного письма:

"Министру культуры РФ  Мединс
кому В.Р. Просим освободить от долж
ности художественного руководителя 
Мариинского театра Гэргиева В.А.

В.А. Гергиев занимает в Мариинс
ком театре должность художественно
го руководителя на протяжении 25 лет. 
За эти годы ни разу не проводились пе
ревыборы на должность художествен
ного руководителя театра. Старшая 
сестра В.А. Гергиева занимает в теат
ре должность художественного руково
дителя Академии молодых певцов Ма
риинского театра. Муж младшей сест
ры В.А. Гергиева занимает должность

директора Концертного зала Мариинс
кого театра. Руководство театра нару
шает трудовое законодательство РФ. 
Это зафиксировано в обращении руко
водителей профсоюза балета театра в 
руководимое Вами министерство, в из
вестном обращении художника М. М. 
Шемякина в судебные органы. Имеет 
место падение уровня спектаклей Ма
риинского театра, поскольку нынеш
ний художественный руководитель в 
театре бывает крайне редко, передо
веряет руководство недостаточно ком
петентным людям, в частности, своей 
сестре.

(Продолжение на стр.2)

"Как бы ночь пережить 
да день продержаться"...

Все медицинские работники в ближайшие дни 
получат заработную плату

"Необходимые для соответ
ствующих выплат суммы уже на
ходятся на расчетных счетах ле
чебных учреждений", — заверил 
заместитель директора Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
РСО-Алания Хаджи-Мурат Мер- 
денов, выступивший на вчераш
нем заседании Парламента рес
публики.

Представленный им проект закона 
"О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхо
вания Республики Северная Осетия- 
Алания на 2014 год и на плановый 2015 
- 2016 годы" продемонстрировал пе
реход на т.н. одноканальное ф инанси
рование лечебных учреждений только 
из средств ТФО М С, сущ ественный 
рост бюджета фонда и оказание высо
котехнологичной помощ и за счет 
средств Территориального фонда.

Проект нашел поддержку всех 62 за 
регистрированных депутатов. Но без 
дискуссий не обошлось, учитывая нап
ряженную ситуацию последних недель, 
связанную с задержками выплат меди
цинским организациям. Депутатов вол
нуют не только причины подобных за 
держек, но и судьба тех 194 млн рублей 
Фонда, которые осели на счетах ликви
дированного БРР. Хаджи-Мурат Ю рье
вич объяснил промедления с выплатой 
зарплат "несвоевременным поступле
нием средств из Москвы, из Федераль
ного фонда. А что касается денег Тер
риториального фонда, которые ушли 
на счета БРР, то по ним идет работа с 
руководством Росгосстраха о компен
сации этих средств. Как будет происхо
дить возврат этих денег, я не могу отве
тить. Сейчас вопрос решается путем 
дополнительного авансирования стра
ховых компаний, т.е. по сути дела в 
долг до окончания процедуры банкрот
ства банка".

(Продолжение на стр.2)
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Кому мешает Гергиев?
(П р о д о л ж е ни е . Начало на стр . 1)

Состояние Академии молодых пев
цов Мариинского театра критическое; в 
результате неправильного руководства 
эта организация несет невосполнимые 
потери в рядах молодых талантливых 
людей, посвятивших свою жизнь опер
ному искусству. Сложившееся в театре 
положение связано с тем, что художе
ственный руководитель слишком занят 
деятельностью, далекой от Мариинско
го театра. Неполный перечень занима
емых им должностей выглядит удруча
юще. Валерий Гергиев художествен
ный руководитель и директор Мари
инского театра (трех залов Мариинско
го театра); декан нового факультета ис

кусств СПБГУ (Государственного уни
верситета); почетный профессор 
Санкт-Петербургской консерватории; 
председатель Всероссийского хорово
го общества; главный дирижер Лондо
нского симфонического оркестра; по
четный президент Эдинбургского меж
дународного фестиваля; руководитель 
Молодежного оркестра Карнеги-холл; 
руководитель Роттердамского филар
монического оркестра; руководитель 
музыкальных фестивалей Миккели 
(Финляндия), Роттердам (Нидерлан
ды), Пасхальный фестиваля (Москва); 
фестивалей "Белые ночи" (Санкт-Пе
тербург), "Новые горизонты", "Масле
ница", "Новые горизонты" и "Брасс-ве
чера" (Санкт-Петербург: Мариинский

Газета "С л о в о ”  о б ратил ась  за  ко м м е н та р и е м  к  сам ой  
Л а р и с е  Г е р гиевой . "М ы  н и ко гд а  не р е а ги р уе м  на под об ны е  
вы пад ы . Чем б олее тал антл ив  чел овек, тем  б ольш е у  не го  
за в и с тн и ко в  и н е д о бр о ж е л а те л е й . Его ф и гур у  вообщ е 
см е ш н о  о б суж д а ть . Л ю д и  д е л а ю т это  тол ько  из д и ко й  
за в и сти  и н е в о зм о ж н о сти  сд ел ать  ч то -то  са м о м у  в этой  
ж и з н и ", — ска за л а  Л а р и са  Гергиева.

Национальные театры — 
на "Сцене без границ"

Со 2 по 6 декабря во Владикавказе состоится VI Международ
ный фестиваль национальных театров "Сцена без границ", посвя
щенный 150-летию со дня рождения народного артиста СССР, те
атрального режиссера, актера и педагога Константина Сергееви
ча Станиславского.

Для участия в фестивале в столицу 
Северной Осетии приедут 12 театраль
ных коллективов страны. Спектакли 
пройдут на сценах Осетинского театра, 
Театра оперы и балета и ГГАУ. 
Осетинская публика в дни фестиваль
ных показов увидит и классику, и поста
новки по произведениям национальных 
авторов. Среди участников — Д аргинс
кий государственный музыкально-дра
матический театр им О.Батырая, Чече
нский государственный драматический 
театр им.Х.Нурадилова, Чеченский го 
сударственный молодежный театр 
"Серло", Калмыцкий национальный 
драматический театр им.Б.Басангова, 
Русский государственный музыкально
драматический театр Республики Ингу
шетия, Национальный театр Республи
ки Адыгея им.И.Цея, Балкарский госу
дарственный драм атический театр 
им.К.Кулиева, Ю го-Осетинский госуда
рственный драм атический театр

им.К.Хетагурова, Абхазский государ
ственный драм атический театр 
им.С.Чанба, Северо-Осетинский госу
дарственный академ ический театр 
им.В.Тхапсаева, Государственный ди- 
горский драматический театр. Специ
альный гость фестиваля — Государ
ственный театр киноактера (г.Москва).

Кроме того, в рамках фестиваля сос
тоится пресс-конф еренция с участием 
членов жюри и глав официальных деле
гаций, открытие выставки театральных 
художников, "творческая лаборатория" 
и “ круглый стол” на тему "Судьба ре
пертуарного театра в современном ми
ре в контексте учения К.С. Станиславс
кого".

Мероприятие проводится при под
держке Минкульта РФ, Союза театраль
ных деятелей РФ, Министерства куль
туры и массовых коммуникаций Север
ной Осетии.

С об .инф .

Маленькие шаги в большую науку
Сегодня в СК ГМИ(ГТУ) завершается XV республиканский науч

ный конкурс молодых исследователей "Шаг в будущее Осетии".

Министерство образования и науки 
РСО-Алания совместно с руководством 
вуза и Республиканским Центром детс
кого технического творчества уже пят
надцатый год проводят научный кон
курс среди юных изобретателей и уче
ных с целью выявления одаренных де 
тей.

Конкурс является общероссийским, 
проводится в крупнейших вузах страны, 
позволяет молодежи представить свои 
творческие разработки на суд высоко
квалифицированных экспертных сове
тов, куда входят ведущие ученые и спе
циалисты.

Более сорока членов экспертного  
совета определяют победителей по де 
сяти секциям  конкурса. Победители 
получат премии Президента РФ, а так
же будут иметь возможность на льгот
ных условиях поступить в МГТУ им.

Н.Э.Баумана. А это очень хорош ий 
старт для молодых ученых.

М ногие из ребят, в разные годы 
участвовавшие в конкурсе, сегодня яв
ляются ведущими сотрудниками науч
ных и производственных объединений, 
а также учатся в лучших технических 
вузах страны.

