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Колумбийский университет взял 
бывшего госсекретаря США 
Хиллари Клинтон, которая до 
недавнего времени нигде не ра-
ботала, на должность профес-
сора международных отноше-
ний, сообщает Такер Карлсон в 
эфире своего шоу на Fox News. 
В отличие от ее новых коллег 
она в свое время разрушила це-
лую страну — Ливию, подчерки-
вает ведущий. 

Чтобы участвовать в выборах, нужно 
иметь некую работу. Нужно выглядеть 
так, будто вы занимаетесь чем-то важ-
ным, что вы успешный человек. Нельзя 
просто весь день сидеть и курить ма-
рихуану и кататься на скейтборде — уж 
извините, это так не работает. Нужно 
обращать внимание на ситуации, ког-
да безработного политика берут на 
работу — это только что случилось с 
Хиллари Клинтон. Она получила новую 
должность. Казалось бы, кто вообще 
возьмет на работу Хиллари Клинтон? 
Колумбийский университет!  

Учреждение назначило Хиллари 
Клинтон членом президиума, а также 
профессором международных отноше-
ний. Что же известно Хиллари Клинтон 
о международных отношениях, что де-
лает ее кандидатуру подходящей для 
звания профессора в этой науке в ав-
торитетном университете из Лиги плю-
ща? Ну или, точнее сказать, криптоуни-
верситете. В отличие от большинства 
профессоров Колумбийского универ-
ситета она разрушила целую страну. 
Целое государство! 

Она уничтожила Ливию — реальную 
страну в Северной Африке. Она без ка-
ких-либо причин убила человека, кото-
рый ей управлял, и теперь в центре Три-
поли идет работорговля. Достаточно ли 
она  компетентна, чтобы рассуждать о 
международных делах? Она наверня-
ка знает, что делает и о чем говорит. 

ИНОТВ

Сегодня, когда эти строки выйдут в печать, он уже будет там, в Запорожской области. Доброво-
лец «первой волны», «боевая единица», как он сам себя назвал, осетинского батальона «Алания», 
ныне руководитель единого центра материально-технического обеспечения военнослужащих РСО-
Алания в Запорожской области, отец шестерых детей Сослан Андиев прибыл во Владикавказ на 
несколько новогодних дней.  Какая же это была радость для его большой семьи! Но… «Выбор для 
себя я сделал сразу и окончательно. Я там до Победы, которая непременно будет за нами». 
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 31,1 млрд рублей финансовой помощи 

Северной Осетии запланировано 
из федерального бюджета на 2023 год. 

Военный комиссариат Республики Северная Осетия-Алания совместно с пунктом 
отбора на военную службу по контракту осуществляет набор граждан, желающих 
заключить контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие противопоказаний по 
здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, не 
имеющие неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены расширенный социальный па-
кет и денежное довольствие от 200000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на военную 
службу по контракту.                                               

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 8 (8672) 25-68-92, 8 (8672) 76-83-75

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку 
важных законов и правил, которые заработают в январе 
2023 года и коснутся многих россиян.

 
Повышение МРОТ 

 
Размер МРОТ увеличится на 6,3% и составит 16 242 рубля.

Индексация пенсий

Индексация пенсий неработающих пенсионеров соста-
вит 4,8%. Рассчитать новый размер пенсии можно, умножив текущую 
сумму выплаты на 1,048. Согласно плановой индексации, минималь-
ный размер пенсии составит 12 363 рубля.

 
Новые выплаты медикам

С 1 января начнутся выплаты в рамках дополнительной поддержки 
медицинских работников. Доплаты получат те, кто работает в цент-
ральных районных и районных больницах, первичном звене здраво-
охранения, «скорой медпомощи». Размер выплат будет зависеть от 
должности, функционала сотрудников. Например, врачи первичного 
звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи «скорой ме-
дицинской помощи» — 11,5 тыс. рублей. Фельдшеры и медицинские 
сестры «скорой медицинской помощи» — 7 тыс. рублей, а младший 
медперсонал центральных районных больниц первичного звена — 
4 тыс. рублей.

 
Вводится универсальное пособие для детей

Вводится универсальное социальное пособие для беременных и 
семей с детьми до 17 лет, подпадающих под критерии малообеспе-
ченности. Право на пособие возникает в случае, если размер средне-
душевого дохода семьи не превышает величину прожиточного ми-
нимума на душу населения, установленную в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического про-
живания заявителя. Для получения единого пособия большинству за-
явителей понадобится только заполнить заявление. По предваритель-
ным прогнозам, в соответствии с Федеральным законом №455-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» получать пособие будут около 
10 млн человек.

 
Ликвидация ПФР 

Пенсионный фонд России теперь объединили с ФСС в Социаль-
ный фонд России. С начала 2023 года планируется открыть 2,6 тыс. 
единых офисов клиентского обслуживания фонда по всей России. 

 
Трудовые книжки нового образца 

 
Начнут использоваться трудовые книжки нового образца: бланки 

в них будут с защитой. Защищенная полиграфия используется для 
предотвращения подделок документов строгой отчестности.

Расширятся разделы со сведениями о работе: 14 разворотов в 
трудовой книжке и 12 во вкладыше. При этом работники смогут без 
ограничений пользоваться прежними трудовыми книжками.

Налоговый вычет компаниям, поддерживающим 
образовательные учреждения

Компании, поддерживающие детские сады, школы, техникумы, 
колледжи и вузы, получают право на инвестиционный налоговый вы-
чет. Закон позволит развивать профильные образовательные органи-
зации — помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать 
в пользование новые здания либо перечислять деньги. Порядок при-
менения льготы и размер вычета будут в компетенции субъектов РФ. 

Изменения для автовладельцев

Для водителей начнут действовать новая государственная пошли-
на и увеличенные акцизы на легковые автомобили. Так, за выдачу 
разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в 
эксплуатации колесного транспортного средства нужно будет запла-
тить пошлину в 1 тыс. рублей. Столько же — за повторное получение 
разрешения взамен утраченного или пришедшего в негодность. 

ТАСС

×ÒÎ ÈÇÌÅÍÈÒÑß Â 2023?

Он направлен на поиск 
лучших практик благо-
устройства городской 
среды в зимний период.

Конкурс пройдет по следу-
ющим номинациям: «Лучшее 
зимнее мероприятие во дво-
ре» (праздники, культурные и 
спортивные события и т. п.), 
«Лучшая зимняя дворовая ин-
фраструктура» (каток, горка, ле-
довая крепость и т. п.), «Лучшее 
зимнее оформление двора» 
(новогодняя елка, ледовые или 
снеговые фигуры и т.п.).

Чтобы принять участие в кон-
курсе, нужно подать заявку до 
28 февраля на странице конкур-
са - https://life-konkurs.er.ru/ .

«Подать заявку на конкурс 
может любой желающий. Она 
достаточно простая — это опи-
сание той практики, которая 

есть в доме, с приложением фо-
тографий», – заявил председа-
тель Оргкомитета конкурса, де-
путат Госдумы Марат Нуриев.

С 28 февраля по 15 мар-
та 2023 года жюри конкурса 
рассмотрит заявки и выберет 
победителей. Оценивать по-
ступившие заявки будут по ак-
туальности проблем или задач, 
которые решаются в кейсе, но-
визне и креативности, возмож-
ности тиражировать практику. 

Параллельно на сайте будет 
проходить народное голосова-
ние за поданные заявки.

Проведение конкурса под-
держивают партийные проек-
ты «Школа грамотного потре-
бителя» и «Городская среда», 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Фе-
дерации, публично-правовая 
компания «Фонд развития тер-
риторий».

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ÄÀËÀ ÑÒÀÐÒ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌÓ 
ÊÎÍÊÓÐÑÓ «ËÓ×ØÈÉ ÇÈÌÍÈÉ ÄÂÎÐ ÐÎÑÑÈÈ»

ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÎ II ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ 
«ÏÐÎÁÓÆÄÀß ÑÅÐÄÖÀ»

Бессмертный полк России 
проводит второй Всероссий-
ский творческий конкурс «Про-
буждая сердца». Конкурс 
посвящен памяти народного 
артиста СССР, Героя Труда РФ 
Василия Ланового.

Конкурс проводится по че-
тырем номинациям:

 выразительное чтение 
наизусть произведений русских 
и советских классиков; 

 выразительное чтение 
наизусть произведений по теме 
Великой Отечественной войны; 

 творческая постановка по 
мотивам произведений русской 
и советской классики в испол-
нении коллектива; 

 стихи собственного со-
чинения, посвященные темам 
Родины, героизма, в том числе 
о героях нашего времени, уча-
ствующих в специальной воен-
ной операции. 

