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Родители в Британии обеспо-
коены идеологической обра-
боткой детей на уроках полово-
го воспитания в школах, пишет 
The Telegraph. Рекомендации не 
устанавливают ограничений на 
объем информации, а некоторые 
учителя придерживаются ради-
кальных взглядов на пол и сек-
суальность.

Что происходит на уроках полового 
воспитания в школах? На этой неделе 
депутаты забили тревогу: оказалось, им 
все чаще жалуются обеспокоенные ро-
дители, не зная, куда еще обратиться.

Консерватор Мириам Кейтс пред-
ставила премьер-министру Риши Су-
наку досье, в котором говорится о 
«природе и масштабах идеологической 
обработки» в сфере отношений и поло-
вого воспитания в британских школах. В 
него вошла целая масса учебных посо-
бий и тематических материалов по по-
ловому воспитанию. В частности, в них 
утверждается, что пол по природе своей 
«изменчив», или излагаются темы, кото-
рые многие родители сочли неуместны-
ми в силу возраста учеников. 

«Моему 13-летнему сыну рассказа-
ли, что существует сто полов, — рас-
сказала женщина, чей ребенок учится 
в частной школе в Ист-Мидлендсе. — 
В этом возрасте моих детей уже учат 
„общепринятой” терминологии — на-
пример, „цисгендер”, „небинарный” и 
„гендерфлюидный”, — даже не считаясь 
с тем, что многим людям и эти терми-
ны, и идеология как таковая претят по 
религиозным убеждениям или иным 
причинам».

Другая мать, чей ребенок обучается 
в одной из государственных школ Лон-
дона, говорит, что ее сына в последний 
год начальной школы учили самоудов-
летворению учителя, которых она едва 
знала. 

«У меня у самой педагогическое об-
разование, и я им сказала: „Так педо-
филы говорят”. Многие родители гово-
рили: „Вы же напугаете моего ребенка 
такими разговорами, ему же всего де-
сять!” Кто захочет, чтобы их ребенок 
обсуждал такое с другими детьми?» – 
сказала женщина. 

Мириам Кейтс входит в группу де-
путатов, которые призывают безотла-
гательно рассмотреть вопрос полового 
воспитания в школах. «Я занимаюсь 
этой темой последние полтора года, и 
неуместность этих пособий становит-
ся для меня все очевиднее», — сказала 
Кейтс в интервью The Telegraph.
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Н
а культовом фильме «Во всем виновата Залина» выросло не одно поколение, 
и, несмотря на то, что окружающая реальность решительно изменилась, он все 
еще остается интересным для современной молодежи. Его называют народным 
и знают в каждом осетинском доме. Он прошел сквозь время и остался не менее 

любимым в наши дни. Это романтическая история о молодой девушке Залине, при-
ехавшей трудиться в осетинский колхоз. В центре кинокартины сельская обстановка и 
будни простых рабочих. Все это тесно связано с внутренними переживаниями героев. 
Роль скромного и влюбленного тракториста Бибо в исполнении Урузмага Баскаева на-
всегда останется в сердцах зрителей. Чего только стоят его красивые песни, посвя-
щенные кареглазой красавице.  
После выхода кинокартины на экраны, Урузмаг Баскаев стал настоящим лицом эпо-
хи. Спустя годы в актере узнают того самого Бибо, который своей простотой покорил 
Залину. Известный спортивный журналист республики, актер и режиссер Урузмаг Би-
болаевич Баскаев рассказал газете «Слово» о том, как создавался фильм «Во всем 
виновата Залина».
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 950 млн рублей составил объем выпуска 

сельхозпродуктов в январе 2023 года 
в Северной Осетии. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие про-
тивопоказаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом 
и наркологическом диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных суди-
мостей. Предусмотрены расширенный социальный пакет и денежное доволь-
ствие от 200000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт от-
бора 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!  

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная Осетия-
Алания проводит предварительный отбор граждан, прошедших и не 
проходивших военную службу для комплектования первых курсов об-
разовательных учреждений высшего  профессионального и среднего 
профессионального образования по программам полной военно-специ-
альной подготовки Министерства обороны Российской Федерации.

Подробности об условиях приема в различные военные учебные заведения 
МО РФ и другие ведомства, перечень документов, льготы при поступлении, спи-
сок военно-учебных заведений, адреса, телефоны и другую информацию всегда 
можно получить в отделении призыва военного комиссариата г. Владикавказа 
(г. Владикавказ, ул. Минина, д. 9, кабинет 3). 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49

ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÌÅÍÈÒ ÑËÎÂÀ Ó×ÈÒÅËß
Накануне Международного женского дня 8 Марта 
в конференц-зале СОРИПКРО министр образова-
ния и науки РСО-Алания Элла Алибекова вручила 
Благодарственные письма учителям-ветеранам.

В преддверии праздника в 
зале собрались педагоги ре-
спубликанских школ. Нарядные, 
с приподнятым настроением 
ожидают министра. За пле-
чами каждой из них, а это ис-
ключительно женщины, десятки 
лет профессионального стажа, 
учеников и уроков не счесть. 
Их подвижнический труд отме-
чен званиями и наградами. Но 
главная награда – дети, работа 
с детьми, которой они живут и 
которую не променяют ни на ка-
кую другую. 

Свою речь Элла Алибекова 
начала с поздравлений и до-
брых пожеланий. А потом она 
призналась, что «была удивле-
на, что есть в республике пе-
дагоги, работающие в системе 
образования 60 лет», впрочем, 
и это далеко не все. Как пока-
зала история, учительские ди-

настии в Северной Осетии на-
считывают порядка 400 лет, это 
семья Белогуровых и 225 лет 
– семья Караевых. 

«Низкий поклон за ваш труд, 
за ту теплоту, которую вы дари-
те нашим детям. Ваш пример, 
ваше служение делу – это при-
мер для нашей молодежи», - от-
метила Элла Алибекова. 

Эти слова особенно ярко 
звучат в этот год, который Ука-
зом Президента РФ объявлен 
Годом педагога и наставника. 

Перед тем как состоялась 
церемония вручения, где глав-
ным «героем» стала учитель на-
чальных классов МБОУ СОШ№2 
ст. Змейская Кировского рай-
она Северной Осетии заслу-
женный учитель РФ Земфира 
Сузрукоевна Тегаева, 1941-го 
года рождения – коллеги апло-
дировали ей стоя - министр 

поинтересовалась у педагогов, 
какие проблемы их наиболее 
волнуют, на что стоит обратить 
внимание. Как оказалось, это и 
учебники, и программа, кото-
рые сейчас приводят к единому 
образцу, - и педагогическое со-
общество это поддерживает, и 
ряд тем, на изучение которых 
выделяется незаслуженно мало 
времени, и преподавание осе-
тинского языка… предметов для 
обсуждения много, и они все 
важные. Но, как подчеркивали 

учителя с огромным опытом ра-
боты, несмотря на улучшение 
материально-технической базы, 
на внедрение различных мето-
дик и новаций, ничто не заме-
нит слово учителя, доску и мел. 

У каждой из этих женщин свой 
жизненный и профессиональный 
путь. К примеру, учитель исто-
рии и обществознания МБОУ 
СОШ№1 г. Ардона Нина Бори-
совна Котельникова выросла и 
училась во Владикавказе, а по-
том с мужем-военнослужащим 

уехала в Хабаровский край и 34 
года там преподавала историю. 
Вернулись полтора года назад, и 
сразу в школу. Приняли, работа-
ет. Признается, что очень любит 
детей и профессию и по-другому 
свою жизнь не представляет. 
Как, впрочем, и ее коллеги-под-
руги. Ник акая сила не удержит, 
если работа – не в радость. Но 
это не про них. Звенит звонок, 
который уже по счету?  И учи-
тель входит в класс. И в этом 
счастье. 

МИЛА РАМОНОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈÖÛ
«Русские бегут из Грузии из-за протестов, а на границе образо-
валась многокилометровая пробка». Примерно такие заголовки 
можно было весь вчерашний день читать на сайтах различных ин-
формагентств. Так ли это на самом деле?

Ситуация в центре Тбилиси или откры-
тие дороги ввиду появившихся благоприят-
ных погодных условий. Что стало причиной 
многокилометровой пробки, образовав-
шейся в ночь с 8 на 9 марта? 

Как отмечают в различных Телеграм-
каналах, в сторону России проезда ожида-
ют сотни автомобилей, как с российскими 
регистрационными знаками, так и других 
государств. Как бы то ни было, граждане 
России покидают Грузию…

Как утверждают Телеграм-каналы, не-
типичные для вечера среды заторы яви-
лись следствием протестов в Грузии, ко-
торые продолжаются уже несколько дней 
из-за законопроекта об иностранных аген-
тах. В то же время местные жители винят и 
плохую погоду, которая стояла в этом рай-

оне в течение нескольких последних дней. 
Проезд через КПП  «Верхний Ларс» был 

закрыт с 5 марта по причине плохих погод-
ных условий и высокой угрозы схода лавин. 
И как только стал возможен проезд, мно-
гие рванули в сторону России. Примерно 
на это же время пришелся накал страстей 
на площади Руставели в центре грузинской 
столицы.

Не так давно Грузия казалась росси-
янам, которые спешили из своей страны, 
спокойным уголком. Теперь же ситуация 
поменялась. А осенью прошлого года гра-
ницы безумия не знали границ.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта, 
после того как грузинские депутаты при-
няли в первом чтении законопроект «О 
прозрачности иностранного влияния». Гру-

зинская оппозиция считает, что закон об 
иностранных агентах ограничит деятель-
ность независимых неправительственных 
организаций и СМИ.

Напомним, что пункт пропуска «Верхний 
Ларс» стал одним из главных направлений 
для выезда россиян из страны после на-
чала частичной мобилизации 21 сентября 
2022 года. По данным МВД Северной Осе-
тии, только за период с 25 по 27 сентября 
в Грузию выехало больше 20 000 человек. 

Тогда, по заданию редакции, я лично 
выезжал к КПП и своими глазами наблюдал 
многокилометровые пробки на пути к при-
граничной зоне. Люди стояли по несколь-
ко суток, мечтая поскорее вдохнуть воздух 
«демократии».

Всего после объявления мобилизации 
в России в Грузию уехало около 700 тысяч 
граждан России, из них 100 000 остались 
в стране. 

По информации из федеральных СМИ, 
о том, что в очереди скопились «робкие 
российские беженцы», некогда осевшие 
в Грузии «из страха мобилизации», нет 
никакого сомнения, утверждает полито-
лог Сергей Марков. По его мнению, они 

решили сбежать из соседней республики 
после начала беспорядков: 7 марта в цен-
тре Тбилиси более 1000 протестующих пы-
тались прорваться в здание Парламента, 
чтобы помешать принятию законопроекта 
об иноагентах.

Буквально несколько месяцев назад в 
обществе активно обсуждали массовый ис-
ход россиян в Грузию, делились подробно-
стями перехода границы, нюансами арен-
ды жилья и тонкостями при поиске работы.

И вот уже сегодня наши практически 
штурмуют «Верхний Ларс» в обратную 
сторону, многие вдруг резко соскучились 
по Родине и... конечно же, по России!

Впрочем, наверняка никаких право-
вых препятствий для возвращения бе-
гущих из Грузии в Россию граждан не 
будет. Вопрос лежит скорее в морально-
нравственной плоскости: как люди, поки-
нувшие  страну, будут интегрироваться в 
российское общество. 

А на момент подписания номера в пе-
чать поступило сообщение, что законо-
проект об иностранных агентах, спрово-
цировавший волну протестов в Тбилиси, 
отозван из Парламента Грузии.

 АРСЕН ДРЯЕВ
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НАШЕ КИНО

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Однажды 
в Дигорском ущелье

Над созданием кино, как 
правило, работает целая коман-
да людей. Увлекательный фильм 
на экране редко вызывает раз-
мышления о том, что за кадром 
каждой снятой истории случа-
ется множество интереснейших 
эпизодов.  Впрочем, они навсег-
да остаются в копилке воспоми-
наний самих актеров, которые 
могут ими поделиться.