"Дни, когда проводится конкурс, 
можно назвать праздником науки", — 
отметил и.о. проректора СК ГМИ(ГТУ) 
по научной и инновационной деятель
ности Роман Клюев, потому что юные 
исследователи республики демонстри
руют результаты своего самостоятель
ного поиска в решении научных задач.

Информацию о подведении итогов 
конкурса и награждении его участников 
читайте в следующем номере газеты.

А рсен ДРЯЕВ

"Как бы ночь пережить 
да день продержаться"..

(П р о д о л ж е ни е . Н ачало на с тр .1 )

На замечание вице-спикера Парла
мента С. Кесаева, что "Ваши объясне
ния нашим гражданам не по душе и не 
по карману", представитель Террито
риального фонда ответил, что "лечеб
ные учреждения сами должны озабо
титься возвратом своих денег. А в 
перспективе вообще необходимо про
извести реструктуризацию этих учреж
дений и сократить штаты, так как они на 
самоокупаемости. Ф онд и так делает 
сверх того, что он может делать".

Александр Реутов, председатель 
парламентского Комитета по социаль
ной политике, здравоохранению и д е 
лам ветеранов, который явился содок
ладчиком по проекту бюджета Террито
риального фонда ОМС, пояснил, что 
"по результатам деятельности ликви
дированного БРР была создана рес
публиканская комиссия, возглавляе
мая вице-премьером Правительства. 
Эта комиссия предпринимает действия 
для разрешения всех возникших воп
росов, и она однозначно решила, что 
всю ответственность за возврат 
194 млн "м едицинских" денег несет 
страховая медицинская организация. 
Идут переговоры с головной страховой 
организацией о полном возмещ ении

этих затрат".
На заседании Парламента в первом 

чтении также был рассмотрен проект 
бюджетного закона республики на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 
гг., представленный министром финан
сов РСО-Алания Натальей Царевой и 
председателем профильного Комитета 
Асланбеком Хадарцевым. К достоин
ствам принимаемого бюджета министр 
отнесла планомерное сокращ ение 
бюджетного дефицита с 1 240 млрд в 
2014 году до 610 млн в 2016 году. На 
вопрос, заданный Председателем Пар
ламента, в чем конкретно видится рост 
экономического развития, Наталья Ца
рева высказала мнение, что "наблюда
ется темп роста налоговых доходов и 
прогнозируется их дальнейший рост в 
будущем году. Ожидаемая оценка — 
около 7 млрд рублей за счет роста 
НДФЛ, акцизов и налога на прибыль".

Станислав Кесаев, подытоживший 
все выступления на бюджетную тему и 
подчеркнув значительную долю неиск
ренности в прозвучавших докладах, так 
определил философию принимаемого 
закона: "Как бы ночь пережить да день 
продержаться". Так или иначе закон о 
бюджете прошел первое чтение.

О леся ХУГАЕВА

БРР — Безработные Работники
Несмотря на ранее звучавшие обещания представителей руко

водства Нацбанка, около 500 сотрудников АКБ "Банк развития ре
гиона" могут остаться без работы.

Почти 500 работников БРР получили 
уведомления об увольнении 20 января 
2014 года, сообщ ил представитель 
бывшего правления банка. По его сло
вам, около 250 человек в настоящее 
время находятся на временном прос
тое и получают 2/3  своих окладов.

За разъяснением ситуации мы обра
тились к начальнику отдела управления 
персоналом АКБ "Банк развития регио
на" Аслану Цирихову. Он подтвердил, 
что часть сотрудников действительно 
получили уведомления об увольнении 
по причине отзыва лицензии и сокра
щения штатов. "Все действия произво
дились в строгом соответствии с Тру
довым законодательством. Люди были 
заблаговременно предупреждены. Мы 
также поставили в известность Центр 
занятости населения", — сказал Аслан 
Цирихов. Сокращения пока не коснутся 
категории людей, находящихся в от

пусках по беременности, по уходу за 
ребенком, в общем, всех тех, кто защ и
щен Трудовым кодексом.

Также начальник отдела кадров БРР 
сообщил, что в конце декабря будет 
назначен конкурсны й управляющ ий, 
который подберет штат и определит 
количество людей, необходимых для 
проведения процедуры банкротства. 
"Остальных сотрудников мы постара
емся трудоустроить. Уже сейчас 10 че
ловек вышли на работу в другие банки 
республики", — сказал Аслан Цирихов.

Н апомним, ранее представители 
Нацбанка заверяли, что никто из сот
рудников “ Банка развития региона” не 
останется на улице, непрозрачно наме
кая на создание в ближайшей перспек
тиве нового банка взамен обанкротив
шегося БРР.

С об.инф .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 года
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В наше время героев нет, есть люди, которых смело можно назвать катализаторами. Они выступают 

в роли ускорителей любых процессов. Впечатление, что именно в их руках тот самый бозон Хиггса, - 
элементарная частица, обладающая колоссальной энергией. Она создает вокруг них область притяже
ния, массу единомышленников, и для этого не нужно ничего предпринимать, нужно просто делать свое 
дело. Такие люди сейчас в дефиците. Один из них, вернее даже, один в своем роде - КАЗБЕК БУТАЕВ 
- генеральный директор крупнейшего филиала группы компании "Citco", расположенного в Канаде.

С л о в о Персона 3

“В России закрытая экономика. Она 
регулируется государством доста
точно серьезно и вдобавок не интег
рирована или не так сильно интегри
рована в мировую экономику. Поэто
му, за исключением роста или паде
ния цен на нефть и другие ресурсы, 
финансовые кризисы на Россию так 
не влияют”.

“Люблю рисковые проекты, если они 
воплощены в жизнь правильно, если они 
имеют под собой хорошую, продуман
ную, взвешенную основу. Это то, чем 
мы по большому счету занимаемся. В  
инвестиционных фондах по-другому 
нельзя. Риск - то, на чем сильные и бо
гатые мира сего сделали свое состоя
ние”.

“И  в работе, и в обычной жизни 
принцип №1 - это честность и поря
дочность. В работе это очень ценится 
и сильно помогает. М не лично это по
могало не раз, а в личной жизни тем 
более. Далее идет надежность. Я  сво
им студентам всегда говорю: ” Если бе
ру вас на работу, должен быть в вас 
уверен”.

Казбек Бутаев - профессионал, приз
нанный в тесной и достаточно закрытой 
экономической среде. Его называют бос
сом, но в разрез с общепринятым поняти
ем этого слова, он тихий трудоголик, а 
еще блестящий лектор. Общение с ним 
обогащает, нет никаких сомнений - это 
правильный здесь глагол. Информацией 
владеет в концентрированном состоянии, 
в любой момент может, если нужно, ее 
разбавить, а может и так подать. Только 
тогда понять его простому обывателю бу
дет сложно. Мы попросили разбавленную 
версию.

- Казбек, пожалуй, начнем разговор 
с того, как Ваш потенциал вышел на 
поверхность. Кто или что к  этому при
частны?

-  Начало всей трудовой карьеры - это, 
конечно же, образование. То образование, 
которое получал сначала здесь в Северо
Осетинском госуниверситете на факульте
те мировой экономики. И потом, когда по
ехал учиться по обмену в университет Ин
дианы в Пенсильвании, благодаря догово
ру, заключенному тогдашним проректором 
по международным связям Олегом Сол- 
танбековичем Хацаевым. Вначале была 
полугодовая стажировка, уже после появи
лась возможность продолжить обучение и, 
соответственно, я ею воспользовался. 
Первая стажировка, я думаю, и послужила 
самым важным толчком в развитии моей 
карьеры. Ну, а потом уже было все осталь
ное - работа в инвестиционной компании 
PFPC Global в Филадельфии, работа в го
роде Бостон, в крупном американском 
банке. Затем поступило предложение по
работать в канадском филиале крупней
шей инвестиционной компании, обслужи
вающей инвестиционные фонды.

- Окончить школу экстерном, рань
ше своих сверстников поступить в

университет, а уже в 16 лет поехать 
учиться в Америку. Простите, но в Осе
тии, так уж повелось, не сейчас и не я 
это придумала, принято искать в исто
рии успешных людей подвох - связи и 
деньги решают все. В Вашем случае 
было и то, и другое, однако продви
нуться настолько далеко даже они не в 
состоянии помочь...