Организаторы ждут видео-
записи с художественным про-
чтением произведений от инди-
видуальных участников, а также 
от семейных и творческих кол-
лективов. Заявки на участие за-
полняются в электронном виде 
на сайте конкурса pravnuki-
pobediteley.ru до 16 января 
2023 года.

Победителей финального 
этапа объявят не позднее 16 
февраля 2023 года. Для них в 
Москве будет организована це-
ремония награждения с вруче-
нием ценных призов. Отметим, 
что, помимо федеральных по-
бедителей, во всех номинациях 
будут определены победители 
регионального уровня.

В состав жюри вошли на-
родные и заслуженные артис-
ты России Ирина Купченко, 
Михаил Ножкин, Наталья 
Варлей, Эдгард Запашный, 

Зара, Дмитрий Дюжев и дру-
гие представители творческой 
интеллигенции РФ.

Цель конкурса - простиму-
лировать общественный инте-
рес к изучению произведений 
классической литературы, по-
высить культурный уровень, 
развить творческий потенциал 
молодежи, выявить и поощрить 
таланты из народа. Ведь, как 
однажды сказал Василий Лано-
вой, «без классики души не вос-
питаешь». Проект реализуется 
Бессмертным полком России 
при поддержке Президентского 
фонда культурных инициатив.

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ 
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-АЛАНИЯ

АЛЬБИНА ШАНАЕВА
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АКТУАЛЬНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Сослан чем-то похож на своего 
знаменитого родственника, великого 
спортсмена Сослана Петровича Андие-
ва. «Хорошо его помню. Его и его брата 
Сергея. Они бывали у нас на всех ме-
роприятиях. Я подростком смотрел на 
них и восхищался. Он для меня пример 
навсегда, уважаемый старший. Созва-
ниваемся  с его сыном Георгием. Он 
совсем недавно женился. К сожалению, 
не был у него на свадьбе, не смог». 

Сослан Андиев – доброволец. Про-
фессия у него самая мирная – агроном. 
У него шестеро детей: старшей Ири-
не -  19, младшему Арсалану - шесть. 
«Бронь? Какая бронь? О чем Вы гово-
рите? Нет, меня не так воспитывали. 
Воспитывали быть мужчиной. Сказал 
слово, встал в три часа ночи и сделал. 
Я так и детей стараюсь своих воспиты-
вать. Правильно, по-осетински». 

Что касается профессии, то он улы-
бается: «Как-то встретил в зоне боевых 
действий парня, которого тоже видел 
в Сельхозе. Поздоровался, напомнил 
ему о себе, сказал, что я с агрофака. 
Он смеется – что, здесь и агрономы 
нужны?». Насчет агрономов не берусь 
судить, но то, что Сослану доверили 
возглавить недавно созданный центр, 
говорит о многом. Сам он так коммен-
тирует свое назначение: «Я с само-
го начала в «Алании». Такая же бое-
вая единица, как и все остальные. На 
мне были обязательства: обеспечение 
плюс взаимодействие. Наверное, не-
плохо выполнял свою работу». Кстати, 
в помощниках у него – брат Георгия 
«Ксанти» Мамсурова, военного корре-
спондента – Александр. Его зовут по-
доброму «Ксанти-младший». 

У самого Сослана позывной гово-
рящий – «Транзит». Лучше не придума-
ешь. Прямо в точку.  Создание такого 
центра назрело давно. Безусловно, 
по линии Министерства обороны РФ 
участники специальной военной опе-
рации обеспечиваются всем необходи-
мым, но практика показала, что центр 
нужен. Особенно когда в зону СВО ста-
ли поступать мобилизованные.  Благо-
даря инициативе Главы Северной Осе-
тии Сергея Меняйло такая структура 
была создана и работает. «Мы на по-
стоянной связи с нашими батальонами 
и подразделениями. Получаем заявки, 
сами выезжаем на позиции, формиру-
ем грузы и тут же отправляем. У нас 
строгий учет. Стараемся ничего не за-
держивать на складах. В течение суток, 

максимум трех все раскидываем. Ма-
шина делает несколько рейсов за день. 
Плечо доставки - от 10 до 200 киломе-
тров». 

Сейчас это, прежде всего, то, что 
нужно для зимних условий ведения 
боевых действий. Печки-буржуйки, 
теплые вещи, термобелье, спальные 
мешки, генераторы, бензопилы, лопа-
ты, вода, продукты питания… Достав-
ляют и технические средства, вплоть 

до автотранспорта. И не только в до-
бровольческие батальоны. «Наши ребя-
та там везде. Везде можно встретить 
осетина. В разных частях служат наши 
ребята из Северной и Южной Осетии. 
Мы в шутку называем трассу «Мелито-
поль–Васильевка» Алагирской трассой. 
И везде о них хорошо отзываются». 

Центр помогает и местным жителям. 
Раньше те относились настороженно, 
недоверчиво, а теперь увидели, поня-
ли, тянутся к бойцам, просят, чтобы не 
уходили. «Я много общаюсь с местны-
ми жителями. Есть разные настроения, 
но что хорошо, молодежь за нас. Они 
спрашивают, слушают, меняют свое 
мнение. Населению сильно промыли 
мозги. Очень. Когда я первый раз уви-
дел, как они бедно живут, удивился: 
«Вы же Европой себя называете, а вам 
есть нечего». По поручению командира 
отряда «Алания» Игоря Габуева во вре-
мя дислокации отряда в г. Пологи кор-
мили горячей едой каждый день до 500 
человек, наши медики оказывают бес-
платную медицинскую помощь.  Как-то  
стоял в очереди в магазин, что-то ку-
пил, говорю, сейчас мелочь из машины 

принесу. Они удивляются, не привыкли 
к такому: их бойцы просто забирают и 
уходят. Какая там мелочь». 

«Все для фронта, все для Победы». 
Эти слова из эпохи Великой Отече-
ственной войны стали руководством к 
действию для многих неравнодушных 
людей. И таких становится все боль-
ше. Сослан называл конкретные имена, 
но мы не будем их указывать, потому 
что таких людей много и всех не пере-

числишь. Это и предприниматели, и 
организации, и диаспоры, и депутаты, 
и просто жители республики. И каж-
дая помощь важна, ибо идет от души. 
Но одно имя все же назовем – Сергей 
Иванович Меняйло.

«Без него бы ничего не было. Сер-
гей Иванович – кадровый офицер, ви-
це-адмирал. Бесстрашный, с большим 
опытом». 

Встреча состоялась накануне Ново-
го года. «Конечно, бойцы Новый год 
отметят. Символически поднимут  тост 
за Большого Бога, этот тост уже все 
местные знают. Праздничный стол на-
кроют, но без спиртного. Дисциплина 
прежде всего. Она – залог безопасно-
сти, сохранения жизни». Сам же Сослан 
встретил этот Новый год дома, в кругу 
семьи.  И маленький Арсалан, прижи-
маясь к отцу, сказал: «Я хочу быть та-
ким, как папа». Для него это очень важ-
но, значит, он все делает правильно. И 
Победа обязательно будет. Он верит в 
это и делает все, чтобы ее приблизить. 
Он там до Победы! 

МИЛА РАМОНОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА СОСЛАНА АНДИЕВА

ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
ÍÀ ÎÏÅÐÅÆÅÍÈÅ
Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло провел первое в этом году 
еженедельное аппаратное сове-
щание с участием членов Каби-
нета министров, руководителей 
органов исполнительной власти 
республики.

В Северной Осетии в кратчайшие 
сроки должна быть проведена вся необ-
ходимая работа по контрактации.

«У нас в этом году ремонтируется, 
реконструируется и строится 158 объ-
ектов. И это не окончательная цифра. 
Поэтому действовать мы должны макси-
мально собранно и оперативно, чтобы с 
началом строительного сезона выйти на 
стройплощадки. Параллельно готовьте 
графики проведения строительно-мон-
тажных работ с указанием срока ввода 
объектов в эксплуатацию», – поставил 
задачу Сергей Меняйло.

Глава республики также поручил 
начать работу на опережение по нац-
проектам – в самое ближайшее время 
приступить к подготовке необходимой 
документации на 2024 год, особое вни-
мание уделив качеству и соблюдению 
сроков их исполнения.