- Это был 1977-ой год. Я 
был вторым режиссером филь-
ма «Во всем виновата Залина», 
и мы поехали готовить объекты 
для съемок в Дигорском уще-
лье. Основой «картинки» была 
именно сельскохозяйственная 
тема. Актеров на роли тогда 
уже отобрали. Лето, жара, и я 
решил побрить голову, дать 
ей отдохнуть. Вскоре мы узна-
ем, что в съемочный процесс 
внесены какие-то изменения. 
Режиссером назначают Робер-
та Меркуна. Он приезжает с 
автором сценария, коим был 
сам Ахсарбек Татарканович 
Агузаров,  ходят по площадке 
и наблюдают за нами. Вдруг 
Роберт Меркун удивленно смо-
трит на меня и говорит: «Ты что 
сделал с головой?». Я не ожи-
дал такого, помню, как ответил 
ему: «Я побрился, волосы ведь 
мне не нужны для работы». А 
он на это заявил, что я ему в 
роли нужен. Так и сказал: «Ты 
должен играть Бибо. Я вижу там 
тебя». Пришлось часть фильма 
прикрываться и играть в кепке, 
пока волосы не отрастут.

Жить свою роль

Роберт Меркун внес суще-
ственный вклад в советский ки-
нематограф. Профессионал сво-
его дела не зря видел в главной 
роли именно Урузмага Баска-
ева. Тот очень похож на своего 
порядочного и трудолюбивого 
героя. Зрителя Бибо восхищает 
именно своей простотой и вос-
питанием. Чего стоят только его 
сдержанные и всегда уместные 
реплики в течение всего филь-
ма. 

- Приятно вспоминать все, 
что связано с этими съемка-
ми. Если подробнее говорить о 
моем герое, то можно узнать его 
больше еще на примере взаимо-
действия с близкими. По сюжету 

я был племянником, а не кров-
ным сыном своих родителей, но 
они считали меня родным. Есте-
ственно, я тоже относился к ним, 
как к отцу и матери. Это не де-
лается искусственно, надо быть 
очень тонким знатоком таких че-
ловеческих отношений и уважать 
друг друга по-настоящему. Мне 
повезло, моим названным отцом 
и воспитателем был любимей-
ший с детства актер Николай 
Саламов. Это удивительной 
души человек и невероятная лич-
ность в области искусства. Как 
артист он никогда не изобража-
ет, а именно живет свою роль. 
Рядом с ним мою мать играла 
Анна Дзукаева. Блестящая ак-
триса с хорошим чувством юмо-
ра. Оба  «выходцы» из Осетин-
ского театра. С такими людьми 
нельзя позволить себе работать 
плохо. Я получал огромное удо-
вольствие, находясь на съемках 
рядом с ними и другими замеча-
тельными актерами. 

Народный фильм

Эмоции при просмотре уси-
ливает музыкальное сопрово-
ждение на осетинском языке. 
Песни из фильма «Во всем ви-
новата Залина» стали народны-
ми. Герои вообще очень часто 
прибегают к помощи музыки, 
чтобы выразить свои чувства. 
Что же еще делать, если душа 
поет.

- Сам поражаюсь тому, как 
часто этот фильм показывают и 
смотрят. Даже песни все пом-
нят, такой они находят отклик в 
людях. Актерский состав тоже 
впечатляющий. Одни только 
Ким Суанов и Исак Гогичев 
чего стоят, их узнаваемые голо-
са. Это невероятные личности, 
знать таких людей - большая 
честь. Когда речь заходит о пес-
нях, хочется и о прекрасных де-
вушках сказать. Талантливейшие 
Инвета Моргоева, Лидия Бе-
солова, Алла Дзгоева. Морго-
ева еще и поэтесса. Алла Дзгое-
ва высококлассная актриса. Вот 
такое звездное актерское сооб-
щество сложилось тогда. 

Любовь во взгляде

Бибо верен своим убеждени-
ям.  Молодой человек старает-
ся поступать по совести, с по-
чтением относится к старикам 
и не боится работы. Возможно, 

именно по этой причине для 
красавицы Залины он выделялся 
на фоне других мужчин, готовых 
бороться за ее сердце.

- Стоит обратить внимание 
на то, как выглядят националь-
ные взаимоотношения, показан-
ные в фильме. Сегодня мы ви-
дим на экранах любовь, но это 
понятие сильно обесценили. Мы 
играли душой, на расстоянии, 
глазами и поступками, а зритель 
сам все понимал. 

В финале герои с улыбкой 
одобрительно смотрят друг на 
друга. После этого взрывается 
шампанское, в знак того, что 
произошло единение судеб. 
Раскрыть светлые и чистые чув-

ства молодых людей - вот к чему 
мы стремились. 

Осетинское кино

Развитие нашего националь-
ного киноискусства тесно свя-
зано с созданием Северо-Осе-
тинской студии телевизионных 
фильмов. Когда-то в ее стенах 
были созданы десятки доку-
ментальных и художественных 
картин. Тогда все развивалось 
стремительно, потому что у ис-
токов стояли настоящие кино-
любители и энтузиасты, которые 
по-настоящему горели своим 
делом. 

- В кино меня позвали, когда 

еще учился в Щукинском учили-
ще. Я был ошарашен и счаст-
лив, что такое предложение при 
встрече мне сделал сам осно-
воположник северокавказского 
телевизионного кино Ахсарбек 
Агузаров. Но не мог принять 
его, поскольку по возвращении 
домой из Москвы  был обязан 
вернуться в Осетинский театр. 
Там меня ждали. Объяснил все 
Ахсарбеку Татаркановичу, он  
понял, но подсказал, как с ним 
связаться, если поменяю свое 
решение. После окончания уче-
бы я пять лет провел на сцене 
театра и за эти годы сыграл по 
меньшей мере пять-шесть до-
статочно хороших ролей. В сво-
бодное время параллельно ра-
ботал в кино, а позже полностью 
окунулся в него с головой. 

Дебют Урузмага Баскаева 
в качестве режиссера и акте-
ра фильма «Костры на башнях» 
состоялся в конце 60-х. Спустя 
несколько лет он окончательно 
уходит из театра в кино. Артист 
снимается активно. Среди ра-
бот, в которых он принял уча-
стие, фильмы «Фарн», «Чермен», 
«Новоселье в будний день», «В 
горах реки бурные», «Во всем 
виновата Залина» и другие.

- Когда ближе узнал кинопро-
изводство, начало пробуждаться 
желание работать. Меня окру-
жал очень сплоченный коллек-
тив: операторы, режиссерская 
группа, да вообще все, вплоть 
до обычных рабочих. Команда 
в  киностудии творческая была, 
все были заряжены желанием 
делать сильные фильмы в Осе-
тии. Вот такая была обстановка, 
когда мы снимали фильмы. И 
все у нас получалось. А потом 
началась перестройка, и кино-
производство стало умирать. 

Годы идут. Профессиональ-
ный путь Урузмага Баскаева 
уже отмечен множеством на-
град. В родной республике его 
знают как уважаемого человека 
- старшего, который всегда по-
может словом и делом. Однако 
даже в настоящее время его 
добрые глаза и широкая улыбка 
напоминают людям, знакомым 
с его ранним творчеством, о 
легендарных работах, навсегда 
вошедших в историю осетин-
ского кинематографа. Среди 
них фильм «Во всем виновата 
Залина».

«О, МЁ ХУРЫ ХАЙ!..»«О, МЁ ХУРЫ ХАЙ!..»

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
 ФОТО: KINO_TEATR.RU
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          А НАШИХ

АРТУР ГАБУЕВ. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!
Все мы активно исполь-
зуем Telegram, WhatsApp, 
Viber и прочие мессен-
джеры, но если верить 
украинским и западным 
СМИ, то все они находят-
ся под запретом в России. 
Роскомнадзор запретил 
россиянам пользовать-
ся Telegram, WhatsApp, 
Discord и еще шестью 
мессенджерами. Об этом 
пишут западные издания. 
По сути, в этой новости 
легко разобраться, доста-
точно лишь взять телефон 
в руки, но откуда взялись 
подобные вбросы? 

Уже почти год в России не 
работают продукты компании 
Meta: Facebook и Instagram, и 
тогда все эти новости были на 
слуху, и до сих пор продукты 
заблокированы в нашей стране, 
об этом писали и наши, и запад-
ные СМИ. А в случае с новыми 
«запретами» новость, как всег-
да, была вырвана из контекста 
нашими западными коллегами. 

«Российский правитель-
ственный орган по мониторингу 
СМИ, Роскомнадзор, объявил 
о запрете в стране девяти по-
пулярных приложений для чата, 
ссылаясь на новый закон», - 
сказано в одном из источников. 

Закон, на который они ссы-
лаются, действительно суще-
ствует, и был принят, но суть 
его заключается в другом. С 1 
марта 2023-го года вступили 
в силу части 8, 9 и 10 десятой 
статьи закона «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации, пред-
усматривающие ограничение 
для ряда организаций на ис-
пользование в своей работе 
иностранного программного 
обеспечения». Упомянутый за-
прет касается государственных 
компаний, государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, публично-право-
вых компаний, хозяйственных 
обществ, в уставном капитале 
которых доля участия РФ, субъ-
екта РФ, муниципального обра-
зования в совокупности превы-
шает 50% и т.д.  

Запрещается пересылать 
персональные данные через 
эти мессенджеры и прово-
дить платежи. Запрет связан с 
возможностью утечки важной 
информации россиян через 
контролируемое недружествен-
ными государствами программ-
ное обеспечение. 

Некие ограничения для опре-
деленной категории населения 
действительно есть, однако, ис-
пользовать мессенджеры для 
коммуникации, в том числе, ве-
сти Telegram-каналы никто не 
запрещал. 

А вступивший в силу закон 
связан с нашей же безопас-
ностью. 

ПЕТР ГАГИЕВ 

ÇÂÅÇÄÀ «ÃËÓÕÀÐß» 
ÏÐÎÊÎÌÌÅÍÒÈÐÎÂÀË Ó×ÀÑÒÈÅ 
ÊÀÍÀÕÈÍÀ Â ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÄÐÃ

Российский актер Дмитрий Ермак, сыгравший в се-
риале «Глухарь-3» одну из главных ролей, поделился 
мнением о своем коллеге по шоу, экс-артисте Кирилле 
Канахине, который участвовал в диверсиях украинской 
диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Слова 
Ермака приводят «Аргументы и факты».

«Если человек появился раз 
в каком-то эпизоде, сыграл сце-
ну из разряда «принеси-подай», 
и вдруг его все стали называть 
актером только потому, что он 
напал на Брянскую область, 
тогда мне больно и обидно за 
профессию», — прокомменти-
ровал звезда «Глухаря». Ермак 
отдельно подчеркнул, что Ка-
нахина в российском обществе 
никто не знал.

Ранее стало известно, что 

одним из участников украин-
ской ДРГ, которая совершила 
теракт 2 марта в пригранич-
ном районе Брянской области, 
оказался актер и поэт Кирилл 
Канахин. Отмечается, что он 
был партнером Ксении Соб-
чак и Максима Коновалова по 
съемкам фильма «Никто не 
знает про секс-2», а также сни-
мался в таких сериалах, как 
«Глухарь-3», «Простые истины», 
«Наваждение» и других.

ÏÐÈÃÎÆÈÍ ÍÀÏÎÌÍÈË ÏÐÎ 
ÑÒÀËÈÍÀ È ÂÐÅÌÅÍÀ ÂÎÂ

Основатель частной военной компании (ЧВК) 
«Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал 
ответ на критику от губернатора Свердлов-
ской области Евгения Куйвашева, который 
посетовал на то, что бизнесмен «сует нос» 
в региональное управление. Комментарий 
Пригожина опубликовала его пресс-служба 
в Telegram-канале.