- В школу пошел в шесть лет, и закон
чил экстерном, то есть получилось, что 
поступил в ВУЗ на два года раньше поло
женного. В любом случае, конечно же, 
для того, чтобы иметь возможность полу
чить хорошее образование, нужны опре
деленные затраты на первый-второй год 
обучения. Но дальше человек должен 
строить свою карьеру самостоятельно. 
Америка, да и Канада - страны, где по- 
другому нельзя; только имея определен
ный уровень знаний, можно успешно 
сдать вступительные тесты, учиться и по
лучить диплом. Там система такая. Я за
кончил пятую школу города Владикавказ 
и, могу сказать, что уровень знания анг
лийского языка ее выпускников достаточ
но высокий. Проблем с адаптацией, 
проблем с академическими курсами, 
учась за границей, они, как правило, не 
испытывают. Мы приехали и фактически 
сразу влились в студенческую среду. В 
Америке я учился и одновременно рабо
тал. Старался взять для себя как можно 
больше, использовать весь потенциал 
образования, чтобы потом получать "ди
виденды". Конечно, деньги и связи - это 
не мало, но основой для настоящей ус
пешной карьеры они никогда не станут.

- "Citco" - группа компаний, которая 
более полувека специализируется на 
глобальной индустрии финансовых ус
луг, это компания с  мировой репутаци
ей. Как Вы оказались ее важным зве
ном?

- Наверное, так же как и многие другие 
ее сотрудники. Практически прошел весь 
трудовой путь от старшего специалиста 
вплоть до директора филиала. В 2004 го
ду, будучи начальником отдела в америка
нском банке, я получил предложение пе
ревестись на работу в Торонто старшим 
специалистом по инвестиционным фон
дам в только что созданный канадский фи
лиал транснациональной инвестиционной 
корпорации "Ситко Груп". Я предложение 
принял, потому что оно было достаточно 
привлекательным. И, как показала жизнь, 
и дальнейшая карьера, это решение было 
правильным. С того времени, проработав 
в компании 9 лет, поднялся до уровня ди
ректора канадского филиала.

- Вас не пугала ответственность, 
все-таки в Вашем подчинении почти 
500 человек...

- Если бы предложение стать директо
ром поступило внезапно, то, конечно же, 
было бы гораздо сложнее. В моем случае 
все происходило постепенно. Сначала 
стал вице-президентом, тогда в моем под
чинении было около 100 человек, потом 
300 и так по нарастающей.

- Чем конкретно занимается компа
ния?

- Обслуживает инвестиционные фонды, 
так называемые хедж-фонды, которых в 
России, к сожалению, очень мало, по той 
простой причине, что их клиентская стра
тегия направлена на обслуживание людей, 
у которых активы от миллиона долларов и 
выше. В России есть, быть может, до 20- 
ти таких компаний, но они все в принципе 
небольшие. Наша компания, к примеру, 
обслуживает фонд известного финансиста 
Джорджа Сороса. Его активы достигают 
27-28 миллиардов долларов. И таких фон
дов у нас достаточно много. Общая сумма

активов, которыми мы занимаемся, по 
состоянию на январь этого года, составля
ла около 680 миллиардов долларов. Вот, 
если вкратце, такое направление работы.

В прошлом году именно с Канадского 
подразделения мы начали работу с пенси
онными фондами. Это очень перспектив
ное направление, во всем мире пенсион
ные фонды - источники достаточно непло
хих стратегических инвестиций. В России 
опять-таки, все только-только начинает за
рождаться, но в принципе, и здесь есть 
перспективы.

- А займетесь пенсионными фонда
ми в России?

- Пока, к сожалению, размеры пенсион
ных фондов в России маленькие. Поэтому 
мы начинаем потихоньку разворачивать 
свою работу в Канаде, в Северной Амери
ке. Смотрим в кратко- и среднесрочном 
периоде на пенсионные фонды Европы, 
особенно скандинавских стран. "Ситко 
Груп" представлена в 26 странах мира, 
около 3,5 тысяч сотрудников. Канадский 
офис самый крупный, после идет офис в 
Нью-Йорке, потом уже все остальные.

- Касаемо России, какие Вы видите 
сегодня ключевые барьеры для веде
ния бизнеса здесь?

- На первом месте - очень сложные 
процедуры, связанные с регулированием 
инвестиционной отрасли, здесь сложное 
законодательство, сложные процедуры 
для постановки бизнеса с нуля, в основ
ном все проблемы бюрократического ха
рактера. На западе в этом плане все го
раздо проще, прозрачней, понятней. Не 
так давно мы открыли новые офисы в 
Арабских Эмиратах и на Филиппинах и 
сделали это за сравнительно короткий пе
риод - несколько месяцев.

(Продолжение на стр.4)
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В России, конечно, больше рисков, ко
торые сложно предугадать. Кстати, мы 
рассматривали множество вариантов, в 
том числе и Россию, но главным аргу
ментом, в пользу выбранных в итоге 
стран послужила, во-первых, хорошая 
инфраструктура, во-вторых, определен
ные налоговые льготы. То есть, если 
страна заинтересована, она предлагает 
определенные условия для развития биз
неса. В ответ, естественно, мы заключа
ем меморандум на финансирование, ин
вестирование сроком на 10-20 лет.

- Россия в этом плане достаточно 
удивительная страна, отличающаяся 
своей экономикой. По сути, тот же 
кризис 2008 года, в большей степени 
пошатнул Европу и в меньшей степе
ни Россию. Почему? Не потому ли, 
что у  нас, если можно так выразить
ся, "своя экономика", более незави
симая?

- Быть может, потому, что экономика 
закрытая. Она регулируется государ
ством достаточно серьезно и вдобавок 
не интегрирована или не так сильно ин
тегрирована в мировую экономику. Поэ
тому, за исключением роста или падения 
цен на нефть и другие ресурсы, финан
совые кризисы на Россию так не влияют. 
От кризиса 2008-го Штаты до сих пор от
ходят. Потому что их экономика очень 
тесно интегрирована с азиатскими, евро
пейскими и североамериканскими рын
ками. Наша компания потеряла около 
20% своих активов, на сегодняшний день 
мы их удвоили по сравнению с тем пери
одом.

- Нам известно, что, можно сказать 
в самый разгар кризиса, Вы намере
вались в Осетию привлечь инвести
ции. Но не случилось. В чем причи
на?

- Когда мы изучали вопросы строи
тельства многофункционального центра 
был интерес и были определенные на
метки, мысли открыть такой центр на 
Кавказе, конкретно в Осетии. К сожале
нию, не было большого интереса со сто
роны региона. В любом инвестиционном 
проекте существует понятие бизнес-пла
на с точки зрения региона. И, так назы
ваемый, запрос о предложениях - где 
именно они будут достаточно привлека
тельными для инвестирования. К сожале
нию, тогда это не получилось, но, думаю, 
в будущем изыщем какие-то возможнос
ти и воплотим идею в жизнь.

- Многие говорят, что в Осетии 
трудно вести бизнес, а Вы как счита
ете?

- Я не думаю, что это вопрос респуб
лики, это болезнь всей России. Здесь 
действительно тяжело вести бизнес. 
Причины мною названы. Но при этом хо
чу отметить, что в плане образованности 
и в плане именно человеческого ресурса, 
мы могли бы потягаться со многими дру
гими странами.

- Вы сейчас говорите о России или 
об Осетии?

- Да взять даже Осетию, мы в состоя
нии это сделать. Мне довелось прочесть 
курс лекций в СОГУ в 2002-ом году и 
должен сказать, с точки зрения наличия 
кадрового потенциала, с образователь
ной точки зрения, республика достаточно 
привлекательна.

- Насколько нам известно, Вы и в 
Торонто преподаете?

- Там преподаю в двух университетах 
конкретно по специфике моей работы. У 
нашей компании интересная программа, 
которую можно взять на вооружение

здесь. Мы готовим кадры именно для ра
боты в нашей фирме и в аналогах. Курс 
лекций в институтах ведем бесплатно, но 
для нас это выгодно, можно сказать мы 
сами взращиваем кадры.

- Уровень знаний наших студентов 
от американских сильно отличается?