«Организуйте работу по подготовке 
документов, чтобы мы смогли принять 
участие в государственных программах 
и национальных проектах. Мы эту рабо-
ту должны начать уже сейчас, чтобы по 
максимуму включить в них на следующий 
год все объекты, которые нам необходи-
мы», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Отдельный акцент – на готовности 
Министерства труда и социального раз-
вития РСО-Алания к осуществлению 
выплат нового вида пособий семьям с 
детьми до 17 лет. Напомним, с ново-
го года пособие назначается семьям с 
доходами ниже регионального прожи-
точного минимума на человека. Дети и 
родители при этом должны иметь рос-
сийское гражданство и постоянно про-
живать в России. При назначении вы-
платы применяется комплексная оценка 
доходов и имущества семьи, а также 
учитывается занятость родителей. Сер-
гей Меняйло поручил профильному ве-
домству организовать эту работу, чтобы 
не было сбоев и задержек в выплатах.

В 2023 году продолжится работа по 
развитию транспортной инфраструктуры 
Северной Осетии. Вопрос повышения ка-
чества перевозки пассажиров, по словам 
руководителя региона, одна из приори-
тетных задач, которую предстоит решать.

«Берем пока одно направление – 
маршрут «Владикавказ-Алагир» – и «за-
крываем» его новыми автобусами. Жду 
от профильного комитета и глав райо-
нов предложений по организации вну-
тримуниципальных перевозок. Автобусы 
уже пора выпускать на линию».

Касаясь вопроса продолжающего-
ся капитального ремонта школ, Сер-
гей Меняйло отметил необходимость 
определиться с подрядчиками, которые 
возьмутся за очередной этап. Главное 
условие – они должны работать быстро 
и качественно.

В завершение совещания Сергей 
Меняйло акцентировал внимание на 
возможности максимально активно ис-
пользовать в наступившем году раз-
личные инструменты развития региона, 
которые предлагают такие корпорации, 
как ВЭБ.РФ, Дом.РФ, а также система 
инфраструктурных бюджетных кредитов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÑÎÑËÀÍ ÀÍÄÈÅÂ: «ß ÒÀÌ, ß ÍÓÆÅÍ»ÑÎÑËÀÍ ÀÍÄÈÅÂ: «ß ÒÀÌ, ß ÍÓÆÅÍ»

Аппаратное совещание
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          А НАШИХ

АРТУР ГАБУЕВ. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÓÊÐÀÈÍÛ 
ÎÑËÀÁÈÒ È ÐÀÑÊÎËÅÒ ÅÂÐÎÑÎÞÇ
Для того чтобы добиться мира на Украине, потребуется провести 
сложные переговоры с участием крупных мировых держав, пишет 
на страницах Der Standard бывший министр финансов Греции Янис 
Варуфакис. Вопрос в следующем: «Кто будет представлять на них 
Европу?» При этом маловероятно, что французы и немцы уступят эту 
роль полякам, скандинавам или прибалтам. «Сейчас на фоне бое-
вых действий на Украине в моде морализаторские крестовые походы 
максималистов, но в рамках мирного процесса они скорее мешают, 
чем помогают», — говорят в Берлине.

Председатель Евросовета Шарль Ми-
шель и глава дипломатии ЕС Жозеп Бор-
рель также не годятся на эту роль, так как 
европейские граждане им не доверяют — и 
«их бросает в дрожь от одной мысли», что 
эти люди станут их представителями. При 
этом, если бы после масштабного бан-
ковского и долгового кризиса в 2008 году 
Брюссель провел демократизацию своих 

институтов, все могло бы сложиться ина-
че. В самой же столице Бельгии полагают, 
что, несмотря на свою военную слабость и 
отсутствие законных представителей, Ев-
ропа все равно будет обладать большим 
влиянием в ходе переговорного процесса, 
ведь как мощная экономическая сила она 
будет помогать в восстановлении Украины, 
а также принимать решения о ее присо-

единении к внутреннему рынку ЕС, тамо-
женному союзу и, возможно, даже самому 
Евросоюзу.

Брюсселю, несомненно, придется запла-
тить огромные суммы для того, чтобы все 
это организовать, констатирует Варуфакис. 
Но нет причин полагать, что это обеспечит 
ему влиятельную роль в рамках мирного 
процесса. «Напротив, есть веские основа-
ния считать, что роль главного кредитора в 
восстановления Украины расколет и осла-
бит союз сильнее, чем кризис десятилетней 
давности». Европейский инвестиционный 
банк оценивает стоимость восстановления 
Украины в €1 трлн. Эта сумма соразмерна 
бюджету ЕС на период с 2021 по 2027 годы 
и на 40% превышает стоимость программы 
по восстановлению ЕС под названием Next 
Generation EU. В Германии недавно выдели-
ли €200 млрд на спасение своей промыш-
ленности и еще €100 млрд — на перевоо-
ружение бундесвера, так что у Берлина нет 
бюджетных возможностей для того, чтобы 
собрать хотя бы часть этой суммы.

ÑØÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂßÒ ÓÊÐÀÈÍÅ 
ÍÀÑÒÓÏÀÒÅËÜÍÎÅ ÂÎÎÐÓÆÅÍÈÅ

США, до сих пор характеризовавшие свою помощь Украине как в ос-
новном оборонительную, объявили о выделении Киеву вооружения, 
которое позволит украинским войскам начать наступательные дей-
ствия против российских позиций, пишет The Washington Post. В оче-
редной пакет помощи объемом свыше $3 млрд войдут боевые маши-
ны пехоты Bradley, вооруженные ракетами TOW, самоходные гаубицы 
и ракеты RIM-7 Sea Sparrow.

«Мы готовим Украину к тому, чтобы она 
могла продвигаться вперед и отвоевывать 
территории», — заявила в пятницу замести-
тель помощника министра обороны Лора 
Купер.

Как отмечает издание, в сочетании с не-
давно объявленной США и ЕС подготовкой 
тысяч украинских военнослужащих к комби-
нированным маневрам в западном стиле, 
новое вооружение знаменует собой «пере-
ломный момент» для Вашингтона и его союз-
ников, которые до сих пор характеризовали 
свою помощь как в основном оборонитель-
ную.

Продолжая поставлять оборонительное 

оборудование, в том числе зенитно-ракетные 
комплексы Patriot, страны Запада, поддержи-
вающие Украину, теперь ясно дают понять, 
что намерены помочь «изменить динамику» 
на поле боя. Если раньше украинским вой-
скам, как утверждают в Пентагоне, удавалось 
продвигаться вперед лишь «на несколько 
дюймов», в ближайшие месяцы США «наде-
ются увидеть» больший прогресс в отвоева-
нии территории.

Для этого США передадут Украине 50 бо-
евых машин пехоты Bradley, вооруженных ра-
кетами TOW, способными уничтожать танки, 
сотни тысяч 25-миллиметровых боеприпасов 
и 18 самоходных гаубиц.

Несмотря на то, что Киев настаивал на 
необходимости поставок тяжелых танков, 
машины пехоты Bradley, по словам Купер, 
маневренные и быстрые, обладают огне-
вой мощью и «значительным бронезащит-
ным потенциалом» и способны перевозить 
войска. Она отметила, что эти машины до-
полнят французские легкие танки AMX-10 RC 
и немецкие боевые машины пехоты Marder, 
о поставках которых было объявлено на этой 
неделе, а также соглашения между США и 
Нидерландами о восстановлении боевых 
танков Т-72, полученных из стран бывшего 
советского блока, для пополнения существу-
ющих запасов Украины.

Поставок всего этого, за исключени-
ем Т-72, пишет The Washington Post, давно 
ждали в Киеве, но получали отказ на том 
основании, что это оборудование сложно 
передать с точки зрения логистики. Кроме 
того, страны Запада опасались, что Россия 
сочтет это провокацией и поставки станут 
причиной для дальнейшего роста напряжен-
ности. Однако тупиковая для Украины ситуа-
ция на восточном и южном фронтах, а также 
способность украинских войск адаптировать 
имеющееся вооружение и использовать но-
вое оборудование, похоже, изменили расче-
ты Запада.

ÏÎËÊÎÂÍÈÊ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ: ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÅÂÐÎÏÅÉÖÅÂ ÍÅ 
ÕÎÒßÒ ÈÌÅÒÜ ÍÈ×ÅÃÎ ÎÁÙÅÃÎ Ñ ÊÎÍÔËÈÊÒÎÌ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ 
Президент Франции Эммануэль Макрон в канун Нового года зая-
вил, что Франция будет «неизменно» продолжать оказывать помощь 
Украине «вплоть до победы»: «Мы вместе выстроим справедливый и 
устойчивый мир. Рассчитывайте на Францию и на Европу». Он гово-
рит о войсках? На ваш взгляд, о чем он говорит? Или это просто по-
литическая банальность на потребу французской прессе?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии 
США в отставке: «Я думаю, это смесь все-
го вышеперечисленного. Он ведь заявлял о 
необходимости найти способ продвинуться 
в решении конфликта, при котором Россия 
не будет вынуждена оставить занятые по-
зиции. А также открыто сказал, что мы не 
можем рассчитывать на то, что Россия от-
даст Крым. Он заявил, что мы должны были 
раньше эффективнее продвигаться в обе-
спечении выполнения Минских соглашений 
и лучше работать по вопросам Луганска, 
Донецка и так далее. Полагаю, его слова 
зависят от того, к какой аудитории он об-
ращается, и того, когда его слушают».