Ранее Пригожин резко высказался в адрес властей 
Свердловской области, Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Санкт-Петербурга, заявив, что «в ряде регио-
нов есть просто форменный беспредел на местах».

В ответ на это Куйвашев указал на то, что каждый 
должен заниматься своим делом, а бизнесмен не дол-
жен лезть в региональную и кадровую политику.

«Во время войны 1941-1945 гг., которая повторяет-
ся сейчас, Сталин таких, как ты и (губернатор Санкт-
Петербурга Александр) Беглов, попросту расстреливал. 
Думаю, скоро мы снова к этому придем», — прокоммен-
тировал заявление Пригожин.

Также он пригрозил, что «не за горами время, когда 
народ дойдет до точки кипения и поднимет на вилы» та-
ких, как глава Свердловского региона.

По словам Пригожина, он перестал быть бизнесме-
ном с начала специальной военной операции 24 февра-
ля прошлого года, когда он посвятил себя управлению 
ЧВК «Вагнер», как того требовали обстоятельства.

ГАЗЕТА.RU

ÎÒÑÒÐÀÍÈËÈ ÎÒ ÐÀÁÎÒÛ 

Международная федерация гимнастики (FIG) приняла окончательное 
решение о введении санкций в отношении Ирины Винер-Усмановой, 
сообщает Bulgaria ON AIR. Автор статьи уверен, что россиянку отстра-
нили от работы на международных соревнованиях из-за коммента-
риев в адрес болгарской команды после ее «триумфальной победы».

Президента Всероссийской федерации 
художественной гимнастики и главного тре-
нера сборной России Ирину Винер отстра-
нили от работы на международных соревно-
ваниях на два года.

Одной из главных причин стали обвине-
ния в адрес болгарской команды после того, 
как болгарские «бриллианты» одержали без-
оговорочную победу на Олимпийских играх 
в Токио. Сразу же после того, как Весела 
Димитрова завоевала золотую медаль сре-
ди девушек, Винер начала атаку в СМИ на 
Международную федерацию гимнастики, 

заявив, что судейство было предвзятым и 
предрешенным.

В Японии гегемонии России был поло-
жен конец: в личном зачете олимпийской 
чемпионкой стала Линой Ашрам (Израиль), 
а в групповом — Болгария. Фактически ата-
ка Винер началась сразу после победы бол-
гарок в квалификации.

«Болгарская команда выиграла с большим 
отрывом, хотя у нее были ошибки, и обогнала 
Россию. Думаю, у болгарской команды есть 
шанс занять первое место и в финале. Полу-
чается, что это диверсия против России, нас 

снимают со всех соревнований. Я никогда 
не была политизирована», — заявила Винер 
перед битвой за олимпийский титул.

«Я же говорила, что так и будет, потому 
что уже на отборочных соревнованиях ста-
ло понятно, что Болгарию проталкивают и 
что нужно остановить гегемонию России», 
— прокомментировала Винер после болгар-
ского триумфа.

ИНОСМИ

ÑÛÍ ÑÅÐÃÅß ÏÓÑÊÅÏÀËÈÑÀ 
ÎÒÊÀÇÀËÑß ÈÃÐÀÒÜ ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
Ñ ËÈÅÉ ÀÕÅÄÆÀÊÎÂÎÉ

Комбо из русофобок Ахеджаковой и Улицкой собира-
ется высадиться в середине марта на Кипре. Там пла-
нируется дать спектакль по пьесе Людмилы Улицкой 
«Мой внук Вениамин»: он пройдет 16, 17 марта в Ли-
масоле, где проживает часть переселенцев из России.

Как сообщали СМИ, в одной из главных ролей, помимо Лии 
Ахеджаковой, должен был сыграть Глеб Пускепалис, сын актера, 
режиссера Сергея Пускепалиса, который с начала боевых дей-
ствий в ДНР активно помогал фронту и ополченцам, защищавшим 
свои земли от ВСУ.

Однако в разговоре с «Царьградом» наследник Сергея Пуске-
палиса сообщил, что он не будет участвовать в предстоящей по-
становке на Кипре.

«Меня там не будет», - твердо заявил Глеб Пускепалис.
Отец актера сделал очень многое для Донбасса, он одним из 

первых начал активно помогать мирным жителям и армии. С февра-
ля 2022 года до конца жизни Пускепалис-старший лично отвозил в 
Донбасс гуманитарные грузы, собирал деньги на транспорт, технику 
и оказывал финансовую поддержку нуждающимся. 

TSARGRAD.TVЛЕНТА.РУ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÍÅÒÐÅÇÂÛÕ ËÀÒÂÈÉÑÊÈÕ 
ÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÒÄÀÄÓÒ ÓÊÐÀÈÍÅ

Сейм Латвии в окончательном чтении принял поправки к за-
кону «О поддержке гражданского населения Украины». Как 
пишет DELFI, они предусматривают возможность безвоз-
мездной передачи транспортных средств, конфискованных 
у пьяных водителей, для нужд украинской армии.

Сейм Латвии в окончательном 
чтении принял поправки к закону «О 
поддержке гражданского населения 
Украины», которые предусматривают 
возможность безвозмездной переда-
чи транспортных средств, принадле-
жащих государству, в собственность 
правительства Украины. Как переда-
ет DELFI, об этом сообщили в пресс-
службе латвийского парламента.

«В настоящее время мы можем 
реализовать конфискованные у пья-
ных водителей транспортные сред-
ства, продав их, сдав на переработку 
или разобрав на запчасти, однако, 
мы видим, что в нынешних условиях 
они были бы полезной поддержкой 
для народа Украины», — заявил пред-
седатель комиссии по обороне, вну-
тренним делам и предотвращению 
коррупции Раймонд Бергманис, 
отвечающий за продвижение законо-
проекта в сейме.

Предусмотрено, что решение о 
передаче транспортных средств, при-
надлежащих государству, в каждом 
конкретном случае будет приниматься 
Кабинетом министров в соответствии 
с положением о порядке безвоз-
мездной передачи государственного 
движимого имущества в собствен-
ность иностранных правительств и 
международных организаций. Про-
цесс передачи транспортных средств 
планируется организовать через ор-
ганизацию, которая сотрудничает с 
правительством Украины и получила 
конкретные запросы о помощи, гово-
рится в аннотации к закону.

Как напоминает портал, ранее 
коалиция достигла договоренности 
о том, что автомобили, конфискован-
ные у пьяных водителей, могут быть 
переданы для нужд украинской ар-
мии. Данное предложение было ини-
циировано министерством финансов.

ИНОТВ



5
КРУПНЫЙ ПЛАН

16 сентября 1993-го года в легендарную «пятую школу» 
- ордена «Знак Почета» гимназию №5 им. А. В. Луначар-
ского пришел работать учителем истории и обществоз-
нания 27-летний Сергей Плиев. Что этому предшество-
вало? Работать с детьми он начал, когда сам был еще 
школьником – учеником школы №1 города Моздока, где, 
будучи старшеклассником, вел шефство над юнармейца-
ми, был вожатым, возглавлял знаменную группу, помогал в 
школьном тире. Возможно, любовь к детям передалась по 
наследству, ведь его мама была учителем русского языка 
и литературы. По окончании школы Сергей решил посту-
пить на исторический факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 
Сказалась его любовь к истории, особенно военной исто-
рии, ведь он, как и миллионы ребят того времени, вырос 
на советских фильмах о Великой Отечественной, а также 
повлияло и общение с ветеранами войны, которых тогда 
было еще не мало, да и фамилия обязывала знать ратную 
историю нашей страны… 

Однако с первого раза поступить на истфак не удалось, 
и тогда он поступил и окончил профтехучилище, освоив 
профессию киномеханика, год проработав в Моздоке по 
специальности. А во время учебы в училище, в 17 лет, ув-
лекся восточными единоборствами, записавшись в первую 
во Владикавказе секцию карате, тогда и не предполагая, 
во что перерастет это увлечение… По окончании училища 
он принимает решение поступить в военный вуз, однако, 
военком рекомендует ему сначала пройти срочную службу. 
Сергей согласился и два года достойно отслужил в Со-
ветской Армии. Вернувшись из армии, он все-таки принял 
решение поступить на истфак СОГУ, который окончил в 
1992-ом году. Сегодня он с теплотой и уважением вспоми-
нает своих преподавателей, известных осетинских исто-
риков, в числе которых были – Герой Социалистического 
Труда, инвалид войны Саламгери Алиханович Кокаев, 
один из первых исследователей ратной истории Осетии 
дореволюционного периода Галина Таймуразовна Дза-
гурова, выдающийся этнолог Вилен Савельевич Уарзи-
ати и многие другие.

Обучение в университете он совмещал с занятиями 
спортом, однако вскоре развалился Советский Союз и 
мечтам Сергея Плиева о большом спорте так и не суждено 
было сбыться… Но он понимал, что жизнь не заканчивает-
ся и надо продолжать воспитывать и тренировать молодых 
ребят, которым в условиях складывавшейся тогда тяжелой 
обстановки в стране, а тем более на ее окраинах, вполне 
возможно очень пригодятся навыки самообороны. Он на-
чинает тренировать детей в зале ГМТ. А в тяжелые для 
Северной Осетии дни осени 1992-го года Сергей Плиев 
вступает в ряды народного ополчения, защищая не только 
мир и покой, но и отстаивая историческую правду! Затем 
работал в Управлении охраны объектов народного хозяй-
ства, помогал правоохранительным органам, но тренер-
скую деятельность не бросал. В начале 90-х Сергей Плиев 
пришел работать учителем.

- Честно говоря, предполагал, что на время... Рабо-
тать было поначалу нелегко. Все постигалось практикой, 
помогли старшие коллеги. Ведь когда я пришел в «пятую 
школу», то в педагогический  состав входили одни из са-
мых выдающихся и именитых учителей нашей республи-
ки, которые и ковали славу школе! С глубоким уважением 
и благодарностью вспоминаю директора школы Сергея 
Ивановича Русина и завуча Римму Гавриловну Гури-
еву, которые принимали меня на работу. Очень сильно 
мне помогали и можно сказать были моими наставниками 
учителя истории – Анна Заурбековна Ардасенова и Аза 
Максимовна Исакова. Феномен «пятой школы» заклю-
чается в традициях качественного образования, которым 
вот уже более 130 лет, и в требовательном отношении 
к детям! 

Однако деятельность Сергея Петровича не ограничи-
валась только обязанностями учителя истории и обще-
ствознания. Он всегда принимал активное участие в жизни 

школы, был в числе организаторов линеек, смотров, спор-
тивных и военно-патриотических состязаний. Во внеуроч-
ное время проводил уроки краеведения, рассказывая об 
истории гимназии, города, республики. Нередко Сергей 
Петрович вставал на защиту своих учеников и даже бы-
вало дрался за них. В 90-е во время одной из таких драк 
в ЦУМе у него украли новую куртку, но главное, он смог 
дать досстойный отпор многочисленной толпе хулиганов, 
которые провоцировали его учеников, на их счастье Пе-
трович совершенно случайно оказался рядом. Эту историю 
в школе передавали из уст в уста на протяжении 20 лет. 
Все это вместе с огромной тягой к справедливости, любо-
вью к детям, истории и своей работе, вкупе с обширными 
знаниями, интересной манерой преподнесения материала 

и огромным чувством юмора сделали Сергея Петровича 
одним из самых любимых и авторитетных учителей гимна-
зии №5! Его уроки ученики ждали и практически никогда 
не прогуливали.