- Он другой. У наших студентов, по 
моему мнению, гораздо шире кругозор, 
здесь дают более всестороннее образо
вание. Они достаточно неплохо осве
домлены не только по предмету и специ
альности, а имеют хотя бы общее предс
тавление и в музыке, и в искусстве, и в 
географии, да в разных областях. Амери
канцы и, в меньшей мере канадцы, тако
го представления не имеют. Они могут 
не знать в принципе, где находится Кав
каз, Франция, Турция, они географию не 
знают, литературу не знают. Но специ
альные предметы, допустим, в сфере 
бизнеса, знают досконально. Я стараюсь 
поощрять в своих студентах в Торонто 
трудолюбие и стремление чего-то до
биться, начиная с младших курсов. Мы 
учились по такому же принципу. Я, нап
ример, в том же году как приехал в Аме
рику, начал работать. Первый курс на ка
ких-то черновых работах, а начиная уже 
со второго - в страховой компании, по
мощником преподавателя на кафедре, в 
лингвистическом центре и т.д. Учеба шла 
параллельно с практикой. Это как нег
ласное правило, оно не требуется в обя
зательном порядке, но однозначно поощ
ряется. При подборе персонала всегда 
смотрят на резюме, если в нем нет ника
кой практики, если не можешь показать, 
что что-то уже знаешь - это существен
ный минус. У нас такое не практикуется. 
Думаю, частично из-за того, что мало 
возможностей для студентов, а может и 
потому, что немножко другой ментали
тет. Пока нет такой целеустремленности, 
чтобы получать практические навыки во 
время учебы. Мне кажется, самая боль
шая разница кроется именно в этом.

- Как правило, успешные люди 
шли по одному пути, очень много ра
ботали, не позволяя себе передох
нуть. У Вас другая история?

- К сожалению, нет. Был период, ког
да я возвращался домой после 12 ночи, 
а уходил к 9-ти утра. И это не исключе
ние из правил, а скорее производствен
ная необходимость. Но, в то же самое 
время, мне было интересно, я не проси
живал часами на работе, не делая ниче
го или делая какую-то рутинную работу. 
И здесь хочу сказать, что благодарен 
своей семье, которая все это вытерпела. 
Тогда у меня был один ребенок и супру
га. В сентябре этого года у нас родились 
двойняшки. Старшей дочке сейчас 9 лет.

- Вас на учебу за границу родите
ли отпустили в 16-летнем возрасте. 
Вот интересно, Вы бы смогли посту
пить так же?

- Да. Особенно в Канаду.

- Это Вы сейчас знаете, что там и 
как. Ваш отец, давая добро, не 
знал...

- Соглашусь, ему было сложнее. Отца, 
помню, серьезно убедил Олег Солтанбе- 
кович Хацаев, за что ему большое спаси
бо. То, что меня родители отпустили в 
Америку, безусловно, было верное, хоть 
и трудное решение с их стороны.

- Ваша дочь на каком языке гово
рит?

- Дома она говорит на русском, осети
нский понимает, но не говорит. Сейчас, 
пока мы здесь, она учится в 44-ой школе, 
пошла в класс с владеющими осетинс
ким языком. Ей трудно, несовпадение 
программы и то, что все друзья там, в

Канаде. С прошлой недели пошла на 
осетинские танцы, ей очень нравится.

- Жизнь так устроена, что для того, 
чтобы чего-то достичь, нужно чем-то 
пожертвовать. Чем пришлось или 
приходится жертвовать Вам?

- Временем, проведенным с родными. 
Я и своего отца и свою покойную маму, 
последние 16-18 лет видел два раза в 
год. Это та цена, которую я плачу. Мне 
приходится сейчас осознавать, что этого 
общения было очень мало, мне его не 
хватало.

- Если бы Вам предложили сделать 
то, что для Вас пока кажется невоз
можным, взялись бы за дело?

- Сложный вопрос. Если дело касает
ся работы - риск бывает оправдан. В 
жизни и где-то внутри себя, я немножеч
ко, а иной раз и слишком даже, осто
рожный человек. Стараюсь не рисковать, 
думаю о семье, родителях, о младших 
своих. В работе другое дело, не знаю, то 
ли это двойственность натуры, то ли так 
университет американский воспитал и 
карьера так приучила, но ответ - да. Люб
лю я рисковые проекты, если они вопло
щены в жизнь правильно, если они име
ют под собой хорошую, продуманную, 
взвешенную основу. Это то, чем мы по 
большому счету занимаемся. В инвести
ционных фондах по-другому нельзя. Риск
- то, на чем сильные и богатые мира се
го сделали свое состояние. Взять хотя 
бы нашего клиента с 70-ых годов Джорд
жа Сороса, он сделал деньги именно на 
риске, играя на разногласиях между эко
номиками разных стран. Поэтому еще 
раз - да.

- Максимальная реализация не ос
тавляет человеку места для сожале
ний или размышлений о несостояв- 
шемся. Но все же, что-то, что в Ва
шей жизни не состоялось?

- Не знаю, быть может все, что не сос
тоялось на данный момент связано с до
мом. Это все больше личное. В плане ра
боты я доволен, практически на 100%, ну 
может на 90%. Конечно, жаль упущенную 
возможность построить центр в Осетии, 
она принесла бы реальную пользу рес
публике, это было бы приятно мне лично 
и интересно компании на тот момент. 
Одним словом, в профессиональном 
плане я доволен, в личном - хотелось бы 
больше общаться с друзьями, родными. 
Большинство друзей у меня тоже оста
лось в Осетии.

- А в Канаде не получилось обза
вестись хорошими друзьями или там 
ничего личного, только бизнес?

- В Канаде три лучших друга, все трое 
из Осетии. Это Ахсар Бадтиев, Заур Пха- 
лагов и Руслан Леонов. Мы вместе учи
лись в Америке, вместе жили, вместе на
чинали работать. Сейчас пути карьеры 
развели нас по разным странам. Ахсар - 
один из топ-менеджеров инвестиционно
банковского подразделения Сбербанка, 
Руслан - вице-президент подразделения 
компании "Ситко Груп" на Филиппинах, 
Заур развивает бизнес в провинции Кве
бек. Конечно же, есть друзья среди ка
надцев, есть друзья еще с учебы в Аме
рике, но такая тесная дружба, про кото
рую говорят "настоящая", завязалась 
именно с земляками, с кем провел бок о 
бок много лет.

- Есть принципы, которые Вы не 
нарушаете ни при каких обстоятель
ствах? Если удобно, поделим этот 
вопрос на два ответа - в обычной 
жизни, в работе.

- И в работе, и в обычной жизни прин
цип №1 - это честность и порядочность. 
В работе это очень ценится и сильно по
могает. Мне лично это помогало не раз, 
а в личной жизни тем более. Далее идет 
надежность. Я своим студентам всегда 
говорю: "Если беру вас на работу, дол
жен быть в вас уверен. Точно так же, как 
складываются отношения и с друзьями, и 
с бизнесом, и с партнерами - везде на
дежность превыше всего. Честность, по
рядочность и надежность - это стержни, 
которые обязательно должны быть на 
месте, если ты хочешь себя уважать.

- Вы считаете, что уже всего в жиз
ни добились?

- Я свою программу максимум еще не 
выполнил. Собственно никогда и не за
думывался о ней. Единственная програм
ма, которая была еще со школы, а со 
временем еще больше оформилась - это 
быть первым. Уверен, если есть какой-то 
потенциал, необходимо обязательно ис
пользовать его, обязательно пробовать. 
Может быть, поэтому были и долгие ча
сы учебы, и долгие часы работы, но ког
да видишь, что это дает результат, что ты 
не бьешься головой об стенку, а продви
гаешься вперед, это стимулирует. У меня 
всегда есть стремление идти только впе
ред.

Беседовала Фариза ХАДАШЕВА

P.S. Только что из Канады пришло из
вестие и поздравления в связи с тем, что 
канадский филиал компании "Ситко 
Груп", директором которого является 
казбек Бутаев, признан победителем в 
ежегодном конкурсе лучших компаний- 
работодателей Торонто. Мы присоединя
емся к поздравлениям.
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ОБРАЗОВАНИЕ СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА
Сегодня качество образования в России определяет, если не все, то, 

по крайней мере, многое. В этом смысле экономический факультет ГГАУ 
уже давно зарекомендовал себя, как динамично развивающаяся струк
тура, занявшая достойную нишу в сфере российского образования и на
учной деятельности. Несмотря на то, что найти вакансию по экономичес
кой специальности достаточно трудно, перед выпускниками данного ву
за такая проблема практически не стоит. Факультет является признан
ным лидером в подготовке высококвалифицированных специалистов для 
работы в самых востребованных сферах деятельности.