Понятно. А генеральный секретарь НАТО 
Столтенберг заявил: «Призываю союзников 

делать еще больше. В интересах нашей соб-
ственной безопасности позаботиться о том, 
чтобы Украина победила, а Президент Рос-
сии Владимир Путин проиграл». Столтен-
берг прямо указывает на Путина. Кажется, 
полковник, это довольно прямолинейное вы-
сказывание, укол в лицо Президенту России 
от генерального секретаря НАТО, не так ли?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: «Давайте остано-
вимся и подумаем, что сказал Столтенберг. 
Разве Рузвельт или кто-либо из высших 
чинов в армии или правительстве США во 
время Второй мировой войны жаловался, 
что британские или советские войска пред-
принимают недостаточно усилий? Это во-
прос с подвохом. Никогда. Конечно, это 
чушь, мы, американцы, никогда не дела-

ли таких заявлений, потому что Британия 
и СССР ожесточенно боролись задолго до 
того, как в войну вступили США. Мы давали 
им все, что могли, чтобы поддерживать их 
силы, пока не смогли сами начать воевать. 
Я имею в виду, что, если бы военная кам-
пания, война шла успешно, вы бы не умо-
ляли своих союзников делать больше для 
фронта. Дело в том, что большинство ев-
ропейцев не хотят иметь ничего общего с 
этой войной, и их правительствам об этом 
хорошо известно».

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!
Частичная мобилизация в 
России давно закончилась, 
а украинская разведка 
по-прежнему продолжа-
ет свои попытки дестаби-
лизировать и ситуацию в  
стране, и вызвать волнения 
среди народа, вбрасывая 
новости о том, что якобы 
в России вот-вот начнется 
новая волна мобилизации. 
Информация, естественно, 
ничем не подтверждена, а 
недавно министр обороны 
РФ Сергей Шойгу объявил 
о ее окончании.  

21 сентября 2022 года в 09:00 
мск Президент РФ В. Путин вы-
ступил с телевизионным обра-
щением к россиянам, в котором 
сообщил, что подписал указ о 
частичной мобилизации, кото-
рый вступил в силу в тот же день. 
По словам Президента, реше-
ние было принято в связи с тем, 
что в ходе специальной военной 
операции линия фронта растя-
нулась, а также из-за постоян-
ных обстрелов российских при-
граничных территорий и атак на 
освобожденные регионы: ДНР, 
ЛНР, Запорожскую и Херсонскую 
области.

Министр обороны Шойгу в 
свою очередь уточнил, что при-
зван будет 1% мобилизационно-
го ресурса, в общей сложности 
300 тысяч человек. Призывались 
служившие в армии и имеющие 
военно-учетную специальность. 
В первую очередь были призва-
ны люди с боевым опытом. 

28 октября министр обо-
роны Сергей Шойгу доложил 
Президенту Владимиру Путину 
о завершении мероприятий по 
частичной мобилизации. Послед-
ним регионом, отчитавшимся о 
завершении мобилизации, стал 
Санкт-Петербург. 

Недавно же Главное управ-
ление разведки МО Украины вы-
ступило с заявлением, что якобы 
в России готовится новая волна 
мобилизации, причем на этот 
раз в российскую армию будет 
призвано гораздо большее ко-
личество военнослужащих запа-
са, чем в первую мобилизацию 
2022-го года.

Перед Новым годом министр 
обороны Украины Резников за-
явил, что в начале января в Рос-
сийской Федерации закроют 
границы и объявят военное по-
ложение, а также новую волну 
мобилизации. Еще ранее укра-
инская разведка сообщала, что 
новая волна начнется уже 5 ян-
варя, об этом заявил глава ГУР 
МО Украины Кирилл Буданов. Как 
мы знаем, ничего в этот день не 
началось.

После провала украинской 
стороны, в дело вмешалась Эсто-
ния. 6 января начальник разведки 
сил обороны Эстонии, полковник 
Марго Гросберг заявил, что но-
вая волна мобилизации в России 
начнется после Рождества.

На 9 января в России не было 
и намека на новую волну мобили-
зации, это означает лишь то, что 
Украина в очередной раз попыта-
лась запустить фейк.

ПЕТР ИВАНОВ

 ИНОТВ

ИНОТВ

ИНОТВ
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16 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ - ÍÀ 16 ÌÈËËÈÀÐÄÎÂ ÐÓÁËÅÉ - ÍÀ 
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈßÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Претендовать на гранты могут институты, рабо-
ту которых межведомственная комиссия ранее 
признала наиболее результативной. С 2021 года 
обновляют приборы по нацпроекту «Наука и уни-
верситеты».

Научным организациям в этом году выделят 16 миллиар-
дов рублей на обновление оборудования. Об этом сообщает 
ТАСС.

Сейчас отбирают заявки на получение грантов. За 2019-
2022 годы 273 организации из 46 регионов уже получи-
ли гранты на общую сумму почти 37,5 миллиарда рублей. 
Средства предназначены для покупки научно-лабораторных 
приборов и оборудования. Претендовать на гранты могут ин-
ституты, работу которых межведомственная комиссия ранее 
признала наиболее результативной. С 2021 года обновляют 
приборы по нацпроекту «Наука и университеты».

                                              IRYSTON.TV

Образовательный центр планируется создать в 
одном из районов Северной Осетии в 2023 году. 
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главы и 
Правительства республики в воскресенье.

«Поручение о строительстве образовательного центра в 
одном из районов дал Глава республики Сергей Меняйло. Он 
будет создаваться по типу Станции юных техников, которая 
создана в городе Беслане», - сказал собеседник агентства.

На Станции юных техников в Беслане обустроена площад-
ка для тестирования радиоуправляемых моделей, лекторий, 
место для интерактивных занятий, рекреации, медпункт и бу-
феты.

По поручению Президента РФ Станция вошла в пере-
чень мероприятий социально-экономического развития Се-
верной Осетии, подлежащих реализации в 2020-2025 годах 
в приоритетном порядке. Объекты финансируются по госу-
дарственной программе РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». 

                                                                                         

Информационный навигатор в виде приложения 
в телефоне будет разработан в Северной Осе-
тии для туристов. Об этом сообщил в своем 
Telegram-канале  Глава республики Сергей 
Меняйло.

«Особое внимание уделяем использованию современных 
информационных технологий в туризме - сейчас в разработке 
находится многопрофильное приложение, которое будет ис-
пользоваться, в частности, как информационный навигатор. 
Там же будет представлена информация о правилах поведе-
ния в экстремальных ситуациях, о правильном оформлении 
документов и много другой полезной информации», - гово-
рится в сообщении.

Как добавили ТАСС в пресс-службе Главы и Правитель-
ства региона, приложение будет готово в конце весны этого 
года.

По словам Меняйло, туристы смогут с помощью этого 
приложения планировать тур с учетом цен, скидок, сезона и 
транспорта.

В целом он отметил, что одной из самых важных задач на 
предстоящий год является развитие туристской инфраструк-
туры.

На реализацию проектов, связанных со строительством 
модульных, не капитальных средств размещения или мини-
гостиниц, из федерального бюджета выделено 100 млн ру-
блей. Дополнительно на развитие инфраструктуры выделено 
30 млн рублей. «Эти деньги активно осваиваются в основном 
для решения задач развития туристской инфраструктуры», - 
пояснил Меняйло. 

                                                                                                       ТАСС

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÇÄÀÄÓÒ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÀÒ ÒÓÐÈÑÒÀÌ ÏÐÅÄËÎÆÀÒ 
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ 
ÍÀÂÈÃÀÒÎÐÍÀÂÈÃÀÒÎÐ

В июне 1926-го года в Германии появилась 
молодежная организация НСДАП «Гитлерюгенд», 
а чуть позже Союз немецких девушек. Нацисты в 
Германии пытались распространить свое влияние 
на все стороны общественной жизни в стране. Обе 
эти организации были созданы нацистами для оз-
накомления детей и подростков с идеологией и 
политикой нацизма. Также эти группы готовили 
молодежь Германии к войне. В 30-е годы наци-
сты запретили все остальные молодежные орга-
низации, основанные другими людьми. К 1933-ем 
году «Гитлерюгенд» насчитывал более 100 тысяч 
человек. 