Не бросал он и свою тренерскую деятельность, в 2006-
ом году он перенес свой клуб восточных единоборств 
«Саньда» в здание «пятой школы» на Церетели, где за 17 
лет сотни юношей и даже девушек прошли эту кузницу 
тренера-преподавателя высшей категории и главного тре-
нера Федерации восточного боевого единоборства РСО-
Алания Сергея Плиева. Его тренерская увешена грамотами 
и дипломами учеников самых разных достоинств, на пол-
ках стоят кубки и наградные катаны, а в шкафчике аккурат-
но расставлены книги по истории восточных единоборств, 
по теории и методике преподавания, а также книги с цита-
тами великих восточных мыслителей и мудрецов. Тренер-
ская работа Сергея Плиева отличается высокой степенью 
жесткости, но в то же время интеллектуальности. Кнутом 
и пряником, как говорится, он растит из своих воспитан-
ников в первую очередь не чемпионов, а настоящих муж-
чин, джентльменов, благородных горцев, которые должны 
уметь в любой момент постоять за себя, за девушку, за 
семью, за слабого, за правду. Среди самых известных его 
воспитанников – бронзовый призер чемпионата мира и 
4-кратный чемпион России по восточному боевому еди-
ноборству, чемпион СНГ и России, серебряный призер 
чемпионата Евразии по FCF-MMA Антон Абрамов, кото-

рый занимался в клубе у Сергея Петровича с восьми лет, 
а сегодня в свои 33 года продолжает, как и его учитель, 
тренировать молодежь в своем родном клубе! Также нель-
зя не вспомнить победителя первенства России по полно-
контактному рукопашному бою Рустама Цховребова и 
победителя первенства по панкратиону и по союзу ММА 
Никиту Кульшина. Сегодня многие воспитанники клуба 
(в числе которых и не мало учеников Сергея Петровича по 
школе) служат в армии, в спецназе ФСБ, в прокуратуре, 
МВД и Росгвардии, а также принимают участие в боевых 
действиях в зоне СВО.

- Я понимаю и всегда говорю это своим молодым 
коллегам: где бы ты ни был, всегда должен помнить - ты 
учитель! Даже, если преподавал всего два урока, а по-
том ушел из этой профессии, но для кого-то  все равно 
остался учителем, поэтому и вести себя должен достойно, 
памятуя о том, что рядом может оказаться твой ученик, 
пусть и бывший! - говорит Сергей Петрович.

Также стоит отметить, что он около года преподавал 
историю в Северо-Кавказском суворовском училище и че-
тыре года во время летних каникул был директором дет-

ского оздоровительного лагеря «Звездочка» в селении 
Чми. Там в лагере по программе должен был проводить 
во время потока пару пеших турпоходов и экскурсий. Так 
как являлся учителем истории, решил не нанимать гида, 
а самостоятельно проводить эти экскурсии, тем более, 
что ученики и воспитанники Сергея Петровича всегда 
любили находиться с ним в диалоге, часто стараясь за-
вести разговор или спровоцировать беседу, заставив 
говорить этого немногословного в обычной жизни че-
ловека. Так началась новая глава в его жизни! Любовь к 
истории родного края и жажда делиться с людьми зна-
ниями породили новое увлечение, ставшее профессией. 
Пройдя специальные курсы подготовки, Сергей Плиев 
занялся проведением экскурсий по Северной Осетии, а 
затем и всему Северному Кавказу. На сегодняшний день 
он заслуженно считается одним из лучших гидов Се-
верной Осетии, в числе первых получил государствен-
ную аттестацию, введенную для гидов-экскурсоводов 
недавно.

Сергей Плиев вместе со своим учеником Антоном 
Абрамовым продолжает тренировать ребят в своем 
спортклубе. А 16 сентября 2022 года, ровно 29 лет спу-
стя со дня начала работы в «пятой», учитель истории и 
обществознания Сергей Петрович в связи с состоянием 
здоровья уволился из гимназии №5... Однако он навсег-
да остался в ее истории, став ярким примером макарен-
ского учителя и пополнив список славной когорты имен 
учителей «пятой школы»! 

ÈÌß ÒÅÁÅ Ó×ÈÒÅËÜ

Про таких людей, как герой данного очерка, говорят: «Человек с большой буквы»! А разве может быть 
иначе, когда речь идет о педагоге без малого 30 лет проработавшем в школе, о тренере, который более 
30 лет обучает ребят искусству единоборств и взращивает чемпионов с мировым именем? Наставник, 

сенсей, учитель - Сергей Петрович Плиев - всю свою жизнь посвятил воспитанию детей и молодежи. 
За эти годы больше тысячи учеников не просто выросли на его глазах, а прошли достойную «школу жизни», 
располагавшуюся в кабинетах истории гимназии № 5 и его спортклубе! И большинство из них всегда с огром-
ной теплотой, любовью и благодарностью вспоминают своего учителя, которому в прошлом году они сообща 
помогли справиться с тяжелой болезнью, собрав средства на лечение и реабилитацию… 
А самое главное - своей моральной поддержкой и вниманием доказали, что хороший учитель навсегда 
остается в сердце ученика!

БЛАГОДАРНЫЙ УЧЕНИК И ВОСПИТАННИК АРТЕМИЙ МИРИКОВ  

Год педагога и наставника

№ 26 (13262) 10 марта 2023 г.
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Выдвижение кандидатов на предвари-
тельное голосование «Единой России» 
будет проходить в электронной форме 
на сайте PG.ER.RU. У каждого кандидата 
будет личный кабинет, где он сможет 
размещать свою биографию, новости, 
фотографии и видео, сообщил 
замсекретаря Генсовета партии 
Сергей Перминов.

Кандидатами могут стать граждане РФ, об-
ладающие пассивным избирательным правом, не 
имеющие гражданства или вида на жительство 
иного государства, судимости, не состоящие в 
других партиях. Также кандидаты не должны иметь 
счетов в иностранных банках, иностранных финан-
совых инструментов и прочих активов за границей.

Агитационный период для кандидатов начи-
нается сразу после выдвижения и завершится 
21 мая. Регистрация избирателей будет прохо-
дить на сайте PG.ER.RU с 17 апреля по 26 мая 

с верификацией через портал «Госуслуги». Само 
электронное голосование состоится с 22 по 28 
мая 2023 года. В новых регионах предваритель-
ное голосование состоится еще и очно. По всей 
стране процедура пройдет по первой, максималь-
но открытой модели, когда голосовать могут все 
зарегистрированные на территории избиратели.

Заместитель секретаря регионального отделе-
ния партии Марат Едзоев отметил, что в Север-
ной Осетии в сентябре пройдет 18 избирательных 
кампаний.

«Это выборы глав и депутатов Собраний пред-
ставителей ряда сельских поселений, а также 
депутатов Собрания представителей Ирафского 
района, — уточнил он. — Всего планируется за-
местить 122 мандата, в том числе будут избраны 
главы восьми сельских поселений. Традиционно 
все кандидаты от «Единой России» пройдут про-
цедуру предварительного голосования. Участие 
в нем могут принять члены и сторонники «Еди-
ной России», а также беспартийные граждане 
республики».

ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ МОЖНО ДО 27 АПРЕЛЯ

АЛЬБИНА ШАНАЕВА

Накануне в России отметили Международный женский 
день. К празднику волонтеры регионального отделения 
Российского движения школьников дарили букеты на 
улицах Владикавказа. В ходе традиционной всероссий-
ской акции “Вам, любимые”, дети преподнесли пред-
ставительницам прекрасного пола более 500 цветов. 
Также поздравили матерей и жен участников СВО 
и медработниц госпиталя. В акции участвовали 
200 школьников из разных районов республики. 
Ее провели вместе с республиканским комитетом 
по делам молодежи.

“ÂÀÌ, ËÞÁÈÌÛÅ”“ÂÀÌ, ËÞÁÈÌÛÅ”

“Вы знаете, эта акция носит все-таки патриотический характер, 
ребята, которые пойдут в семьи, понимают, что люди не забыты, те, 
кто служит, их семьи им не безразличны. Когда ребята дарят цветы, 
говорят теплые слова, это тоже большой воспитательный момент – 
умение высказать свое мнение с любовью, доброжелательно отне-
стись к совершенно незнакомому человеку и поздравить его с празд-
ником”, - сказала координатор регионального отделения Российского 
движения школьников, председатель Союза детских и подростковых 
организаций республики Жанна Маргиева.

ГТРК «АЛАНИЯ»

Сегодня роботы прочно вошли в нашу жизнь. Беспилотные ле-
тающие аппараты – это те же роботы. Во многих домах есть робо-
ты-пылесосы, говорящие приставки, и список можно продолжать. 
Техническое творчество детей – первый шаг к изобретательской и 
конструкторской деятельности. Оно развивает у ребенка любозна-
тельность, усидчивость, креативное мышление и умение работать 
руками.                                                         

«ÌÎÉ ÐÎÁÎÒ-2023»«ÌÎÉ ÐÎÁÎÒ-2023»
В Центре развития творчества детей и юношества 
«Интеллект» состоялся первый городской конкурс 
робототехники «Мой робот- 2023». Подобный масштаб-
ный конкурс проводится впервые. Свои работы в трех 
номинациях - «Марафон шагающих роботов», «Траекто-
рия», «Интеллектуальное сумо» - продемонстрировали 
60 школьников. Все они занимаются робототехникой 
в центрах дополнительного образования и кружках 
при городских школах.

 МАРИНА ГРЕЦКАЯ

Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» будет 
отправляться из Москвы со 2 мая до конца сентября 
по отдельным датам, говорится в сообщении РЖД.

В холдинге отметили, что маршрут туристического поезда в новом 
сезоне скорректирован и пройдет через Адыгею, Северную Осетию, 
Чечню, Дагестан, Кабардино-Балкарию и Ингушетию.

В течение путешествия туристы смогут увидеть вершины гор, уще-
лья, водопады, высокогорные озера, термальные источники и уни-
кальные ландшафты.

ТАСС

«ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ 
ÊÀÂÊÀÇÀ»ÊÀÂÊÀÇÀ»

Мероприятие началось с  героической песни 
«Керчи зарёг» о подвигах защитников г. Керчи в 
годы Великой Отечественной войны в исполнении 
хора «Арион». Также победительницы конкурса 
чтецов «Горячий снег Сталинграда» Ева Макое-
ва, Алибек Цогоев, Катя Афанасьева, Камил-
ла Цгоева зачитали стихи, посвященные тем па-
мятным событиям.  Максим Бетрозов исполнил 

Бессмертный марш «Прощание славянки». 
Директор музея истории МВД Лариса Со-

хиева поблагодарила детей и педагогов за 
верность памяти о спасенном от фашизма че-
ловечестве и выразила надежду на дальнейшее сотруд-
ничество. В завершение памятной встречи в испол-
нении хора прозвучал Государственный гимн Рос-
сийской Федерации.

ÏÎÁÅÄÛ ÍÅÌÅÐÊÍÓÙÀß ÑËÀÂÀÏÎÁÅÄÛ ÍÅÌÅÐÊÍÓÙÀß ÑËÀÂÀ
В Музее истории Министерства внутренних дел прошло мероприятие 
«Победы немеркнущий свет», посвященное разгрому немецко-фашистских войск 
в битве под Сталинградом, о мужестве и подвигах прославленных героев. 

СОБ. ИНФ.
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНКУЛЬТА РСО-АЛАНИЯ 



7
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ÒÎËÜÊÎ ÒÐÓÄ 

Начало пути

В Осетии первым заведующим медико-
санитарным отделом Революционного коми-
тета в 1920-ом году стал врач-революционер 
осетин К.С. Гарданов. В апреле этого же 
года состоялся Первый съезд врачей, на ко-
тором было решено создать врачебную сеть 
из 13 участков. Соответственно планирова-
лось, что нагрузка на одного врача будет не 
более десяти тысяч человек и расстояние от 
центра участка до отдаленного села – не бо-
лее 15 км. В 1924-ом году в Северной Осе-
тии работало в десять раз больше врачей, 
чем до революции, на одного врача приходи-
лось около 5000 человек, вместо 130 тысяч в 
конце ХIХ века. Во Владикавказе стали функ-
ционировать шесть амбулаторий с бесплат-
ным медицинским обслуживанием, выросло 
число больничных коек до 300. Несмотря на 
укомплектованность всех врачебных участ-
ков, медицинских кадров, особенно со зна-
нием местного языка, не хватало. 