Работа факультета построена на трех 
составляющих - качество, конкурентос
пособность, профессионализм. Именно 
такие ориентиры стоят перед студентами 
уже с первого курса. А для достижения 
целей есть все рычаги - начиная от ком
петентных преподавателей, до разнооб
разных форм обучения, технических, 
учебных и инновационных фондов.

Сегодня экономический факультет 
один из самых крупных структурных под
разделений университета. Его возглав
ляет доктор экономических наук, заслу
женный работник высшей школы РФ, 
действующий член Международной ака
демии аграрного образования Петр Ель- 
бердович Гасиев. Он не случайно на 
этой должности 26 лет: сам выпускник 
экфака, хорошо знает, как правильно 
выстроить взаимоотношения между сту
дентами и преподавателями, мотивиро
вать на получение знаний.

"Мы серьезно относимся к качеству 
тех знаний, которые даем нашим студен
там, - говорит Петр Ельбердович,- Очень 
многое зависит от преданных своему 
делу преподавателей, а работают у нас 
именно такие. Из 48 преподавателей - 
46 имеют ученую степень. Профессорс
ко-преподавательский коллектив факуль
тета свою главную задачу видит в подго
товке таких специалистов, которые име
ли бы высокую конкурентоспособность и 
нашли свое место в сложном и быстро 
меняющемся профессиональном мире. 
Были способны легко и быстро осваи
вать новые методы и технологии, эффек
тивно использовать их в своей будущей 
деятельности. Факультет располагает 
соответствующей материально-техни
ческой базой. Большая работа проводит
ся по внедрению в процесс подготовки 
специалистов активных форм и методов 
обучения. Регулярно практикуется про
ведение конкурсов, деловых и учебных 
игр, предметных олимпиад, "Круглых 
столов".

В процессе обучения для студентов 
открывается широкое поле научной дея
тельности. Кафедры выступают органи
заторами научных исследований в раз
личных областях учета и финансов, уп
равления и маркетинга.

Свой профессионализм преподовате- 
ли доказывают не только в стенах вуза - 
с блестящими результатами своих науч
ных исследований выступали на конфе

ренциях различного уровня: от регио
нального до международного. К слову 
сказать, научно-практические конферен
ции проводятся и среди студентов, кото
рые активно участвуют в исследова
тельской работе факультета. На всех 
кафедрах работают студенческие науч
ные кружки. Лучшие доклады публикуют
ся в студенческих сборниках научных 
трудов.

Неотъемлемая часть жизни студентов 
факультета - участие в художественной 
самодеятельности. В ежегодно проводи
мом в университете фестивале "Студен
ческая весна" они неоднократно стано
вились обладателями диплома первой 
степени. Большое внимание на факуль
тете уделяется физической культуре и 
спорту. В вузовской спартакиаде коман
да студентов факультета регулярно зани
мает призовые места, достойно предс -

вования факультета было 
подготовлено более 8,5 ты
сяч специалистов. Экфаку 
есть кем гордиться - его вы
пускники: пятикратный чем
пион мира по вольной борь
бе и двукратный победитель 
Олимпийских игр, ныне 
зав.кафедрой физвоспита- 
ния Горского ГАУ Сослан Ан- 
диев, трехкратный олим
пийский чемпион Артур Тай- 
мазов. Экономический фа
культет в свое время окончи
ли экс-мэр Владикавказа 
Михаил Шаталов, ректор 
ГГАУ - Виктор Темираев, 
председатель Комитета рес
публики по охране природы 
и окружающей среды Тай
мураз Мильдзихов, замести
тель министра труда и соци
ального развития Жанна Га- 
сиева, заместитель директо
ра Всероссийского инсти
тута аграрных проблем и ин
форматики РАСХН Виталий 
Мазлоев.

"Нашим студентам есть на кого рав
няться, - продолжает Петр Гасиев, - и я 
не устаю повторять, что тот, кто хочет 
стать успешным человеком, сегодня

тавляет университет на республиканских, 
межрегиональных и всероссийских со
ревнованиях.

Многие из тех, кто получил экономи
ческое образование в стенах ГГАУ пост
роили успешную карьеру, стали видными 
предпринимателями и государственны
ми деятелями. Всего за время сущест

имеет для этого все возможности, нужно 
только их сполна использовать. Мы даем 
базу, крепкий фундамент, а уже им воз
водить на нем свои "замки". И в истории 
факультета много таких примеров, кста
ти, мы очень бережно относимся к своей 
истории. Больше десяти лет как открыт 
музей факультета, где собраны, букваль

Ректор ГГАУ Виктор Темираев и 
декан экфака Петр Гасиев

но по частицам все страницы его жизни. 
И я считаю, что очень показательно для 
нынешних наших воспитанников, видеть 
яркий пример перед глазами. Историю 
родного вуза нужно знать, как чтить и 
знать прошлое своих предков и своей 
республики".

Идея об открытии музея принадлежит 
самому Петру Ельбердовичу, он лично 
занимался пополнением его экспоната
ми и оформлением. Здесь собрано все, 
начиная с 1961-го года - стенды-лето
пись о всех деканах, которые руководи
ли факультетом в разное время, фотог
рафии известных выпускников, а также 
тех, кто сегодня прославляет альма-ма
тер своими достижениями. Представле
ны и те, кто добился выдающихся успе
хов в научной деятельности. Факультет 
подготовил более 120 кандидатов и 20 
докторов наук.

Петр Ельбердович придает очень 
большое значение нравственному воспи
танию студентов - на факультете есть те
матические стенды "Памятники Осетии" 
и "Слава, честь и гордость” . А также ил
люстрированный стенд, оформленный 
по книге Таймураза Мамсурова, "Пост
рой свою башню". По словам декана, в 
ней собрано столько мудрости и точно
го понимания главных человеческих цен
ностей, что она должна стать настольной 
книгой и путеводителем в жизни для 
каждого молодого человека.

Факультет активно развивается, изна
чально определив правильный вектор 
развития - готовить квалифицированные 
кадры, пополнять образовательные ре
сурсы человеческим капиталом.

Милена САБАНОВА

В СОГУ ПОСТРОЯТ БАССЕЙН
В Комсомольском парке состоялась закладка капсулы на месте будущего спорткомплекса

Строительство комплекса сметной 
стоимостью 141 млн рублей пройдет в 
рамках программы партии "Единая 
Россия" "50о бассейнов". Новый 
спорткомплекс площадью 250 тыс. кв.м 
с бассейном 25 на 16 метров планиру
ется построить к ноябрю 2014 года. Как 
заверили инициаторы стройки, финан
сирование целиком будет осущ ес
твляться из федерального бюджета.

"Ни республика, ни университет ни 
рубля на строительство бассейна не 
затратят. Нет ни одного региона в 
стране, строившего бы бассейн только 
за счет федеральных средств", - отме
тила секретарь Политсовета РО пар
тии "Единая Россия" Людмила Токаева. 
По ее мнению, не совсем правильно то, 
что в вузе, имеющем факультет физи
ческой культуры и спорта нет своего 
бассейна, из-за чего не было возмож
ности полноценно готовить спортсме
нов соответствующего профиля. "На
деюсь, что теперь ситуация кардиналь
но изменится, и бассейн станет не

только хорошей базой подготовки, но и 
настоящим подарком для горожан", - 
выразила надежду Людмила Токаева, 
уверенная в том, что по примеру Ледо
вого дворца, который также был пост
роен в рамках партийной программы, 
новый спортивный объект будет по
сещать не только молодежь, но и це
лые семьи.

Как заверил ректор СОГУ Валерий 
Созанов, бассейн войдет в спортив
но-оздоровительный комплекс с раз
личными видами спорта, который в бу
дущем украсит микрорайон.

В закладке камня на месте строи
тельства также приняли участие за
меститель Председателя Правитель
ства Северной Осетии Сергей Таболов, 
мэр г. Владикавказа Сергей Дзантиев, 
президент СОГУ Ахурбек Магометов, 
давший дельный, хоть и шутливый, со 
вет студентам: "Плавать не в знаниях, а 
в бассейне".

Светлана УРТАЕВА 
Фото автора
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ЗЫМ/ЕГ ДАРД НАЛ У
Бон, уш лдайдш р та ф шззшджы, 

цы бы ргш нгш  цшуы. Уый адыл рш с- 
тш г дш р тагъддш р згъоры. Зы мш г 
дш р дард нал у, уш дм ш  та мит ра- 
уардзш н. Уазш лтты  райдианм ш  
М ш здш г куыд цш ттш  у, ууыл ныхас 
цыдис горш ты  адм инистрацийы . 
Капиталон хуызы рацаразын хъшуы 
ф ш ндшгты иу хай. ^ х с ш в ш й  рай- 
сом м ш  дш р нш  ф ш лш ууынц, 
ш гъ гъ ш д  ф ш уш д ш м пъ узш нтш  
ш вш рынш н.