Естественно, не все подростки вступали туда 
добровольно, на кого-то работала пропаганда, а 
кто-то вступал под давлением своих сверстников. 
К 1937-му году организация насчитывала более 
пяти миллионов человек. В Германии проводилась 
тотальная нацификация молодежи. 

Как итог существования организации, в 1945-ом 
году детей и подростков бросили в самое пекло, 
промытые они и сами были не против отдать жизнь 
за своего фюрера, и многие отдали. 

 История повторяется 
 
Все эти восемь лет все самые агрессивно на-

строенные националистические организации на 
Украине, которые даже запрещены в США и Евро-
пе, имеют свободный доступ к учебным организа-
циям. Ну и понятен тот факт, что они проводят так 
называемое «национальное воспитание».

Возникает вопрос, почему государство допу-
скает подобное? А дело в том, что оно, наоборот, 
спонсирует программы и мероприятия, проводи-
мые нацистами. 

К примеру, на Украине существует  неонацист-
ская группировка «С14». Представители «С14» за-
являли, что занимаются ликвидацией незаконных 
цыганских лагерей только с использованием «убе-

дительных законных аргументов», на самом же 
деле это банальные нападения с разбоем. Также 
они известны убийством общественного деятеля 
и журналиста Олеся Бузины. Группировка «С14» 
только из бюджета Министерства культуры, моло-
дежи и спорта Украины получала сотни тысяч гри-
вен на проведение своих мероприятий и реализа-
цию программ.

«Курс молодого бандеровца», «Фестиваль укра-
инского духа «Бандерштадт», проведение полевых 
лагерей, проекты «Дорогами УПА», «Папа, мама, 
я - украинская семья», «Символы веры украинца», 
«Тропами утраченной истории: Степан Бандера» – 
те мероприятия, которые проводят «С14» и подоб-
ные им организации. 

Есть еще один пример, в 2021-ом году в сорев-
нованиях по уличному баскетболу в ходе празд-
нования Дня города в украинском Новомиргоро-
де участвовала детская команда под названием 
«Гитлеровцы», о чем сообщил местный житель на 
своей странице в соцсетях. Ситуацию даже про-
комментировал глава города, не увидев ничего 
плохого в таком названии. 

В 2015-ом году британское издание Daily Mail 
писало о том, что руководители батальонов Нац-
гвардии втягивали в конфликт на Донбассе несо-
вершеннолетних. Издание приложило фотографии 
детей, которых обучают владению боевым оружи-
ем в лагере неонацистов под Киевом. Детей учили 
разбирать и собирать оружие, пристреливаться по 
мишеням и тому, как вести себя во время боя.

Чуть позже на Украине появился детский во-
енизированный лагерь «Азовец», где уроки выжи-
вания детям преподавали бойцы и инструкторы 
полка «Азов».

И примеров существования такой практи-
ки на Украине полно, да и сами организации не 
особо скрывают свои взгляды и цели. Однако 
все по-прежнему будут доказывать - «В Украине 
нацизма нет». 

Военные истории

ÃÈÒËÅÐÞÃÅÍÄ ÃÈÒËÅÐÞÃÅÍÄ 
ÏÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÏÎ-ÓÊÐÀÈÍÑÊÈ
Националистические взгляды Украины зашли очень далеко, казалось бы, что еще от 
них ожидать, однако, все равно у них получилось удивить и пробить очередное дно. 
С 2014 года украинские националисты вливают свои взгляды в юные умы. Поэтому Ин-
тернет полон различных видео, где дети кричат «смерть москалям» или же маршируют 
с лозунгами «москаляку на гиляку». Примечательно в этой ситуации то, что история уже 
знает подобное явление. 

АЛАН ГАГИЕВ

Пленные 14-летние немецкие солдаты из Гитлерюгенд в Берштадте. 
Источник: waralbum.ru
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МОДЁ ЙЁ ХОНЫНЦ…
Фыццаджы дёр мё фёнды зёгъын уый, 

ёмё ёмткёй райсгёйё нырыккон царды 
боцъо дарыны хъуыддаг хауы дресс-коды 
ёмбарынадмё (йё уёрёхдёр нысаниу-
ёджы), уёлдайдёр та корпоративон дресс-
кодмё. Уёрёсейы ахём закъон нёй, боцъо 
дарын чи нё уадзы. Уый баст у, бирё адё-
мыхаттытё кёй цёры нё бёстёйы, уыимё. 
Уымё гёсгё комкоммё ивар кёныны за-
къон нёй, фёлё бирё куыстуётты ёгъдё-
уттё афтё амонынц, ёмё нёлгоймёгтён 
боцъо дарён нёй. Иуныхасёй, кёй уёрдо-
ныл фёбадынц, уый зарёг хъуамё кёной. 
Йёхицён куыст чи агуры ахём компаниты, 
уый хъуамё йё зёрдыл дара ацы хъуыддаг. 
Хицёнёй сбёрёг кёнын хъёуы уый, ёмё 
полицийы кусджытён рекомендацион хуызы 
амынд цёуы, цёмёй боцъо ма дарой. Уыцы 
фарст бахынцён ис куыд федералон, респу-
бликалон ёмвёзыл, афтё полицийы район-
ты хайёдты. Мидхъуыддёгты оргёнты алы 
нацийы минёвёрттё кёй кусы, уымё гёс-
гё цёхгёр ацы фарстён алыг кёнён нёй. 
Зёгъём, Цёцёны полицийы кусджытён ис 
боцъо  дарын, уымён ёмё ма уыдонён уый 
баст у сё динимё. 

Дарддёр, рохгёнинаг нёу, Кавказы адё-
мыхёттыты минёвёрттё рагёй-ёрёгмё 
дёр кёй дардтой боцъо ёмё зачъе, фёлё 
чи ёмё  куыд – уый та ёндёр фарст у. Уёл-
дёр куыд ской кодтон, афтёмёй пысылмон 
адёмён уый се ‘гъдауы ис, баст у сё дини-
мё: нымайынц ёй лёджыхъёды символыл, 
адёймагён йё сёрысёйраг ёрдзон хуызы 
хайыл. Уымё гёсгё сём хил дасын нымад 
цёуы тёригъёдыл. 

Ирон адёмён боцъо дарынён уыдис 
йёхи нысаниуёг. Бирётё куыд зёгъынц, 
афтёмёй боцъо дардтой астёуккаг кары 
нёлгоймёгтё. Рихи дарын уыд ёрвылбой-
нон хъуыддаг. Зачъе та – даргъ боцъо – дард-
той карджын ёмё кадджын адём. Уёлдай 
кадджын уыдысты урсзачъе  зёронд лёг-
тё. Уёдё нё мифологийы хъайтартё ёнё 
боцъойё цёстытыл уайгё дёр нё кёнынц. 
Кёнё исчи Лёгты дзуары ёнё зачъейё йё 
зёрдыл ёрлёууын кёндзён? Кёнё нё фы-
дёлты архивон къамтём куы ‘ркёсём, зё-
гъём XVIII – XIХ ёнусты, уёд дзы фылдёр 
даст цёсгёмттё нё уынём, фёлё боцъо-
джынты. 

Уыдон иууылдёр ууыл дзурёг сты, ёмё 
нё фыдёлтё ахсджиагыл кёй нымадтой 
боцъо дарын. Зёгъём, советон дуджы рё-
стёг ныффидар ахём хъуыды, ёмё боцъо 
дардтой саударёг адём, нымад уыд сауда-
рёны символыл. Ныртёккё бирётё афтё 
нал нымайынц. Нёдёр ёй саударён мини-
уёгыл нымайынц, нёдёр разы сты уыимё, 
ёмё боцъо дарынц ёрмёст карджын нёл-
гоймёгтё. Фёсивёдён се ‘ддаг бакасты 
стыр бынат абон ахсы боцъо, нёхёдёг ёй 
куыд уынём, афтёмёй. 

Кёд-иу раздёр ирон бинонты ‘хсён фыд 
кёнё хистёр фырт боцъо дардтой, уёд-иу 
кёстёртён уыцы бар нал уыд. Уыцы мини-
уёгмё гёсгё-иу хёдзармё ‘рбацёуёг уа-
зёг сбёрёг кодта хёдзары хистёры, хи-
стёрты. Абон ахём дихдзинёдтём ничи-
уал кёсы, фёсивёд дарынц боцъо, уыимё 
куыд ёнёуи адём, афтё нё зындгонд адём 
дёр – культурёйы архайджытё, артисттё, 
спортсментё ёмё иннётё.   