Медицина «Советов»

В 1924-ом году Северо-Осетинской АО 
вопросами здравоохранения стали зани-
маться городской отдел здравоохранения 
Владикавказа и областной (окружной) отдел 
здравоохранения. В этот период во Влади-
кавказе функционировали: городская боль-
ница на 75 мест, венерологический институт, 
малярийная станция, амбулатории, а также 
железнодорожная больница на 75 коек. 

Улучшилось обслуживание сельского на-
селения: к 1925-му году на селе имелось 
девять врачебных амбулаторий, одиннад-
цать фельдшерско-акушерских пунктов, де-
сять сельских аптек. Стало налаживаться 
медицинское обслуживание рабочих про-
мышленных предприятий – к 1934-му году 
было открыто 46 врачебных здравпунктов и 
22 фельдшерских. В 1923-ем году Горская 
республика открыла во Владикавказе пси-
хиатрическую больницу на 40 коек, которую 
возглавил врач-психиатр Н.М. Мансуров. К 
1926-му году больница стала краевой психи-
атрической больницей № 2 на 175 коек (кра-
евая психиатрическая больница № 1 распо-
лагалась в Ставрополе). В амбулаторию и 
стационар больницы стекались больные из 
Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингу-
шетии, Дагестана, Кавказских Минеральных 
Вод. В эти годы из Ростовской клиники в 
психиатрическую больницу во Владикавказ 
приехали на работу психоневрологи И.З. 
Копшицер и М.Г. Домба. В больнице ста-
ли широко использовать микроинсулиноте-
рапию, протеиновую терапию, эндокринные 
препараты, электротерапию. 

В 1934-ом году после отъезда Мансу-
рова психиатрическую больницу возглавил 
И.З. Копшицер, а М.Г. Домба с 1936-го года 
возглавил неврологический кабинет при го-
родской Физиотерапевтической лечебнице. 
Значительные средства, отпущенные из го-
сударственного и местного бюджета, и про-
веденные организационные мероприятия 
позволили в определенной степени наладить 
медицинское обслуживание населения. Для 
этого к 1940-му году в СОАССР функциони-
ровали 109 врачебно-амбулаторных пунктов 
(67 - в сельской местности), в каждом по-
селке и районе имелись свои больницы, а в 
г. Орджоникидзе (Владикавказ) – две рес-

публиканские больницы. В Осетии работали 
332 врача. Уже в 30-х годах, в результате 
ликвидации острого дефицита врачебных 
кадров и больничных коек, стал вопрос об 
организации в республике специализирован-
ной медицинской помощи. 

С заботой о мамах и детях

Для решения практических вопросов 
охраны материнства и младенчества в Се-
верной Осетии заново была создана сеть 

родовспомогательных, женских и детских 
медицинских учреждений. В крупных селах 
были открыты пункты по охране материнства 
и младенчества, в участковой врачебной 
сети наблюдали беременных. В первые же 
годы расширили родильное отделение при 
городской больнице Владикавказа: в 1921-
ом году до 25 коек, в 1932-ом году до 50 
коек; родильные отделения стали разворачи-
вать и во вновь построенных районных боль-
ницах. К 1934-му году в сельских ра-йонах 
Осетии стало 45 родильных коек и в штат 
всех врачебных амбулаторий и фельдшер-
ских пунктов были введены по одной аку-
шерке. Первый типовой родильный дом на 
55 мест был построен в 1938-ом году и его 
возглавила первая осетинка акушер-гинеко-
лог Б.А. Тибилова. 

В 1941-ом году в СОАССР  имелось пять 
родильных домов и 29 женских и детских 
консультаций. Определенная работа прово-
дилась и по организации медицинской помо-
щи детям. В 1922-ом году во Владикавказе 
имелись ясли на 25 детей от 1 до 3-летнего 
возраста и ясли на 25 детей до одного года, 
«Убежище матерей с грудными детьми» на 
30 матерей, 30 детей и 15 сирот грудного 
возраста. С 1928-го по 1934-ый гг. в СОАССР 
было организовано: постоянных яслей – 31, 
с количеством мест на 1125 малышей, се-
зонных яслей – 146 на 4080 мест. К 1940-му 
году действовали уже 48 постоянных и 55 се-
зонных яслей, 73 детских сада. В республике 
было развернуто 18 консультаций для жен-
щин и детей, восемь педиатрических каби-
нетов, дом ребенка,  четыре молочные кухни, 
пять родильных домов, в том числе четыре 

в селах на 54 койки. В этом же году была 
построена детская соматическая больница с 
хирургическим отделением, лабораторией, 
кабинетом физиотерапии, рентгенкабинетом 
и молочной кухней. На значительный рост 
бюджетных ассигнований на здравоохране-
ние в Северной Осетии указывает Д.Р. Тхос-
тов (1970). Если до 1917-го года в округе на 
медицинское обеспечение одного сельского 
жителя тратилось 13,6, а городского 82 ко-
пейки, то в 1926-ом году на одного город-
ского жителя приходилось 2 рубля 96 копеек, 
в 1940-ом году – уже 128 рублей 80 копеек.

«Борьба с пролетарской 
и срамной болезнью» 

Туберкулез среди социальных заболева-
ний занимал особое место и эту болезнь на-
зывали «сестрой бедности», «пролетарской 

болезнью». В борьбе с туберкулезом Россия 
придерживалась международных конвенций.

С созданием в 1910-ом году Всероссий-
ской лиги по борьбе с туберкулезом можно 
связать начало организованной борьбы с ту-
беркулезом на Северном Кавказе. В 1912-ом 
году во Владикавказе было открыто Терское 
отделение Лиги борьбы с туберкулезом, де-
ятельность которой в основном заключалась 
в проведении так называемого «туберкулез-
ного дня», или дня «Белого цветка» («Белой 
Ромашки»). Проблема туберкулеза явилась 
первоочередным предметом обсуждения 
на 1-м съезде врачей Терской области в 
1911-ом году. Однако, несмотря на ряд ме-
роприятий и обращение особого внимания 
вопросам заболеваемости туберкулезом со 
стороны медицинской общественности в 
начале ХХ в., ощутимых результатов они не 
принесли. 

Началом активной борьбы с туберкуле-
зом можно считать 1923-ий год, когда впер-
вые на Северном Кавказе был учрежден 
Владикавказский туберкулезный диспансер, 
в штате которого числились два врача, шесть 
медицинских сестер, фельдшер и сиделка. 

Первым главным врачом диспансера 
стал врач Н.П. Чеботаев (1875-1934). Из-
вестный организатор противотуберкулезной 
службы умело сочетал лечебно-профилакти-
ческую работу с санитарно-просветительной 
и научной. По его инициативе во Владикав-
казе устраивались ежегодные туберкулезные 
трехдневники с чтением лекций, проведени-
ем бесед, демонстрацией кинофильмов и 
распространением популярной медицинской 
литературы, листовок. 

В конце 30-х годов ХХ в. туберкулез-
ные кабинеты и диспансеры стали откры-
ваться в сельской местности. В районе 
известного Цейского ледника в Осетии в 
1924-ом году был открыт туберкулезный 
санаторий на 32 койки. Начало научному и 
практическому изучению лечебных факторов 
Цейского курорта в Осетии положил врач 
А.А. Езеев (1895-1962). Значительным ша-
гом в борьбе с туберкулезом явилось откры-
тие в 1934-ом году туберкулезной больницы, 
а к 1940-му году и туберкулезных отделений 
в некоторых районных больницах. В 1941-
ом году состоялась первая республиканская 
конференция по борьбе с туберкулезом, в 
которой приняли участие не только врачи-
фтизиатры, но и все организаторы здраво-
охранения, педиатры, хирурги, санитарные 
врачи, терапевты, врачи сельских врачебных 
участков.

Стало лучше

Важную роль в борьбе с социальными 
болезнями на всех этапах играла санитар-
но-просветительная работа среди населе-
ния. Санитарное просвещение как часть 
государственной системы здравоохране-
ния начало формироваться в 20-е годы 
ХХ века. Для Северо-Кавказского региона 
с значительными проблемами в области 
здравоохранения и многонациональным 
составом населения эта  работа приобре-
тала особо важное значение.

Регион как в дореволюционное время, 
так и в годы советской власти оставался 
неблагополучным в санитарно-эпидеми-
ологическом отношении. Главными при-
чинами, ухудшающими санитарное со-
стояние населенных мест, были местные 
климатические условия, бедность населе-
ния, низкий уровень санитарной культуры, 
отсутствие медицинской помощи. Значи-
тельные противоэпидемические меропри-
ятия в советский период были проведены 
против оспы, малярии, тифа, холеры и 
других инфекций. Огромное внимание уде-
лялось борьбе с социальными болезнями. 
С первых лет советской власти стали уч-
реждаться структуры санитарно-эпидемио-
логического надзора, что в определенной 
степени привело к ликвидации особо опас-
ных инфекций и снижению заболеваемости 
населения социальными болезнями. Зна-
чительное место в противоэпидемической 
работе занимала санитарно-просветитель-
ная работа.

АРСЕН ДРЯЕВ

Е динство медицинской науки и практики - один из основополага-
ющих принципов здравоохранения, непосредственно связанный 

с его государственным характером. Именно государство путем не-
имоверных усилий до начала Великой Отечественной войны внесло 
значительный вклад в развитие системы здравоохранения, позволив 
качественно улучшить здоровье населения Северной Осетии.

ÁÅËÛÅ ÕÀËÀÒÛ ÁÅËÛÅ ÕÀËÀÒÛ 
ÏÎÄ ÊÐÀÑÍÛÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈÏÎÄ ÊÐÀÑÍÛÌÈ ÇÍÀÌÅÍÀÌÈ

№ 26 (13262) 10 марта 2023 г.

Карета «скорой помощи» в поселке Мизур. 1938 год. 
Фото из архива ветерана Великой Отечественной войны и труда Т.Т. Серяковой предоставил А. Мириков
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Фыццагдёр ацы ныхёстё ёрцыдысты мё 
сёрмё, Джанайты Цёрайы Телеграм-кана-
лимё куы базонгё дён, уёд. Интернеты цы 

контент ис ирон ёвзагыл, уым мёхи сармагонд рейтингы 
Цёрайы архайдён фыццаг бынат радтон. Рёстдзинады 
номыл зёгъын хъёуы уый, ёмё Интернеты цырд пай-
дакёнджытёй нё дён. Уымё гёсгё дзы, чи зоны, ис 
бирё хорз ёмё цымыдисаг каналтё, фёлё се ‘ппё-
тыл хёст нё дён (кёнё мыл уыдон нёма сты хёст). 
Кёй дзы базыдтон, уыдоны ‘хсён зёрдёмёдзёугёдёр 
ёмё зёрдёмёхъаргёдёр разынд Цёрайы канал. Цё-
мён, уый дёр бамбарын кёндзынён.

Цы Телеграм-каналы куыстыл архайы, уый у бирё-
вёрсыг. Лингвистикёимё баст ёрмёджытё ахсынц 
хицён бынат. Ёвзары иртасён, зонадон, аивадон лите-
ратурё. Цыбыр видеороликты радзуры чингуыты тыххёй,  
цавёр ёвзагёй фыст сты, цавёр лексикёйё пайда 
кёнынц автортё, уый. Уымёй уёлдай хицён роликты 
аккаг свёййынц хицён дзырдтё. Уым ёвзёрст ёрцё-
уынц: сё нысаниуёг, сё пайдакёнынад (кём ёмё ца-
вёр контексты сё  хуыздёр у архайын), сё тёлмац; нё 
зындгонд фысджыты уацмыстёй дёнцёгтё ист ёрцё-
уы, цы дзырд ёвзары, уыимё. Банкъарён вёййы дзыр-
ды алывёрсыг пайдакёнынады хъомыс. Ома, базонгё 
вёййём куыд литературон, афтё цардыуагон дёнцёг-
тимё. Зёгъём, ёвзары дзырдтё «давёг» ёмё «хуыс-
нёг». Бёрёг куыд у, афтёмёй «давёг» нырыккондёр 
дзырд у, «хуыснёг» та – рагондёр. Фёлё дыууёйё дёр 
цёуылнё у нё бон пайда кёнын? Ам разы дён Цёра-
имё: дыууё иуёй хуыздёр. Иу ёмбарынадён дыууё 
кёнё фылдёр дзырдёй зёгъён куы уа, уёд лексикё 
хъёздыгдёр кёны, синонимты фёрцы авналёнтё уё-
рёхдёр сты. Уый та бар датты стилистикон равзёрстён 

(стилистикёйы фёрёзтёй пайда кёныны хъомыс дё 
куы фёуа, уёд зон, мё хёлар, ёвзагзонынады бёрзонд 
къёпхёныл кёй лёууыс). 

