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НАША ГОРДОСТЬ

На первый и последний летние 
месяцы пришлись юбилеи из-
вестных всей театральной Рос-

сии и за ее пределами многолетних, 
неустанных, полных доброй энергии 
и желания всегда помочь всем — на-
ших коллег Центрального аппарата 
СТД РФ (ВТО)

Ольги Николаевны 
ЮРИНСКОЙ,

Элеоноры Германовны 
МАКАРОВОЙ,

Маргариты Викторовны 
СИЛЬЯНОВОЙ.

Озвучивать их возраст — занятие бес-
смысленное, потому что им некогда за-
глядывать в паспорт и сокрушаться о 
прожитых десятилетиях. Они молоды в 
своем служении делу, всей театральной 
России, с истинной душевной щедрос-
тью преданы не только тому, что входит 

в их «служебные обязанности», но во 
всем, с чем сталкивает их судьба.

Их имена знают все, что совсем не уди-
вительно, потому что они знают почти 
всех на бескрайних российских просто-
рах. Их любят, им верят, к ним обраща-
ются за помощью и поддержкой в пер-
вую очередь, твердо зная, что своим 
вниманием, своей искренней заинте-
ресованностью они примут деятельное 
участие в проблемах каждого — к чему 
ни относились бы эти проблемы...

Мы любим и высоко ценим вас, наши 
дорогие Ольга Николаевна, Элеонора 
Германовна, Маргарита Викторовна. 
Спасибо, что вы с нами — порой быва-
ет так необходимо уже на пороге здания 
Союза театральных деятелей увидеть 
вашу улыбку, чтобы знать: день непре-
менно сложится удачно!

Поздравляем, желаем всего самого 
светлого и доброго!

Редакция журнала «Страстной бульвар, »

ОДИН СОЮЗ НА ЮГ И СЕВЕР

В 
Цхинвале в Юго-Осетинском 
госдрамтеатре им. К.Л. Хетагу-
рова с успехом сыграли премьеру 

комедии «Я не женюсь» по пьесе Исака 
Гогичева в постановке Фатимы Качма-
зовой. Это первый спектакль в музыкаль-

ном жанре, поставленный в новом зда-

нии театра. На премьере побывали пред-

седатель СТД РСО-Алания Казбек Губиев 

и его заместитель Фатима Пагиева. 

— Коллеги отлично поработали, и это 

понятно, спектакль — один из первых в 

только что открывшемся театре, и зри-

тель соскучился по культурной жизни! 

Уверен, что в его стенах еще не раз прой-

дут великолепные постановки. Я от всей 

души желаю коллективу Юго-Осетин-

ского госдрамтеатра творческих успехов, 

ярких премьер, зрительской любви и ап-

лодисментов, — сказал Казбек Губиев. 

После премьеры председатель СТД РСО-

Алания по поручению Главы республики 

Вячеслава Битарова поздравил с присво-

ением звания «Заслуженный деятель ис-

кусств РСО-Алания» художественного ру-

ководителя театра Тамерлана Дзудцова. 
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Затем в торжественной обстановке вру-

чил членские билеты СТД актерам теат-

ра Джамбулату Хугаеву, Эмме Хасиевой, 
Хсарбегу Ванееву, Сослану Бибилову, 
Натии Чохели и Жанне Догузовой.

— Нам стоило больших трудов, чтобы ре-

шить вопрос приема в наш Союз актеров 

другого государства. Мы очень много над 

этим работали, и, наконец, СТД РФ раз-

решил нам создать один Союз на две рес-

публики, чему мы несказанно рады. У нас 

есть интересные задумки, планы, проек-

ты, над претворением которых мы те-

перь будем работать вместе. Свою подде-

ржку обещает и руководство обеих рес-

публик, — отметил Казбек Губиев.

С гостями встретился также президент 

РЮО Анатолий Бибилов, который по-

благодарил их за приезд, за работу над ук-

реплением культурных связей между дву-

мя братскими республиками. Анатолий 

Ильич передал приветы всем творчес-

ким коллективам Северной Осетии и вы-

разил надежду на развитие и укрепление 

культурной интеграции между югом и се-

вером Осетии, а также пригласил всех с 

творческими гастролями в Цхинвал.

Лолита МАМИЕВА

«Я не женюсь». 
Сцена из спектакля

Ф. Пагиева, А. Бибилов, К. Губиев