Нё интеллигенцийы минёвёрттёй би-
рёты зёрдёмё нё цёуы, нё фёсивёд 
боцъо кёй дарынц, уый. Уыдоны хъуыды-
мё гёсгё, нё ёрыгон лёппутё цёуынц 

модёйы фёстё, уый сын фадат дётты 
сёхи нымайын «уадиссаг, ёнахуыр, разза-
гдёр» адёмы къордёй. Зёгъём, Интерне-
ты амбёлдтён историк Бзарты Русланы 
хъуыдыйыл. Уый зёгъы: «Раздёр ёрыгон 
адёймагён хил рауадзын нымад уыд ёнё-
уаг хъуыддагыл, уымён ёмё нымад цыдис 
ёфхёрдыл канд йёхицён нё, фёлё йё 
бинонтён дёр. Кёд йё хёдзары йё фыд 
ёмё йе ‘фсымёр нё дардтой боцъо, уёд 

хъуамё уый дёр ма дардтаид. Боцъо хъуамё 
дардтаиккой ёрмёстдёр рёстмё карджын 
лёгтё, хи бинонтё кёмён уыдис. Ныр та 
– модё у, модё та адёймаджы бётты суб-
культурёмё».  

Амбёлдтён ма Тахъазты Харумы, фи-
лологон наукёты дохтыры, профессоры, ирон 
ёмё иумёйаг ёвзагзонынады кафедрёйы 
раздёры сёргълёууёджы хъуыдыйыл: «Мё-
нён худинаг вёййы, ёрыгон лёппуты боцъо-
тимё куы фенын, уёд. Рагёй-ёрёгмё дёр 
ирон адёммё боцъо дартой ёрмёстдёр 

хёдзары хистёр лёгтё. Ёмё-иу ёрыгон 
лёппу боцъо куы рауагъта, уёд уый амыдта, 
йёхи хистёр нёлгоймёгтимё кёй бары».

Бирётё зонынц Пухаты Аличы, зынд-
гонд блогеры, йёхёдёг дёр дары боцъо. 
Ёвзёрёй дзы ницы уыны. Йё хъуыдымё 
гёсгё, нё нёлгоймёгтён бирё азты дёр-
гъы сё сёры зонды ёфтын кодтой, зёгъгё, 
ирон нёлгоймёгтё нё дардтой боцъо. Ахём 
ёнкъарёнтё хоны «социалон эксперимент».

Нымайы, ирон адёмён уый се ‘гъдауы 
уыдис ёмё се ‘ддаг хуызы.

Фыссёг Касаты Асёбе нын радзырдта: 
«Абон бирётём куы байхъусай, уёд се ргом 
сарёзтой, ёрыгон фёсивёдёй иуёй-иутё 
боцъо кёй дарынц, уый ныхмё. Алчидёр сё 
йёхирдыгонау  кёны алыхуызон фантастикон 
ныхёстё. Зёгъгё, лёппуйён цалынмё йё 
фыд кёнё йё хистёр ёфсымёр ёгас уа, 
уёдмё йын боцъо кёнё хил дарён нёй. 
Фёлё ацы хъуыды кём бакастысты ёмё 
кём фехъуыстой, уый та сё бон уёвгё дёр 

зёгъын нёу. Уыимё, кёй зёгъын ёй хъё-
уы, сё хъуыды у ёрымысгё. 

Райсём ма XIХ кёнё ХХ-ём ёнусты 
къамтё, кёддёра уым фыдыл дёр ёмё 
фыртыл дёр боцъо нёй!? Ис! Мё хъуыдымё 
гёсгё, боцъо дарыны ёппындёр худинагёй 
ницы ис. Ёрмёст ём хъёуы зилын. Стёй 
ма уёд диссаг уый у, ёмё боцъоджын-
тё булкъдаст чи у, уыдоны кой нё кёнынц, 
фёлё булкъдастытё боцъоджынты бын ба-
бырыдысты. Афтё ма хъуыды кёнын, ёмё 
боцъо дарынёй тынгдёр Иры сёрёнгуырд 
фёсивёд макуы мацёмёй фёрёдийёнт! 
Стёй ма уёд Ирыстоны ис бирё ёндёр ха-
бёрттё, кёцытыл хъёуы боцъойё арёхдёр 
дзурын! Алчидёр дзёбёх уёд».

Бирё фёзындтё ёрфидар вёййынц не 
‘хсёнады, нё царды уагы ёнё мах фён-
дёй кёнё ёнё мах разыйё. Барбершопты 
куыст рёстмё кёй у, уый дзурёг у ууыл, 
ёмё боцъоджынтё фылдёр кёй кёнынц. 
Зёгъён ис, ёмё нёлгоймёгты хицёнху-
ыз клубты ёнгёс систы, уымён ёмё дзы 
паддзахиуёг кёны клубон атмосферё. 
Рады бадгёйа, нёлгоймёгтё кёрёдзи-
имё базонгё вёййынц, цай кёнё къофи 
цымгёйё, сё хъуыддёгтыл ёрдзурынц, 
иннё фембёлдыл баныхас кёнынц. Куыд 
нымайут – культурон ёви субкультурон 
фёзынд у – бар уёхи. Ам дёр хъуыдытё 
адих сты. Ёгъдаумё гёсгё дарынц боцъо 
ёви модёйы фёдыл цёуынц – уым дёр 
адём адыууё къорды сты. Бирё сылгой-
мёгтён сё зёрдёмё цёуы боцъоджын 
нёлгоймёгты ‘нгёс, ёрмёст сё сёй-
рагдёр домён боцъодарёгмё – цёмёй 
боцъо уа зылд ёмё аив, зёрдёмёдзёу-
гё. Бирё нёлгоймёгты зёрдёмё цёуы 
боцъо дарын (куы нё цёуид, уёд ёй дар-
гё дёр нё кёниккой). Цыбыр ныхасёй, 
цы зёгъын мё фёнды: боцъо, куыд иннё 
‘ддаг ёууёлты ёвдисёг, адёймаджы 
хъёдыл, лёгдзинадыл дзурёг нёу, нёу 
дзурёг йё мидхъёдыл, йё монон куль-
турёйыл. Уыдёттыл дзурёг сты йё хорз 
хъуыддёгтё, йё хорз архайд, хорз ёгъ-
дау, ёмё зёрдылдаринаг уыдон сты.   

Исчи искуы федта Митын Дадайы ёнё зачъейё? Нё-а. Дыууын-ёртын азы размё дёр ма нё горёты 
уынгты арёх амбёлён нё уыд, боцъо кёнё зачъе (уёлдайдёр та зачъе) чи дардта, ахём нёлгой-
мёгтыл. Ныр уавёр цёхгёр аивта. Зёгъён ис, ёмё нёлгоймёгтён сё 50% бёрц - ёрыгонёй, зё-
рондёй – дарынц боцъо. Уый ёмё «боцъоджынтё» канд Ирыстоны не сарёх сты, фёлё Уёрёсейы 
дёр ёмё ёппёт дунейы дёр. Иутё зёгъынц, ацы тырнындзинад баст у модёимё, инннётё – 
фёзындис нё нёлгоймёгты ‘хсён ахёмтё, афтё чи нымайы, ёмё боцъо дарыны фёрцы 
«хъахъхъёнынц» нё рагон ёгъдёуттё. Иу гыццыл ёрныхас кёнём ацы фарстайыл. 

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ
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В небольшом городке Флейкид в одном 
сиротском доме жила маленькая девочка 
Линда. Очень смышленая  и любопытная, 
она любила читать книги, сказочные и таин-
ственные, с приключениями и невероятны-
ми историями. 

Однажды Линда пошла возвращать про-
читанную книгу о пиратах, грандиозных 
приключениях  и таинственном сокровище, 
спрятанном на дне темного мрачного океа-
на. Придя в библиотеку, она поздоровалась 
с Миссис Ридж - пожилой, но очень энер-

гичной дамой. Девочка отправилась в отдел 
фантастики и, несмотря на огромную пло-
щадь библиотеки, сразу же нашла нужный 
ей стеллаж. 

Перебрав все полки с книгами, до кото-
рых рост Линды позволял дотянуться, она 
нашла книгу об  отважном рыцаре Элиусе. 
Доставая из плотно уложенной стопки за-
ветную книгу, она случайно вытащила и уро-
нила соседнюю.  

Наклонившись, Линда подняла упавшую 
книгу. Она была очень маленькой и поме-
щалась в ладонь. Несмотря на причудливо 
маленький размер, книга была довольно 
тяжелой. Украшенная по углам голубыми 
кристаллами, ее обложка была словно по-
крыта  инеем или, скорее, узорами мороза, 
как на окнах  зимой. Буквы названия, слегка 
выпирая, были будто отлиты из серебра на 
поверхность книги. 

- Сегодня довольно быстро, обычно ты 
подолгу осматриваешь каждый стеллаж. Ну, 
и какая же книга смогла тебя заинтересо-
вать?