«Судзаг ёвзаджы» рауагъдтё (алёвёрдтё сё хоны 
автор) ёхсызгондзинад хёссынц сё арф ёнкъарынадёй 
ёвзагмё, нё зёрдыл ёрлёууын кёнынц, рохуаты цы 
дзырдтё аззади ёмё арёх кёмёй нал пайда кёнём, 
уыдон; рох кёнын нё уадзынц нё курдиатджындёр фыс-
джыты сфёлдыстад – ёдзух сём здёхы дёнцёгён.

Цёрайы Телеграм-каналы сёрмагонд бынат ахсынц 

тёлмацтё. Ёмё хуымётёджы нё. Ацы хъуыддаджы у 
фыддёсны. Ёвзаджы ёнкъарынад, арф зонындзинёдтё 
йын дёттынц фадат зёрдёмбёлгё ёмё рёстдзёвин 
тёлмацтё кёнын. Ёмё кёд дёлдёр цы скъуыддзёгти-
мё базонгё уыдзыстут, уыдон нё бон  оригиналы ёвза-
гимё абарын не суыдзён, уёд сё цы ‘взагёй ратёлмац 
кодта (уырыссагёй), уыимё абаргёйё, хуыздёр йедтё-
мё ‘взёрдёр не сты. Уёхёдёг сын аргъ скёнут.

Радзырд «Тёккё центрмё» мёхицён банымадтон 
нырыккон ирон литературёйы  классикон уацмысыл. 
Ирони ёмё сарказмы фёрцы ёргом кёны адёймаджы 
мидхъёд, миддуне, стёй ёрвылбон нё цёст цёуыл ёр-
хёцы, уыцы уавёртё. Цёмёдёр гёсгё мын ёрымы-
сын кодта Салтыков-Щедрины уацмыстё. Ёвёццёгён, 
йё фысты уагёй.

Уёлдай цымыдисаг сты комментаритё. Куыд кана-
лы бафысджыты (ацы дзырд Цёрайё базыдтон, ёмё 
ма бирё ёндёртё), афтё йё саразёджы. Хатгай сын 
ахём полемикё бацайдагъ вёййы, ёмё цёй фёдыл 
сайд ёрцёуы, уымёй диссагдёр фёвёййынц. Уый 
ёмё Цёра алкёйы дёр саккаг кёны дзуаппёй. Вёй-
йы афтё, ёмё цалдёр адёймагёй авторимё иумё 
цавёрдёр фарстыл сё сёр фёриссын кёнынц. Иумё-
йаг тёрхонёй хатгай ёрцёуынц иу хъуыдымё, хатгай 
не ‘рцёуынц. Уый хыгъд ницёимё абардзынё  дыууёр-
дём бастдзинады фёрцы ныхёсты архайды фадат. Ис 
ын йёхи уаг ёмё ад. Бацархайын та дзы алкёй бон дёр 
у. Зёгъём, равёрдта дзырд «болеутоляющее», «обез-
боливающее» ёмё радта фадат бафысджытён ацы 
дзырд сёхицён ратёлмац кёнынён. Уыйбёрц вариант-
тё хъардтой, ёмё дисы  ‘фтауынц: «рысты хос», «рыст 
басёттён», «рыстисён»,  «риссафёг хос», «риссёттёг 
хос», «рыстуромён хос», «рыстмынёгкёнён», «рыстса-
фёг».

Уёдё ма сыл кёд сымах дёр бафтауиккат. Иуны-
хасёй – хъусут, кёсут ёмё пайда кёнут, цы базонат, 
уымёй!

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ. ТЁЛМАЦТЫ СКУЫДДЗЁГТЁ ИСТ СТЫ ЦЁРАЙЫ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЁЙ, КЪЁЛЁТТЫ АВТОРЫ ТЁЛМАЦГОНД ДЗЫРДТЁ НЫУУАГЪТАМ
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ФЫЦЦАГ СЁРГОНД. МИТЁВДЫЛД ХЁДЗАР

Арв уыд сау-сауид, мит та, мёйрухсы, ирдцъёх. Ихын ём-
бёрзёны бын фынёйё банцад денджыз. Зёххы арфы та, 

уидёгты ‘хсён, ёппёт лыстёг цёрёгойтё, стёй сасчытё сё фын-
ты уалдзёг уыдтой. Фёлё ма уалдзёгмё ауайынтё хъуыд! Ног аз 
йё барты нырма ныр бацыд.

Тёрф (долина) ёрдзон фёлмёнёй хохмё кём фёхёрд кодта 
(подниматься), уым лёууыд митёй ёмбёрзт хёдзар. Ёнахуыр хъё-
пёнау (сугроб) тынг хидёг (одинокий) кастис. Йё тёккё фарсмё, 
ихын былгёрётты ‘хсён, тасыд ёвзалыйау сау дон. Тагъд лёсён 
(течение, поток) ёй зымёджы дёр ныссёлынёй хызта (оберегать). 
Фёлё доны сёрты ёппёрст хидыл фёдтё нё зынд. Хёдзары 
алыварс дёр миты хъёпёнтё ёнёвнёлдтёй лёзёрыдысты.

Хёдзары уыд хъарм. Толон (подвальный) пецы сындёггай сыгъд 
торф. Рудзынгёй ёрбаирвёзгё мёйы тын абадт урс агъуыдтыл 
(чехлы). Уыдонёй зымёгмё бамбёрзтёуыд мебель стёй урсдзён-
хъаджын (хрустальный) люстрё. Уазёгдоны (гостиная) та, хёдзары 
тёккё егъаудёр, нывёфтыд (изразцовый) пецы цур даргъ, зымёгон 
хуыссёджы ёвджид фынёй кодтой Муми-тролльты бинонтё.

Ёрвылаз ноябрёй апрелы онг фынёйё ёрвыстой. Ахём ёгъ-
дау ёрфидар рагон фёлтёрты (поколение) рёстёджытёй. Муми-
тролльтё та фыдёлты ёгъдёуттыл тынг ёнувыд сты. Алкёмён 
дёр дзы, раст сё фыдёлтау, йё ахсён дзаг уыд назы (ель) хихёй 
(хвоя). Хуыссёнты цур та, рагуалдзёгмё цёттёйё, Муми-тролль-
тё срёдзёгъд (собрать в кучу) кодтой, ёхсызгонёй сё чи бахъ-
ёудзён, ахём мигёнёнтё: белтё, хурхизён (солнцезащитный) 
кёсёнцёстытё, кинопленкётё, анемометртё ёмё ёндёр ахём 
ёнёмёнг хъёугё дзаумёттё.

Ёнёсым ёмё ёнцой ёнхъёлцау (ожидание события, разрож-
дения) уыдысты.

Хатт-иу исчи фыны ныуулёфыд, ёмё, стымбылтё уёвгё, фёл-
мён хуыссёны йёхи ноджы арфдёр ануёрста.

Мёйы тын, уазёгдоны узгё къёлётджынёй стъолмё фёцёй-
ивгъуыйгёйё, сынтёджы рагъ фёлындёг (украшающий) ёрхуы 
(медный) тымбылёгтыл (шарик, шар)  ахызт ёмё Муми-троллы 
тёккё цёсгоммё ныккаст.

Ёмё суанг тёккё фыццаг Муми-тролль зымёджы куы ныффы-
нёй, уёдёй нырмё чи никуыма ёрцыд, ахём ёнёрыхъуысгё ха-
бар рауад. Чысыл Муми-тролль райхъал ёмё фёстёмё бафынё-
йён фёрёз (средство) нал ссардта.

Бакаст мёйрухсмё рудзынджы авгыл ёрттиваг ихын нывёф-
тыдтём (узоры).  Муми-тролль хъуыста бынёй, толы, цыдёртё куыд 
гуым-гуым кёны пец. Сабийён йё фынёй лыгъдис, ёмё ёрцёу-
гё хъуыддагыл тынгёй-тынгдёр дис кодта. Ёппынфёстаг сыстад, 
ёмё ёнёсым (беззвучный)  къахдзёфтё кёнгё, бахъуызыд йё 
мады сынтёгмё. Арёхстгай йын раивёзта йё хъус, фёлё мад нё 
райхъал, ёрмёст хуыссёныл стымбылтё.

ТЁМЁССАГ ЗЫМЁГ

Цыфёнды ёхсёнад дёр адёмёй фыццаджыдёр домы кё-
рёдзимё хъусын, сёр сёрмё хёссын, ёмёмвёз (одно-

уровневый) уын. Уымё гёсгё ёхсёнад цас егъаудёр, уыйас сы-
дывддёр  (пошлый, банальный)  у. 

Адёймаг ёххёстёй йёхи хуызон вёййы ёрмёст иунёгёй; хи-
дёг  (одиночество) чи нё уарзы, уый сёрибар нё зоны, уымён 
ёмё ёрмёст хидёджы ис сёрибар. Тыхёй архайд цыфёнды ёх-
сёнадён дёр йё фыццёгём мигёнён; ёмё удгоймаг (личность) 
цас бёрзонддёр уа, уас уёззаудёр нывондтё (жертва) дзы дом-
дёуы.

Уымё гёсгё адёймаг хидёджы тылифы (избегает), фёразы 
кёнё уарзы йё «ёз» цёйбёрц ёрдаг   (ценный, священный) уа, 
уымё гёсгё. Иунёгёй ницёйаг адёймаг йё ницёйагдзинад, 
бёрзонд mind та - разагъддзинад ёнкъары. Иудзырдёй, хидёгёй, 
алчи цы у, уый базоны. 

Ардыгёй та - ёрдз адёймаджы цас ёнёлаздёрёй  (совер-
шенный) сфёлдисы, афтё ёнёмёнгдёрёй, ёххёстдёрёй иунёг 
рауайы.

«ЦЁРЁЦЦАГ КУЫРЫХОНДЗИНАДЫ АФОРИЗМТЁ»
А. Шопенгауэр, «Афоризмы житейской мудрости»

Сёрибардзинад, Санчо, у уёларв адёмыл чи тауы, 
уыцы рёдёуттён сё зынаргъдёр; ницавёр хёзна 

абардзынё йемё: нёдёр зёххы тары ёмбёхст, нёдёр 
денджызы арфы ёфснайд. Сёрибары ёмё цёсгомы руа-
джы ис ёмё хъёуы цард уёлдай кёнын, ёмё, уымёй 
хъауджыдёр, ёнёбар адёймагыл цы фыдёхтё сёмбёлы, 
уыдонёй карздёр нёй. 

«ЦЫРГЪЗОНД ИДАЛЬГО ДОН 
КИХОТ ЛАМАНЧАГ»

«ЛУЦИЛИМЁ УАГОН ФЫСТЁДЖЫТЁ»

Буарён йё фидар ёфсадыны уёлдай ма лёггад кён, стёй ёрмёст ахём цардыуаг ёнёниз ёмё хос-
гёнагыл нымай.

Буарён йё рохтыл хёц, цёмёй удён коммёгёс уа; уадз ёмё хёлц (питание) ёрмёст стонг, нуазинаг 
та дойны сафа; уадз дарёс буар уазалёй, цёрёнран та додойёгтёй хиза.