М адзш лттш  арш зт цшуы нуазы- 
ны доны гуылфад ф штыхджындшр 
кш ны нш н. Д онуадзш н хш тш лтш  
сы гъдш г кшныны куыстытш ныр
тш ккш  цшуынц Чкаловы ш м ш  Со- 
ветты уынгты. Уыимш, уарыны доны 
бадшн бынш ттш  дш р лш гъз кш- 
нынц. Кш цыдш р рштты хуыр акалын 
бахъш удзш н, кш цы дш р рштты 
ф шндаг цалцш ггш нш н сш рм агонд 
техникш  ауадзын.

Биршфатерон хш дзш ртты  мидш г

цалцш ггш нш н куыстытш рагш й цш 
уынц. Корпустш  сш  хуыз скалдтой 
ш м ш  уынгтш н фидауцы хос сты. 
Уыцы хъуыддагыл горш ты админи- 
страци дарддш р архайдзш н. ^ ц ш г  
аразджытшн талф-тулф архайдшй 
ницы рауайдзш н. ^ м гъ у ы д м ш  
хъуыддшгтыл ахшссын - иу хъуыд- 
даг, хш рзхъш д архайды бш рш ггш - 
нш нтш  та - иннш. Ныридш гш н дш р 
бш рш г сты, ардыгш й ма зымш джы 
райдиантшм цы корпустш м базил- 
дзысты, уыдон. Аразджытш  цшмшй 
бавналой, уымшн ф ш рш зтш  дш р 
ис.

Районы центры уынгты кш рш й- 
кш ронм ш  дш р, бырш ттш  кш дш м 
калынц, ахшм бш рцуш ттш  ш вш рд 
шрцыд. Д ы зш рды ггаг сты кш цыдш р 
рштты сш  бынш ттш . Бацшуын сшм 
диссаг ншу, фшлш кшм не 'мбш лы, 
ахшм рштты лшууынц. Фарстайыл 
кусынц, уавш р раивдзшн.

КАДДЖЫН НОМЫ ХИЦАУ
Цыколайаг Гарданты Барис райсо- 

мшй раджы сысты. Боны рухс шй йш 
къшхтыл шршййафы. ^ д д ш  куыст 
уый нш домы, мыййаг, уш дш  хшдза- 
ры змшлдшй дш р уымш ницы кшсы, 
фшлш цы шгъдауыл ныффидар, уый 
нш халы. Ф осмш  базилдзшн, бинон- 
ты рацыдмш йш ушлш сыгъдшг да- 
ршс баппардзшн.

Сыхы иннш хистшртшй ницшмшй 
хицшн кшны Барис. Ацы аз ыл 85 азы 
шххш ст кшны. Фыдыбшстшйы Стыр 
хшсты цаутш йш зшрдыл дары. Йш 
хистшр шфсымшр тохы быдыры баз- 
зад. Иуншгшй йе 'хсш з хойшн ныфс 
дш р уыдис ш м ш  зондамонш г дшр. 
Йш мадызшншгшн цшргшбонты цы 
нш лшггш дты бацыд! Куыд уарзон 
зш рдш  сшм фшдардта.

Барисы царды фшндшгтш хуымш-

тшджы нш рауадысты. Советон ^ ф -  
сады службшйы ршстшг, стшй адш- 
мон хшдзарады алы къабшзты кус- 
гш йш , ууыл иу ш нцойбон никуы 
скодта. Алы ран дш р разшй цыд, алы 
ран дш р йш хъуыддшгтш дш нцш гш н 
шрхшссыншн бшззыдысты.

Барис йш ныхасшн хицау у. Уыцы 
кары дш р дзырд радта, дш  зш рдш  
йшм ма 'хсайшд. Сыхбшстш йш уый 
тыххшй бирш уарзынц. Карджын у, 
фшлш йш ушддшр алы хъуыддагмш 
дш р бацагурынц. Зондш й кшй 
афшрсай, ахшм хистшр у Гарданы- 
фырт. "Стыр Ныхас"-ы активон ар- 
хайшг. Адшмы уарзы ш м ш  уый тых
хшй уарзон адшймаг у.

Цшр ш нш маст ш м ш  ш ншнизш й, 
цыколайаг хорз лшг!

Бетрозты М.

ХОРЗ Ц/ЕХ/ЕРАДОН
Бакус аемае дын алцыдаер уыдзаен. 

Ацы ныхаестэен сае раестдзинад ды- 
заердыггаг наеу. Уыдонмае гаесгае 
аразы йав цард Беслаены цавравг /Ем- 
балты Измаил даер. Жнавзивавг лавг 
у, саераен аемае фэеллойуарзаг. Йав 
зэеххы гавппавлыл иу армыйас даер 
авнав бакусгавйэв нав ныууадзы. /Емэе 
та йавм ацы фавззавг даер цы дыргь- 
тав аемае халсартав аврзад, уыдон сав- 
хавдавг диссаг сты.

^ х с ш н ы  бирш  азты дш ргъы 
бакуыста Измаил. Ныр пенси исы, 
фшлш шнцад бадын нш уарзы. Хорз 
хишххуысадон хш дзарад шм ис, 
уш хскуш зш й дзы архайы ш м ш  ныри
дш гш н цшхшрадоншй пайда дш р 
уыны. Уый нш, фшлш ма фос дшр 
дары. Бон сауизш рмш  йш кшрты 
змшлы. Зивш г дш р нш зоны, фшл-

лад дшр. Йш уды фыдшбон - йш рш- 
быны бшркад. Бш рш гбоншн дш р шм 
ис, хионшн дш р ш м ш  сыхагшн дшр.

Ацы ф ш ззш г Измаил йш цшхшра- 
доны нуры шрзайын кодта 200 килог- 
раммшй фылдшр. Фесгуыхт йш насы 
хуым. Бш рш г дарынц, цшхшрадоны. 
Уалдзшджы ныссагъта картоф. Кар- 
тофы мыггаг хуыйны "Удача". Измаил 
йш хш дш г куыд зшгъы, афтшмшй 
ставдшй хауы, лыстшг дзы тынг гыц- 
цыл ис.

Йш цшхшрадоны мшр у бшзнаг, 
ш ртш  азы йшм иу хатт быншттон 
хъацшнтш бахшссы. ^ н д ш р  шм хи- 
мион буаргъшдтшй ницы хш ццш  кш 
ны. Цы дзы шрзайы, уый экологон 
шгъдаушй у сыгъдшг.

ХОСОНТЫ Земфирзе

ФОСДАРЫНЫ ФАРСТАТ/Е
Ирыстонмав дард равт- 

тавй аемае зынаргъавй цы 
хаврзм ы ггаг лавппынвос 
ластой, уыдонавй иу раз- 
давр мах аврдзон уававр- 
ты савхиуыл нав фавхавцы- 
дысты , завгъгав, дзы рд- 
той. Фавлав уый раст хъу- 
ыды наву. Родавй-дыгавр- 
дыг, дыгаврдыгавй - хъуг 
аврмавстдавр йав зыл- дмав 
гаесгае рауайы. Уыцы фавл- 
таврддзинад ахуырадон ли- 
тературавйы руаджы даер 
базондзынав, фавлав йав хь- 
уыддаджы фенын, уымав 
гаесгае дав архайд аразын 
хуыздавр.

Д уц гш  ф осм ш  зилыны хъуы ддаг 
ны ртш ккш  хуыздш р ш вш рд у Хш тш л- 
доны агрохолдинг "М астер-П райм "-ы  
ф ермш йы. Техникон ш гъдауш й дш р 
ш м ш  зоотехникш йы  ахуырадшй пайда 
кшныны хъуыддагш й ам шмбулынц. Иу 
азш й сын иннш м ш  хъуг фылдшр шх- 
сыр ратты. Сш куысты бш рш ггш н ш н тш  
нш республикш йы  ш ппш тш й хуыздш р- 
тыл нымад сты. Хш тш лдойнш гты  хуы- 
зш н дш нцш гш н ш рхш ссы нш н ды ккаг 
аф тш кшм архайынц нш республи
кшйы, ш ндш р ахшм ф ермш  ншй.