- Вот эта, - протянув книгу, сказала де-
вочка.

- Так-так-так, что же тут у нас. Ничего 
себе, Линди, где  ты нашла такую книжеч-
ку? «Вайрес. Легенда зимнего леса» значит, 
что-то припоминаю… Ах да, точно, эту сказ-
ку мне читала мама, когда я была совсем 
маленькой. Не знала, что в нашей библио-
теке была эта книжка. Ладно, тогда я запи-
шу ее на тебя, - отдав Линде книгу, сказала 
Миссис Ридж. 

В это время в городе не было снега не-
дели три, а Новый год уже на носу. Для всех 
было странным, что в декабре за неделю до 

праздника не выпал снег. Но неунывающие 
люди, ожидая чуда, все равно украшали 
город. 

Благодаря маленькому размеру книги 
девочка без труда прочла ее за вечер. Не-
смотря на то, что в подобных книгах содер-
жится вымысел, Линда всегда верила, что 
волшебство существует и все вокруг пропи-
тано сказкой и тайной.  Прочитав легенду, 
она поняла, что снег до сих пор не выпал, 
потому что  снежинки волшебного зимнего 
леса не прилетели. Линда не могла найти 

этому объяснения и решилась на первое 
свое приключение, о котором она читала 
только в книгах. Ранним утром, когда все 
в приюте еще спали, Линда, собрав все 
необходимые вещи: еду, школьную геогра-
фическую карту Ирландии и книгу, сбежа-
ла из приюта в ближайший с городом лес. 
Идя три часа по густому лесу, Линда, от-
чаявшись, села на пенек. И вдруг рядом с 
ней, словно из воздуха, появился парящий 
синий огонек. Он словно звал ее к себе. 
Линда встала с пня, и в момент, когда она 
хотела коснуться огонька, он испарился, 
растворившись в воздухе. В следующее 
мгновение синие огоньки выстроились в 
ряд, словно создавая тропу и ведя куда-то. 
Линда долго шла и наконец наткнулась на 
легендарный, волшебный зимний лес Вай-
рес. Этот густой лес был как белое, свет-
лое, таинственное пятно среди огромных 
чащ лесов, окутанных темнотой. Красивые 
и пышные кроны деревьев блестели от 
снега на ярком солнце. Линда поняла, что 
здесь ей совсем не холодно. Снег покрыл 
землю толстым слоем, но ноги не провали-
ваются, а снег так приятно шуршит, даже 
не оставляя следов. Птицы, как весной, 
пели умиротворяющие прекрасные песни. 
Сняв с себя теплый шарф, шапку и куртку, 
Линда остановилась, и что-то казалось ей 
странным, не похожим на описание в той 
книге о Вайресе. Вдруг она осознала, что, 
кроме пения птиц, в лесу нет ни единого 
звука. Пройдя чуть дальше, Линда отчет-
ливо услышала чей-то плач. Выйдя на за-
снеженную поляну, девочка увидела плачу-
щих дам в прекрасных платьях, украшенных 
узорами мороза, в точности как в книге. 

Чуть дальше на ледяном и прозрачном, как 
хрусталь, троне сидела Снежная королева и 
пела печальную песню на неизвестном язы-
ке. Заметив Линду, Снежная королева оста-
новилась, и  все дамы-снежинки направили 
свои взгляды на девочку. 

- Что тебя привело сюда, дитя? - спро-
сила королева.

- Я пришла узнать, почему до сих пор в 
нашем городе не выпал снег и почему вы 
еще не покинули Вайрес?

- Волшебный посох, переданный нам 

давними предками - зимними феями, соз-
давал крылья изо льда, для того чтобы у 
всех наступила зима и праздник. К сожале-
нию, камень Льда в волшебном посохе был 
разбит.

- Как разбит? И что теперь делать? Есть 
же хоть какой-нибудь выход? 

- Увы, этот камень единственный на 
целом свете.

 И вдруг на королеву снизошло озаре-
ние, словно она что-то вспомнила.

- Я знаю, где можно достать такой же 
камень! В королевстве гномов есть тайное, 
известное лишь старейшинам народа гно-
мов, озеро Желаний. Попросив у озера, ты 
сможешь получить все что хочешь. Правда, 
если озеро поймет, что его используют в 
корыстных целях, оно никогда и ни за что 
не даст того, что так тебе желанно. Но мы 
не можем покинуть  лес без наших  ледя-
ных крыльев. Пересекая границу леса либо 
коснувшись земли без крыльев, мы просто 
растаем.

Обдумав все, Линда решила помочь 
бедной королеве и ее народу. Удивленные 
и счастливые снежинки начали танцевать 
от радости, а королева засияла улыбкой. 
На снежную поляну внезапно приземлилась 
огромная белая Северная сова. Линда была 
поражена размерами этой птицы.

- Сова доставит тебя к замку гномов. 
Когда прибудешь, скажи старейшинам, что 
тебя прислала я.

Надев свои теплые вещи, Линда села 
на сову и полетела в королевство гномов. 
Нельзя было медлить, иначе праздник мог 
не состояться. Какой Новый год без чарую-
щей зимы! Сова приземлилась прямо перед 

замком, и Линда спустилась на землю. К 
ней сразу же подбежала стража. 

- Кто Вы такая и с какой целью прибыли 
на наши земли? - настороженно спросил ее 
один из стражников.

- Я  прибыла по поручению Снежной ко-
ролевы с просьбой о помощи.

Стражники пропустили девочку в за-
мок и проводили ее в зал, где состоялось 
собрание. Линду встретили недовольные 
взгляды старейшин. Они переглянулись и 
спросили:

- Чего от нас хочет королева?
- Их камень Льда был разбит. Теперь 

у нас не может наступить зима, гармония 
нарушена. Надо, чтобы вы провели меня 
к озеру Желаний, и я попросила камень у 

волшебного озера. Гномы опять перегляну-
лись и, перешептываясь, стали обсуждать. 
Спустя некоторое время один из старейшин 
огласил решение:

- Так как наши народы были в прекрас-
ных отношениях на протяжении столетий, 
мы решили помочь вам.

Они все встали и пошли вглубь замка, 
где стояла маленькая неприметная дверь. 
Она вела к длинным ступеням, идущим 
вниз. Озеро находилось в огромной пеще-
ре, где всюду летали светлячки, росли при-
чудливые цветы, а под чистой, как слеза, 
водой ярко светили  голубым светом раз-
ных форм кристаллы.

- Ты можешь попросить у озера все что 
хочешь, неужели упустишь шанс исполнить 
самое заветное желание? - словно искушая 
и наталкивая девочку на плохой поступок, 
твердили гномы.

- Нет! Я пришла исполнить самую глав-
ную мечту всех людей, мечту о самом свет-
лом празднике, празднике чудес, волшеб-
ства и мечтаний! Я желаю камень Льда! 

Вдруг из воды появился луч света, ко-
торый превратился в парящий светящий-
ся  кристалл. Он подлетел к рукам Линды 
и упал прямо в ее ладони. Девочка была 
очень счастлива и, поблагодарив гномов, 
полетела на своей сове обратно.

Приближалась полночь, и люди были в 
отчаянии. Тогда пошел самый пушистый, 
слегка светящийся голубым светом, краси-
вый, словно падающие звезды, снег. Жи-
тели города были в восторге. Этот Новый 
год стал самым волшебным, сказочным и 
таинственным в истории Флейкида.   

ДАНИЭЛА БУРНАЦЕВА

Мало кто знает, но неподалеку от Ирландии есть волшебный зимний лес - 
Вайрес. Круглый год в этом зачарованном лесу зима. Каждый день в лесу 
Снежная королева устраивает роскошные балы, где прекрасные снежинки, 

едва коснувшись земли, как по волшебству превращаются в прекрасных дам, а их 
платья, словно картины, написанные морозом, струятся на свету во время танца. 
Но только в самое волшебное время  года они покидают свой дом, чтобы подарить 
людям праздничное настроение. Все частенько читали своим детям эту легенду перед 
сном, но правда ли она иль вымысел - мы сейчас и узнаем.