Дё хёдзар цёмёй амад у - нёуу (дёрн) кёнё фёсарёйнаг хъулон дурёй, уый хъауджы нёу: зон, адёй-
магён хъёмпын цар зёринонёй ёвзёрдёр нё кёрды. Ёлгъ кён (презирай) уёлдайаг фёллой (труд) фё-
лындынён (украшательство) кёнё ёппёлыны охыл цытё сфёлдисы, уыдёттё. Дё зёрдыл дар: уд йедтёмё 
стауинаг ницы у, разагъды удён та алцы йёхицёй къаддёр.

Сенека

Мигель де Сервантес

ЦЫРГЪЗОНД, ЦЫРГЪЁВЗАГ…

Туве Янсон
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ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

À ÌÛØÊÀ ÑÎÂÑÅÌ 
ÍÈ ÏÐÈ ×ÅÌ... 
Подмышкой или под мышкой — как 
правильнее? В русском языке есть обе 
формы. А употребляются они в зави-
симости от контекста. Многие сомне-
ваются, как правильно использовать 
эти формы, так как считают, что слово 
«подмышка» - цельное и разбивать его 
на предлог и существительное «мыш-
ка» нельзя, как нельзя, например, на-
писать не взначай или на взничь. 

Сначала нужно объяснить, что такое «под-
мышка». Несмотря на простоту значения это-
го слова, многие не знают, почему внутренняя 
часть плечевого сгиба называется именно так и 
как это вообще связано с мышкой. Эта мышка, 
в отличие от компьютерной, не имеет к грызу-
нам даже метафорического отношения. Под-
мышка — это место, находящееся под "мыш-
цей". Мышка в этом случае — уменьшительная 
форма слова «мышца». Так вышло, что в ре-
зультате развития языка предлог под и слово 
"мышца" (мышка) срослись, и получилось су-
ществительное «подмышка». Поэтому если вы 
хотите употребить существительное, пишите 
слитно — подмышка, подмышки, подмышек. 

Есть в русском языке и застывшие раз-
дельные формы существительного «мышка» и 
предлога под. Поскольку они застывшие, фра-
зеологизированные, их следует воспринимать 
как сочетание «под мышцей» и не пытаться 
конструировать «костыли» типа «под подмыш-
кой». Обычно эти слова зависят в предложении 
от глагола-сказуемого и отвечают на обстоя-
тельственные вопросы. Важно понять, что это 
не формы одного и того же слова, а самостоя-
тельные слова — наречия, которые традиционно 
пишутся раздельно с предлогами.

В этом случае «под мышкой» будет вести 
себя так же, как и «под гору», «под силу».

Это платье мне тесно под мышками; для из-
мерения температуры нужно поместить градус-
ник под мышку.

ÊÀÊÀß ÑÂßÇÜ? 
«Â ÑÂßÇÈ Ñ ÝÒÈÌ» 
È «Â ÝÒÎÉ ÑÂßÇÈ»

Оба устойчивых сочетания допустимы. Но 
важно помнить, что при этом они не взаимоза-
меняемы. 

Вариант «в этой связи» играет роль на-
речия со значением «связывая со сказанным 
выше». С его помощью можно перейти от од-
ного тезиса к другому. Сочетание «в связи с 
этим» указывает на причинную связь между ча-
стями. Получается, если перед нами выражение 
причинности, то нужно использовать исключи-
тельно «в связи с этим».

Сравним:
1. Саша потратил последние деньги на би-

лет за границу. В этой связи можно вспомнить, 
как дешево мы летали за рубеж еще пару лет 
назад. 

2. Саша потратил последние деньги на би-
лет за границу. В связи с этим следующие пол-
года он будет экономить. 

Во втором варианте мы видим отношение 
причинности: «Саша потратил последние день-
ги. Это значит, что Саша будет экономить».

Значит, сочетание «в этой связи» здесь не-
уместно. 

КРАСКИ ДНЯ

ÂÛÁÎÐ ÖÈÔÐÎÂÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ:
ÂÈÐÒÓÀËÜÍÀß ÒÅËÅÔÎÍÈß, ÈÍÒÅÐÀÊÒÈÂÍÎÅ ÒÂ 
È ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ

«Ростелеком» в Северной Осетии 
составил рейтинг цифровых сер-
висов для бизнеса за 2022-ой год. 
В лидерах по востребованности 
у предпринимателей Северной 
Осетии виртуальная телефония, 
интерактивное телевидение для 
гостиниц и видеонаблюдение. 

В  2022-ом году представители биз-
нес-сообщества республики, как 

и в предыдущий год, чаще всего под-
ключали сервис «Виртуальная АТС» от 
«Ростелекома». Абонентская база поль-
зователей выросла за год почти на 20%.  
Сервис наиболее востребован в учреж-
дениях здравоохранения, в торговле, 
в гостиничном бизнесе, в сфере услуг. 
Выбор предпринимателей обусловлен 
значительной экономией средств в ре-
зультате применения виртуальной теле-
фонии. «Виртуальная АТС» — это циф-
ровая платформа с универсальными 
решениями для развития бизнеса. Она 
не требует затрат на организацию соб-
ственной телеком-инфраструктуры, по-
тому что все необходимое для ее работы 
программное обеспечение размещено 
на облачных серверах «Ростелекома». 

«Сегодня большинство руководи-
телей предприятий, нацеленных на 
успешное ведение бизнеса, в первую 
очередь стараются отстроить со свои-
ми клиентами качественные коммуни-

кации. Цифровая телефония – как раз 
тот инструмент, с помощью которого 
решаются подобные задачи. Во-первых, 
это возможность принимать большое 
количество одновременных вызовов, 
что работает на позитивный имидж ком-
пании и помогает поднять коэффициент 
лояльности клиентов. Мы все знаем, 
как некомфортно долгое ожидание от-
вета оператора и как велика досада от 
впустую потраченного времени.  Во-
вторых, низкие тарифы и звонки по Рос-
сии и всему миру, бесплатная внутрио-
фисная связь. В прошлом году в нашей 
компании использовали «Виртуальную 
АТС» в разы чаще, чем в позапрошлом», 
— отметил ИТ-специалист сети аптек 
«Фармация» Владимир Кулишкин.

На втором месте по востребованно-
сти у североосетинского бизнеса в про-
шлом году — «Интерактивное ТВ для 
гостиниц». Рост клиентской базы этого 
сервиса составил 11%. Основная доля 
пользователей цифрового телевидения 
— представители малого и среднего 
бизнеса. Решение работает на SmartTV, 
DVB-C и ТВ-приставке на Интернете 
«Ростелекома» или другого провай-
дера. Оно обеспечивает постояльцам 
отелей и хостелов доступ к каналам в 
HD-качестве и прокату фильмов, дает 
возможность отельерам транслировать 
собственный контент для посетителей. 
Северная Осетия стала одним из пер-

вых регионов, где  «Ростелеком» вне-
дрил интеграцию PMS-систем отелей с 
телевидением для гостиниц. Благодаря 
этому решению отельеры могут орга-
низовать современную систему управ-
ления услугами заведения через экран 
телевизора.

«Эффективное взаимодей ствие с 
клиентами — основное направление для 
развития любого бизнеса, в котором 
определяющую роль играют правиль-
но расставленные цифровые акценты. 
Сегодня в бизнес-среде и в социаль-
ной сфере в целом наблюдается рост 
интереса к облачным продуктам. В 
2022-ом году этот тренд усилился. Мно-
гие компании переходят на отечествен-
ное программное обеспечение, прояв-
ляют интерес к облачным хранилищам 
и внедрению электронного документоо-
борота», — подчеркнул заместитель ди-
ректора Северо-Осетинского филиала 
ПАО «Ростелеком» Кирилл Битаров.

На третьем месте по популярности 
в республике «Видеонаблюдение для 
бизнеса». Спрос на него в 2022-ом году 
вырос на 5%. Сервис дает возможность 
предпринимателям быть в курсе всего, 
что происходит в их компании, из любой 
точки мира, где есть Интернет от любо-
го провайдера. В командировке или на 
отдыхе с помощью решения «Ростеле-
кома» обеспечивается эффект присут-
ствия, что делает любой бизнес-про-
цесс прозрачным и контролируемым. 

Более подробную информацию о 
сервисах, тарифах и условиях подклю-
чения сервисов «Ростелекома» можно 
получить на официальном сайте компа-
нии. 

R

ÊÎÏÒÅÐ, ÏÎ×ÒÎÌÀÒ, ÔÎÒÎÂÈÄÅÎÔÈÊÑÀÖÈß

В Орфографический словарь Института русского языка имени 
В.В. Виноградова  внесли три новых слова: «коптер», «почто-
мат», «фотовидеофиксация», следует из данных научно-ин-
формационного орфографического академического ресурса 
института «Академос». 

С ловарь регулярно обновляется. 
В него добавляются слова, ко-

торые часто употребляют и которые 
вызывают вопросы употребления и 
правописания. 

К примеру, в 2022-ом году в сло-

варь вошли 207 новых слов. Среди 
них – «абьюз», «видеоблогер», «джет-
лаг», «вышиванка», «стендапер», «ша-
урма» и другие. Согласно данным 
ресурса, в 2021-ом году в словарь 
внесли 164 новых слова, включая 

«автоплатеж», «ковид», «укулеле» и 
другие. 

В конце февраля Президент РФ 
В.Путин подписал закон о регулирова-
нии употребления иностранных слов. 
Согласно документу, использование 
иностранных слов допускается только, 
если они не имеют аналогов в русском 
языке, «перечень которых содержится 
в нормативных словарях». Закон, в том 
числе, будет осуществлять контроль за 
соблюдением должностными лицами 
норм русского языка. 

СОБ.ИНФ.

ÌÛ ÏÐÈÍÅÑËÈ ÍÅÌÍÎÃÎ ÄÎÌÀØÍÅÃÎ ÒÅÏËÀ 

Отдел социального служения и благотворительности Владикав-
казской и Аланской епархии совместно с христианской подвиж-
ницей, духовной дочерью старца Ипполита (Халина) Азой Геор-
гиевной Осиповой навестили воспитанников Центра содействия 
семейному воспитанию «Хуры тын».

В олонтер соцотдела Светлана 
Левченко рассказала, что каж-

дому воспитаннику детского дома был 
преподнесен подарок: набор из сладо-
стей и фруктов. 

Воспитательница Центра содей-
ствия семейному воспитанию «Хуры 
тын» Светлана Константиновна Ха-
дикова поблагодарила волонтеров и 
отметила, что самое главное для детей 
– это внимание и доброе слово.

«Спасибо большое вам за визит. 
Самый дорогой подарок – это ваше 
внимание. Дети всегда с радостью 
идут на подобные встречи, так как по-
нимают, что для них приготовили по-
дарки. Самое главное для каждого че-
ловека – это тепло домашнего очага. 
Я желаю, чтобы в каждом доме было 
всегда тепло и уютно, а близкие люди 

были здоровы и веселы», - говорит Ха-
дикова.

Светлана Левченко рассказала, что 
стала волонтером Отдела социально-
го служения и благотворительности по 
зову сердца.

«Я прихожанка Ильинского хра-
ма (церковь святого пророка Божия 
Илии – ред.), в котором служит отец 
Леонид. Как-то после литургии отец 
Леонид обратился к прихожанам с 
призывом творить добрые дела и по-
участвовать в работе Отдела социаль-
ного служения нашей епархии. Так я 
познакомилась с заместителем отца 
Леонида – Ольгой Анатольевной 
Ивановой, которая произвела на меня 
сильное впечатление: таких людей я в 
своей жизни не встречала. Запомни-
лись ее слова о том, что для ребен-

ка в детском доме важно даже ваше 
маленькое доброе дело: внимание к 
нему и ласка.  Вы погладите ребенка 
по голове, скажете ему доброе слово, 
а вечером, засыпая, он будет думать 
о том, что его кто-то любит… В «Хуры 
тын» мы принесли немного домашне-
го тепла, но сердце болело от того, 
что есть еще на свете такие дома с 
брошенными детьми, у которых нет 
семьи… Как хорошо бы ни было в дет-
ском доме, но дай Бог, чтобы дети об-
рели родителей и почувствовали, что 
такое семейный уют и благополучие», 
- рассказывает Левченко.