Ф ш л ш  бы нш ттон фосы мы ггагы л 
дш р гш р былысчъил кш нш м . Хохаг 
хъуг йш хуыздш р миниуджытимш  са- 
финаг ншу. Нш районы ис 9564 хиш х
хуысадон хш дзарады. Стурвос дарынц 
сш  ф ылдш р. Хъомвосы  рш гъш утты  
хъуццытш 7455 сш ры ис. Н ы ртш ккш  
ф осдарш г адш мш н сш  мшты сш р у се- 
лекцион куысты цауд уавш р ш м ш  хол- 
лш гтш  цш ттш кш ныны ш гуы дзш г ар 
хайд. Базарты м идш г ш хсыр ш м ш  шх- 
сыры продуктты, дзидза ш м ш  дзид- 
зайы продуктты ш ргътш  уш лш м ш  дш р 
уыдш тты аххосш й цшуынц.

Хиш ххуысадон хш д зш рд тш й  база- 
радмш  цы ш хсыр ш м ш  ш хсыры проду- 
кттш  цшуы, уыдоны гуырахст зы нгш  
ф шкъаддш р. Афшдзы ацы аф онимш  
дш р баст у уыцы хъуыддаг, фшлш фо- 
сыл холлшгты гш взы гдзинад  дш р зы- 
ны. Раздш р-иу нартхоры голлаг 15 со- 
мшй дш р балхш дтаис. Ныр та йын 400 
сомы аппарын хъшуы. Хор та афтш зы- 
наргъ уымшн у, ш м ш  йш ф ермертш  
сш  фшллой быдыршй сш  хордонты 
сш рты спъиртты заводтш м арвитынц. 
Сш рш бы нтш  та марзты хуы зш нш й 
баззайынц. Аф тш мш й базарадон ш ргъ- 
ты политикш  ш нцондш р кш нш н у, ш м ш  
базары  л ш гтш  куы дд ш рид дш р сш  
фшнды, афтш архайынц.

Фосдарыны къабазы уавшр бшрзонд- 
дш р къшпхшнмш сисыншн стыр ахъаз у 
адшймаджы хъш ппш рис дш р. Иу ис 
ш м ш  фосимш цшхшры хуызшншй ар
хайы, иннш та шншбары швналы. Куыд 
хъуамш рауайой сш  куысты б ш рш ггш 
нш нтш  шмхуызон? Зш рдш рухсдзинад 
кшм нш уа, уым шнтыстдзинад ншй.

ДЗУЦЦАТЫ Къ.

ХОРЗ МАДЗАЛ
Низшн йш хабар ахшм у. Фшдылхъуы- 

зш г сырдау йш хъуыддшгтш сусш гш й 
бакшны. Буары рызтшн бауромшн ншй. 
Йе 'намонды фшстиуджытш ма ш рш джи- 
ау бш ргш  сбш рш г вшййынц, фшлш иу- 
гш р уд куы слш мш гъ уа, уш д уым хъару 
бауадзын зындшр. Паддзахад адш мшй 
у. Се 'нш низдзинад цас тыхджындшр 
уа, уыйас хъомысджындшр йш авна- 
лш нтш . Уымш гш сгш  рш стш гш й-рш с- 
тш гм ш  ацшуы цшрджыты диспансери- 
заци. Х ш рдзтш  бакш ны н дш р ыл 
бахъшуы, фшлш пайдайаг мадзал кшй 
у, уымш  гш сгш  фондз ахшм бш рцш й 
ф ш стш мш  къазнайыл бафтынц.

Бирш зындш р у хистшрты диспансе- 
ризаци. Се 'нш низдзинады уавшр сб ш 
рш г кшныны тыххшй иутшм ш рм ш ст- 
дш р хуынды гш ххш т барвитт ш м ш  дох- 
тыртшм ш рбацш удзысты. Иннштш сш  
уды хос цы хъуыддаг у, уый тыххшй дш р 
тран спорт бацагурынц. Ф ш лш  дзы 
ахш мтш  дш р ис ш м ш  ш ппындш р урсха- 
латджынты коммш  нш ф шкшсынц. Цас 
фшндыдшр йемш дзур, уш ддш р къшрт- 
тш й цъула не 'ппары. Цшй, уыдон къуы- 
лымпы гш нджы тш  сты, стш й гыццыл. 
Ф ш лш  ш хсызгоны хабар у скъолаты 
диспансеризаци ш ппындш р къуыхцытш 
кшй нш баййафы, уый.

Илаты Сослан кусы Алагиры районы 
рынчындоны сывш ллш тты  хирургш й. 
Уый ш м ш  рынчындоны иннш дохтыртш 
ди спансеризацийы  ш ххш ст кшныны 
тыххшй ацы бонты арш х вшййынц хъш-

уты скъолаты. Сослан кш д нырма шры- 
гон дохтыр у, уш ддш р арф шмбары 
ны ртш ккш  цы ахсджиаг хъуыддаг аразы, 
уый ахадындзинад. Йе 'м бш лттим ш , 
уш лш нгш йтты  нш, фшлш бындуроншй 
алы скъоладзаушн дш р скш нынц лабо- 
раторон анализтш, диагностикш йы фш- 
рш зтш й йын йш буары ахсджиагдш р 
оргш нты куыст базонынц.

Мах ф ембшлдыстшм Сослан ш м ш  йе 
м кусджы тим ш  Хштш лдоны скъолайы. 
Иу агъуысты дуарм ш  сы вш ллш ттш  
бакъорд сты ш м ш  мидш мш  иугай цы- 
дысты дохтыртимш  фембшлынмш. Се ' 
нш низдзинад сын лш мбы нш г иртшстой 
хирург, невролог, цшстыты ш м ш  дш н- 
дш гты  дохтыртш. Стшй ма сын ноджы 
сш  туджы шлхъывдад ш м ш  сш  зш р- 
дш йы куыст бш рш г кодтой.

- Хъыгагшн, рш згш ты  ш хсш н аршх 
сты рынчын сабитш , уый баст у эколо- 
гиимш , сш  кармш  гш сгш  гармоналон 
ивддзинш дтимш . Сш астш уы стш г хъыг- 
дард кш мш н у, ныридш гш н ахш мтш  
дш р дзы ис. Уыцы низшн та аххосаг сты 
скъоладзаутш н сш  уш ззау  хы зы нтш  
дш р, - зш гъы Сослан. - Стшй ма ноджы: 
ны ртш ккш  медицинш  тыхджын у, ис 
ншм алыхуызон иф тонггш рзтш . Уавшр 
сраст кшныныл бацархайдзыстшм.

Рш згш  фшлтшры ш нш низдзинадш н 
лш ггад гш нш г Илайы-фырты ныхшстыл 
та афтш бафтаушн ис: "Уыцы хъуыдда- 
гшн диспансеризаци ахсджиаг у ш м ш  
йшм куыд фшндыйш ма кш сш м.

Фарс бацёттё кодта ДЗУЦЦАТЫ Къоста
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ПОГОВОРИ СО МНОЮ, МАМА.

Ко Дню матери в Русском академичес
ком театре имени Е. Вахтангова для мате
рей республики был дан концерт, в кото
ром приняли участие молодежные коллек
тивы и артисты осетинской эстрады.

С праздником со сцены женщин поздра
вил Председатель Правительства Северной 
Осетии Сергей Такоев, выразивший приз
нательность матерям за их ежедневный 
труд и терпение и пожелавший быть счаст
ливыми и гордыми успехами своих детей.

Представительницам районов Влади
кавказа и республики вручены памятные 
подарки.

Мероприятие организовано Министер
ством труда и социального развития РСО- 
Алания.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Фильм "Битва за Кавказ" стал лауреатом международного фестиваля

С 15 по 20 ноября в Москве про
ходил X Международный фестиваль 
военно-патриотического фильма им. 
С.Ф. Бондарчука "Волоколамский ру
беж". Среди участников смотра - 
представители России, Австрии, Гер
мании, Китая, Турции, Черногории, 
Чехии, Словакии и других стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Северо-Кавказская студия кинох
роники представила в рамках конку
рсной программы неигрового кино 
документальную ленту "Битва за Кав
каз" режиссера Нины Кузнецовой. 
Фильм рассказывает о группе поис
ковиков, "возрождающих" имена по
гибших на Кавказе героев Великой 
Отечественной войны. Автор сцена
рия и продюсер картины - депутат 
Парламента РСО-Алания Борис Кан
темиров.