ÎÇÅÐÎ ÆÅËÀÍÈÉ

ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества 
им. Б. Кабалоева
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Страницы истории

В начале январе исполняется 80 лет 
со дня освобождения территории Се-
верной Осетии (1943 г.) от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В нашей республике свято чтят память о 
своих защитниках и освободителях, отстояв-
ших Родину в годы Великой Отечественной 
войны. На южной окраине Владикавказа со-
оружен величественный Мемориал Славы, у 
Эльхотовских ворот – прекрасный памятник 
воинам, сражавшимся здесь осенью-зимой 
1942 года и не пропустившим врага, извест-
ный на весь мир памятник «Семь журавлей» 
возле с. Дзуарикау, а близ с. Гизели –  «Бар-
башово поле», монумент  Герою Советского 
Союза Петру Барбашову, закрывшему своим 
телом огневую точку противника…

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

«ÌÍÅ ÊÀÆÅÒÑß ÏÎÐÎÞ, «ÌÍÅ ÊÀÆÅÒÑß ÏÎÐÎÞ, 
×ÒÎ ÑÎËÄÀÒÛ…»×ÒÎ ÑÎËÄÀÒÛ…»

11 января в мире отмечается Всемир-
ный день «спасибо», иначе – День благо-
дарения.

Для нормального человека Международ-
ный день «спасибо» не может ограничиваться 
только 11 января. Люди должны благодарить 
друг друга ежедневно, по разным поводам.  
На самом деле, считается, что слово «спаси-
бо» не простое, а волшебное, причем совер-
шенно неважно, на каком языке оно звучит, 
самое главное – это энергетический, пози-
тивный посыл.

В Международный день «спасибо» по-
ищем сакральный смысл  простого челове-
ческого «спасибо». Современные психологи 
даже ввели в оборот специальный термин 
– словесные поглаживания. Считается, что 
с помощью таких невидимых прикоснове-
ний люди согревают друг друга и стараются 
говорить это в целях успокоения. В любом 
случае, благодаря человека за что-то важно 
вложить в эти слова не просто звуки, наборы 
букв, а наделить их энергетическим смыс-
лом, произнести их с искренностью и от чи-
стого сердца.

ÑÊÀÆÈÒÅ ÑÊÀÆÈÒÅ 
ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌ «ÑÏÀÑÈÁÎ!»ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÌ «ÑÏÀÑÈÁÎ!»
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Дзерасса Адырхаева и Батраз На-
ртикоев больше семи лет занимаются 
народными танцами. Выступают в ансам-
бле «Арион». Говорят, каждый раз, когда 
выходят на сцену, волнение переполня-
ет. Ребята твердо решили связать свою 
жизнь с искусством. Хореография — это 
больше, чем увлечение. Поэтому к высту-
плениям готовятся ответственно. Особо 
важна поддержка руководителя  Эрика 
Болотаева.

Для артистов выступление на сцене 
— хороший толчок для дальнейшего раз-
вития. И такие культурные мероприятия 
только способствуют этому. На ежегод-
ном фестивале «Рождественские встре-
чи» ансамбль «Арион» стал лауреатом в 
номинации «Народный танец». Свои но-
мера зрителям представили: мужской хор 
филиала Мариинского театра, камерные 
хор «Арион» и оркестр лицея, этногра-
фический ансамбль Таймураза Березова. 
Кроме концертной программы, органи-
зовали выставку работ учеников «Зимняя 
сказка». Фестиваль завершится 13 января 
спектаклем «Белоснежка и семь гномов» 
театральной студии «Лицей».                                                                                                   

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØÅË ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØÅË ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

10 января - 95 лет со дня рождения 
дирижера, заслуженного деятеля искусств 
СО АССР, лауреата Государственной премии 
им. К.Л. Хетагурова Анатолия Аркадьевича 
Брискина (10.01.1923-16.09.2005).

Он окончил фортепианный и дирижерско-
симфонический факультеты Ленинградской 
консерватории, работал дирижером Северо-
Осетинской филармонии; затем - главным 
дирижером Северо-Осетинского государ-
ственного музыкального театра во Влади-
кавказе, где осуществил постановки наци-
ональных опер «Ханты цагъд» Д. Хаханова, 
«Коста» Х. Плиева, «Оллана» И. Габараева и 
др., опер из классического наследия. Около 
40 лет преподавал в Музыкальном училище 
во Владикавказе (ныне - Владикавказский 
колледж искусств им. В.А. Гергиева). Среди 
его учеников выдающиеся дирижеры Вале-
рий Гергиев и Туган Сохиев.

В последние годы жизни А.А. Брискин 
жил в Петербурге, похоронен там же на Смо-
ленском кладбище.

ÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ÄÈÐÈÆÅÐÎÂÍÀÑÒÀÂÍÈÊ ÄÈÐÈÆÅÐÎÂ

Хореография, вокал, живопись и не только. Во Владикавказе 
проводят ставший уже традиционным фестиваль «Рождествен-
ские встречи». В концертной программе — известные коллективы 
и исполнители и те, кто лишь начинает свой творческий путь. 
Как отмечают юные артисты, такие мероприятия – хорошая 
возможность проявить себя и набраться опыта.

 IRYSTON.TV

В Прокуратуре Затеречного района г. Владикавказа 
утверждено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении 63-летнего жителя г. Влади-
кавказа.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ, а именно в покушении на убий-
ство, то есть умышленных действиях лица, непосредственно 
направленных на причинение смерти другому человеку, при 
этом преступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам. 

По версии следствия, 28.09.2021 года обвиняемый 
встретился с ранее знакомым местным жителем Р. для 
распития спиртных напитков.

После распития водки между обвиняемым и потер-
певшим произошел конфликт.

В ходе конфликта, обвиняемый из возникших лич-
ных неприязненных отношений к гражданину Р. решил 
совершить его убийство находящимся при нем склад-
ным ножом.

Реализуя задуманное, осознавая общественную 
опасность совершаемых им действий, предвидя неизбеж-
ность наступления общественно-опасных последствий в 
виде причинения смерти гражданину Р. и желая наступле-
ния указанных последствий, находясь на трамвайной останов-
ке, достал имевшийся у него складной нож, которым нанес гражда-
нину Р. один удар в грудную клетку. 

После совершения указанных действий гражданин Б., думая, что 
своими действиями причинил смерть Р. и таким образом довел свой 
преступный умысел до конца, покинул место  происшествия.

И только благодаря небезразличию проходившей мимо женщины, 
которая, увидев лежащего на трамвайной остановке мужчину в бес-
сознательном состоянии и окровавленной одежде, вызвала «скорую 
помощь», а также оперативной и профессиональной помощи врачей, 
гражданин Р. был спасен, а умысел обвиняемого не был доведен до 
конца по независимым от него обстоятельствам.

20.12.2022 года  Прокуратурой Затеречного района г. Владикав-
каза процессуальные решения по уголовному делу проверены и при-
знаны законными, прокурором района утверждено обвинительное 
заключение в отношении гражданина Б. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст.105 УК РФ, и уголовное дело на-
правлено по подсудности в Советский районный суд г. Владикавказа. 

Поддержание государственного обвинения в суде будет осущест-
влено прокуратурой района.                                                                                      

Постановлением Конституционного суда РФ 
от 21.12.2022 г. №56-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 2 части 1 статьи 
10 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» в связи с жалобой граждан-
ки А.А.Дробковой» разрешено использовать 
средства материнского капитала для рекон-

струкции жилых помещений в доме бло-
кированной застройки. 

Конституционный суд отметил, что по букваль-
ному смыслу пункта 2 части 1 статьи 10 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей», в 
том числе во взаимосвязи с положениями Градо-
строительного кодекса РФ и Жилищного кодекса 

РФ, действующее регулирование не предусматривает ис-
пользования средств маткапитала на реконструкцию объ-
екта капитального строительства, не являющегося объ-
ектом индивидуального жилищного строительства, даже 
если при этом улучшаются жилищные условия в жилом 
помещении, принадлежащем лицу, получившему серти-
фикат на маткапитал. 

Однако предназначению маткапитала не противоре-
чит реконструкция иного объекта, нежели объект Инди-
видуального жилищного строительства (ИЖС), объекта 
капитального строительства, в результате которой увели-
чивается площадь жилого помещения, принадлежащего 
получившему сертификат лицу. 

Таким образом, указанное положение не соответству-
ет Конституции РФ, поскольку оно не предусматривает 
возможности направить средства маткапитала на улуч-
шение жилищных условий путем реконструкции иного 
объекта капитального строительства, предназначенного 
для постоянного проживания, кроме объекта ИЖС, при-
том что лицом, получившим сертификат, выполнены все 
требования, предъявляемые к реконструкции таких объ-
ектов, а также соблюдены иные условия направления 
средств маткапитала на такую реконструкцию. 

Федеральному законодателю надлежит внести необ-
ходимые изменения в действующее законодательное ре-
гулирование. До этого указание в нормативных правовых 
актах на реконструкцию именно объектов ИЖС не долж-
но препятствовать направлению средств маткапитала на 
улучшение жилищных условий путем реконструкции ино-
го объекта капитального строительства, предназначенно-
го для постоянного проживания. 

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ 
ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗА
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