Результат непростой дискуссии 
членов жюри о судьбе лауреатов 
стал счастливым для осетинской 
ленты - Нина Кузнецова отмечена 
почетным дипломом фестиваля "За 
режиссерский дебют".

Комментируя итоги кинофестива
ля, Борис Кантемиров рассказал о

героическом труде его главных геро
ев... "Фильм - о работе поисковиков. 
Изначально задумка картины "Битва 
за Кавказ" была более глобальная - 
у нас был соответствующий сцена
рий и материал XVIII-XIX веков, хоте
ли сделать некий экскурс в историю. 
Но, когда начали снимать, то вышли 
на своих героев, ребят из поисковой 
группы "Харон". Так получилось, что 
при нас они нашли останки девяте
рых бойцов, двое из которых были 
опознаны. Сама судьба подсказала 
нам совершенно другую сюжетную 
линию, и мы перешли на эту историю
- нашли внука одного из погибших и 
передали ему останки предка. Глав
ная идея фильма в том, что за Кавказ 
бьются уже несколько сотен лет и 
эта битва продолжается и сегодня. 
Если наши деды за Кавказ бились 
кровью, то наша цель сегодня - укре
пить внутренние связи и понять, что 
мы - один народ и одна страна", - 
подчеркнул Б. Кантемиров.

Пресс-служба Постоянного 
представительства РСО- 

Алания при Президенте РФ

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ И СОБЫТИЙ

3 0  ноября
* 90 лет со дня рождения народного 
артиста России, лауреата Государ
ственной премии им .Коста Хетагу- 
рова, главного дириж ера сим ф они
ческого  оркестра С еверо-О сетинс- 
кой Госф иларм онии Павла Ядых 
(1923-2000 гг.).

3  декабря
* 60 лет журналисту, заслуженному 
работнику культуры РСО-А Хасану 
Малиеву.
* М еждународный день инвалидов.
* День юриста.

4  декабря
1 декабря

* Д ен ь  воин ской  славы Р оссии. 
Д е н ь  поб ед ы  р у с с ко й  э с ка д р ы  
под ком анд ованием  П .С .Н а хи м о 
ва над турец кой  э с ка д р о й  у мыса 
С иноп (1853  г.).

* 120 лет со дня рож дения  го с у д а 
р стве н н о го  и по л и ти че ско го  д е я 
теля, п убл иц иста , у ч е н о го -э ко н о - 
м и ста  К а зб е ка  Б утаева  (1 8 9 3 
1938 гг .) .

2  декабря
5 декабря

* 80 лет со  дня рож дения  с кул ь п 
тора , на р о д но го  худ ож н ика  РСО -А 
В ладим ира  Хаева (1 9 3 3 -2 0 0 9  гг).

* Д ен ь  воин ской  славы Р оссии. 
Д е н ь  начала ко н тр н а с ту п л е н и я  
С о в е тс ки х  в о й с к  в б и тв е  под  
М осквой  (1941 г.).

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. В.ТХАПСАЕВА 

29 ноября 17.00
"И я тебя люблю" (комедия).

2 декабря 18.00
В рамках фестиваля 

СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ 
"Ромео и Джульетта" В.Шекспир.

Тел. для справок: 55-14-68; 
25-17-37.

РУССКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ.Е.ВАХТАНГОВА 
30 ноября 17.00

"Корсиканка" (комедия).

1 декабря 17.00
"За двумя зайцами" (комедия).

Тел.для справок: 53-24-75, 
54-81-25.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
30 ноября 17.00

Концерт солистов театра.
1 декабря 17.00

"Летучая мышь" (оперетта).

2 декабря 13.00
В рамках фестиваля 

СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ 
Даргинский Государственный 

музыкально-драматический театр 
им.О.Батырая Республики Дагестан 

"Мой Дагестан" Р.Гамзатов. 
Тел.для справок: 53-99-03.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ "САБИ" 
30 ноября 11.00

"Лесной барабан" (кукольный).

Тел. для справок: 53-25-04.

ОПАСНЫЙ ПЕРИОД
Осенне-зимний период пожарные называют пожароопасным.

Осенью над многочисленными дачными 
участками и частными домами с приуса
дебными участками можно увидеть "расте
кающиеся" клубы дыма. Это владельцы пе
ред наступлением зимы приводят свои вла
дения в порядок: сжигают мусор, ветки, 
картофельную ботву. Получается и быстро, 
и дешево. Нет мусора на поле или дачном 
участке - нет проблем! Однако сжигание 
приводит к серьезному загрязнению окру
жающей среды и наносит непоправимый

длительное время, в результате чего про
исходит перекат отдельных их частей. Если 
эти части соприкасаются с деревянными 
стенами или мебелью, то пожар неизбе
жен. Поэтому рекомендуется топить печь 2
3 раза в день по 1-1,5 часа. Вблизи печей 
и непосредственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое имущество или 
материалы, сушить белье.

Перед началом отопительного сезона 
нужно проверить исправность печи и дымо-

вред здоровью людей. К тому же пожары в 
лесах, примыкающих к дачным участкам, 
также могут возникнуть именно из-за сжи
гания мусора.

Примеры человеческой халатности луч
ше всего подтверждают данные пожарных 
сводок.

Человеческий фактор является причиной 
практически всех пожаров, происходящих в 
жилом секторе. Многим доводилось видеть 
последствия пожара в сельской местности 
или частном секторе: обугленные бревна, 
пустые глазницы окон, черные от сажи сте
ны, обгоревшие вещи. И только печь, если 
не считать копоти, вполне цела. Хотя порой 
именно она, точнее эксплуатация ее с на
рушением правил пожарной безопасности, 
становится причиной трагедии.

В квартирах и жилых домах, имеющих 
печное отопление, необходимо обратить 
внимание на выполнение требований по
жарной безопасности как при устройстве 
печей, так и при их эксплуатации. Пожары 
чаще всего происходят в результате пере
кала печей, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для рас
топки горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки или золь
ника горящих углей.

Для долговечной и безопасной эксплуа
тации печного оборудования следует пом
нить следующие требования: печи и другие 
отопительные приборы должны иметь про
тивопожарные разделки (отступки) от го
рючих конструкций, а также предтопочный 
лист размером 0,5х0,7м на деревянном 
полу или полу из других горючих материа
лов. В сильные морозы печи нередко топят

хода, отремонтировать и вычистить сажу, 
заделать трещины глиняно-песчаным раст
вором, побелить дымовую трубу на черда
ке и выше кровли.

С наступлением минусовых температур 
увеличивается количество включенных в 
сеть электронагревательных приборов, а, 
следовательно, и нагрузка на электропро
водку. В ряде случаев из-за естественного 
старения, также вследствие длительного 
периода эксплуатации с перегрузкой, про
исходит пробой изоляции и короткое замы
кание электропроводки, которое приводит 
к возникновению пожара. Ни для кого не 
секрет, что электрическая проводка во 
многих жилых домах города и района, а 
особенно в жилых домах старой постройки, 
находится далеко не в идеальном состоя
нии. Причины этому разные: у жилищно
коммунальных служб не хватает средств на 
ее ремонт, часть домов жилого сектора уже 
списана и поэтому ими не обслуживается. 
Но люди, не имея другого жилья, продол
жают жить в таких домах, ремонтируя 
электропроводку своими силами, причем 
во многих случаях не имея соответствую
щих знаний и навыков, а это может иметь 
плачевные последствия.

Не пренебрегая элементарными прави
лами пожарной безопасности, вы сохрани
те свое жилье, имущество, а может быть, и 
жизнь. Ведь последствия пожара несопос
тавимы ни с какими расходами на ремонт 
"домашнего очага". Помните, что Ваша бе
зопасность - в Ваших руках.

С.В. КУЛОВА, 
заместитель начальника ОНД 

Затеречного района Г.Владикавказа

ВНИМАНИЕ
Отдел военного комиссариата Республики Северная Осетия-Алания по 

г. Владикавказу проводит отбор граждан, прошедших и не проходив
ших военную службу для комплектования первого курса военного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования.

За консультацией обращаться в отделение подготовки, призыва 
граждан на военную службу по адресу: г. Владикавказ, ул. Минина,9, каби
нет 3, к Джаджиевой Ирине Георгиевне, тел.: 7 4 -9 3 -4 9 .
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