Отдел социального служения и 
благотворительности во главе с пред-
седателем, протоиереем Леонидом 
Болтенковым совместно с Азой 
Георгиевной Осиповой и ее спод-
вижниками каждый месяц посещают 
детские дома, интернаты, дома пре-
старелых, больницы Северной Осетии 
– духовно окормляют страждущих, а 
также оказывают посильную помощь 
в виде продуктов питания и средств 
гигиены.  

АННА КАБИСОВА
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Константин Паустовский

Весь день мне пришлось 
идти по заросшим лу-
говым дорогам. Толь-

ко к вечеру я вышел к реке, к 
сторожке бакенщика Семена. 

 Сторожка была на другом 
берегу. Я покричал Семену, 
чтобы он подал мне лодку, 
и пока Семен отвязывал ее, 
гремел цепью и ходил за вес-
лами, к берегу подошли трое 
мальчиков. Их волосы, ресни-
цы и трусики выгорели до со-
ломенного цвета. 

 Мальчики сели у воды, над 
обрывом. Тотчас из-под обры-
ва начали вылетать стрижи с 
таким свистом, будто снаряды 
из маленькой пушки; в обрыве 
было вырыто много стрижиных 
гнезд. Мальчики засмеялись. 

 — Вы откуда? — спросил 
я их. 

 — Из Ласковского леса, 
— ответили они и рассказали, 
что они пионеры из соседне-
го города, приехали в лес на 
работу, вот уже три недели 
пилят дрова, а на реку ино-
гда приходят купаться. Семен 
их перевозит на тот берег, на 
песок. 

 — Он только ворчливый, 
— сказал самый маленький 
мальчик. — Все ему мало, все 
мало. Вы его знаете? 

 — Знаю. Давно. 
 — Он хороший? 
 — Очень хороший. 
— Только вот все ему мало, 

— печально подтвердил худой 
мальчик в кепке. — Ничем ему 
не угодишь. Ругается. 

 Я хотел расспросить маль-
чиков, чего же, в конце кон-
цов, Семену мало, но в это 
время он сам подъехал на 
лодке, вылез, протянул мне и 
мальчикам шершавую руку и 
сказал: 

 — Хорошие ребята, а по-
нимают мало. Можно сказать, 
ничего не понимают. Вот и 
выходит, что нам, старым ве-
никам, их обучать полагается. 
Верно я говорю? Садитесь в 
лодку. Поехали. 

 — Ну, вот видите, — сказал 
маленький мальчик, залезая в 
лодку. — Я же вам говорил! 

 Семен греб редко, не то-
ропясь, как всегда гребут 
бакенщики и перевозчики на 
всех наших реках. Такая гре-
бля не мешает говорить, и 
Семен, старик многоречивый, 
тотчас завел разговор. 

 — Ты только не думай, — 
сказал он мне, — они на меня 
не в обиде. Я им уже столько 
в голову вколотил — страсть! 
Как дерево пилить — тоже 
надо знать. Скажем, в какую 
сторону оно упадет. Или как 
схорониться, чтобы комлем не 
убило. Теперь небось знаете? 

 — Знаем, дедушка, — ска-
зал мальчик в кепке. — Спа-
сибо. 

 — Ну, то-то! Пилу небось 
развести не умели, дровоко-
лы, работнички! 

 — Теперь умеем, — сказал 
самый маленький мальчик. 

 — Ну, то-то! Только это на-
ука не хитрая. Пустая наука! 
Этого для человека мало. Дру-
гое знать надобно. 

 — А что? — встревоженно 
спросил третий мальчик, весь 
в веснушках. 

 — А то, что теперь война. 
Об этом знать надо. 

 — Мы и знаем. 
 — Ничего вы не знаете. 

Газетку мне намедни вы при-
несли, а что в ней написано, 

того вы толком определить и 
не можете. 

 — Что же в ней такого на-
писано, Семен? — спросил я. 

 — Сейчас расскажу. Ку-
рить есть? 

 Мы скрутили по махороч-
ной цигарке из мятой газеты. 
Семен закурил и сказал, глядя 
на луга: 

 — А написано в ней про 
любовь к родной земле. От 
этой любви, надо так думать, 
человек и идет драться. Пра-
вильно я сказал? 

 — Правильно. 
 — А что это есть — любовь 

к родине? Вот ты их и спроси, 
мальчишек. И видать, что они 
ничего не знают. 

 Мальчики обиделись: 
 — Как не знаем! 
 — А раз знаете, так и рас-

толкуйте мне, старому дура-
ку. Погоди, ты не выскакивай, 
дай досказать. Вот, к приме-
ру, идешь ты в бой и дума-
ешь: «Иду я за родную зем-
лю». Так вот ты и скажи: за 
что же ты идешь? 

 — За свободную жизнь 
иду, — сказал маленький 
мальчик. 

 — Мало этого. Одной сво-
бодной жизнью не прожи-
вешь. 

 — За свои города и за-
воды, — сказал веснушчатый 
мальчик. 

 — Мало! 
 — За свою школу, — ска-

зал мальчик в кепке. — И за 
своих людей. 

 — Мало! 
 — И за свой народ, — ска-

зал маленький мальчик. — 
Чтобы у него была трудовая и 
счастливая жизнь. 

 — Все вы правильно гово-
рите, — сказал Семен, — толь-
ко мало мне этого. 

 Мальчики переглянулись и 
насупились. 

 — Обиделись! — сказал 
Семен. — Эх вы, рассудители! 
А, скажем, за перепела тебе 
драться не хочется? Защищать 
его от разорения, от гибели? 
А? 

 Мальчики молчали. 
 — Вот я и вижу, что вы не 

все понимаете, — заговорил 
Семен. — И должен я, старый, 
вам объяснить. А у меня и сво-
их дел хватает: бакены прове-
рять, на столбах метки вешать. 
У меня тоже дело тонкое, го-
сударственное дело. Потому 
— эта река тоже для победы 
старается, несет на себе па-
роходы, и я при ней вроде как 
пестун, как охранитель, чтобы 
все  было в исправности. Вот 
так получается, что все это 
правильно — и свобода, и го-
рода, и, скажем, богатые за-
воды, и школы, и люди. Так не 
за одно это мы родную землю 
любим. Ведь не за одно? 

 — А за что же еще? — спро-
сил веснушчатый мальчик. 

 — А ты слушай. Вот ты шел 
сюда из Ласковского леса по 
битой дороге на озеро Тишь, 
а оттуда лугами на Остров 
и сюда ко мне, к перевозу. 
Ведь шел? 

 — Шел. 
 — Ну вот. А под ноги себе 

глядел? 
 — Глядел. 
 — А видать-то ничего и 

не видел. А надо бы погляды-
вать, да примечать, да оста-
навливаться почаще. Остано-
вишься, нагнешься, сорвешь 

какой ни на есть цветок или 
траву — и иди дальше. 

 — Зачем? 
 — А затем, что в каждой 

такой траве и в каждом таком 
цветке большая прелесть за-
ключается. Вот, к примеру, 
клевер. Кашкой вы его на-
зываете. Ты его нарви, по-
нюхай — он пчелой пахнет. 
От этого запаха злой человек 
и тот улыбнется. Или, скажем, 
ромашка. Ведь ее грех сапо-
гом раздавить. А медуница? 
Или сон-трава. Спит она по 
ночам, голову клонит, тяжеле-
ет от росы. Или купена. Да вы 
ее, видать, и не знаете. Лист 
широкий, твердый, а под ним 
цветы, как белые колокола. 
Вот-вот заденешь — и зазво-
нят. То-то! Это растение при-
точное. Оно болезнь исцеляет. 

 — Что значит приточное? 
— спросил мальчик в кепке. 

 — Ну, лечебное, что ли. 
Наша болезнь — ломота в ко-
стях. От сырости. От купены 
боль тишает, спишь лучше и 
работа становится легче. Или 
аир. Я им полы в сторожке 
посыпаю. Ты ко мне зайди — 
воздух у меня крымский. Да! 

Вот иди, гляди, примечай. 
Вон облако стоит над рекой. 
Тебе это невдомек; а я слы-
шу — дождиком от него тянет. 
Грибным дождем — спорым, 
не очень шумливым. 

 Такой дождь дороже зо-
лота. От него река теплеет, 
рыба играет, он все наше бо-
гатство растит. Я часто, бли-
же к вечеру, сижу у сторожки, 
корзины плету, потом огля-
нусь и про всякие корзины по-
забуду — ведь это что такое! 
Облак в небе стоит из жар-
кого золота, солнце уже нас 
покинуло, а там, над землей, 
еще пышет теплом, пышет 
светом. А погаснет, и начнут 
в травах коростели скрипеть, 
и дергачи дергать, и перепе-
ла свистеть, а то, глядишь, 
как ударят соловьи будто гро-
мом — по лозе, по кустам! И 
звезда взойдет, остановится 
над рекой и до утра стоит — 
загляделась, красавица, в чи-
стую воду. Так-то, ребята! Вот 
на это все поглядишь и поду-
маешь: жизни нам отведено 
мало, нам надо двести лет 
жить — и то не хватит. Наша 
страна — прелесть какая! За 
эту прелесть мы тоже должны 
с врагами драться, уберечь 
ее, защитить, не давать на 
осквернение. Правильно я го-
ворю? Все шумите, «родина», 
«родина», а вот она, родина, 
за стогами! 

 Мальчики молчали, за-
думались. Отражаясь в воде, 
медленно пролетела цапля. 

 — Эх, — сказал Семен, — 
идут на войну люди, а нас, 
старых, забыли! Зря забыли, 
это ты мне поверь. Старик 
— солдат крепкий, хороший, 
удар у него очень серьезный. 
Пустили бы нас, стариков, — 
вот тут бы немцы тоже поче-
сались. «Э-э-э, — сказали бы 
немцы, — с такими стариками 
нам биться не путь! Не дело! 
С такими стариками послед-
ние порты растеряешь. Это, 
брат, шутишь!» 

 Лодка ударилась носом в 
песчаный берег. Маленькие 
кулики торопливо побежали 
от нее вдоль воды. 

 — Так-то, ребята, — ска-
зал Семен. — Опять небось 
будете на деда жаловаться — 
все ему мало да мало. Непо-
нятный какой-то дед. 

 Мальчики засмеялись. 
 — Нет, понятный, совсем 

понятный, — сказал малень-
кий мальчик. — Спасибо тебе, 
дед. 

 — Это за перевоз или за 
что другое? — спросил Семен 
и прищурился. 

 — За другое. И за пере-
воз. 

 — Ну, то-то! 
 Мальчики побежали к пес-

чаной косе — купаться. Семен 
поглядел им вслед и вздох-
нул. 

 — Учить их стараюсь, — 
сказал он. — Уважению учить 
к родной земле. Без этого че-
ловек — не человек, а труха! 

ИСТОКИ
Непридуманные рассказы о войне
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ÈÌÅÍÍÎÉ ÔËÀÃ
В МБОУ СОШ №36 им. К.Е. Ходова администрация 
школы совместно с председателем Северо-Осетин-
ского Республиканского Отделения Общероссийской 
Общественной организации семей погибших защит-
ников Отечества Татьяной Рубеновной Днепровской 
провели урок Мужества. 

Детям рассказали о под-
вигах Героя Советского Со-
юза - Константина Ходова, 
а также о выпускниках школы, 
участниках локальных войн. На 
уроке дети почтили его память 
со свечами в руках и дали обе-
щание никогда не забывать 
имя Героя. 

Именно такие мероприятия 
позволяют проникнуть в исто-
рию, призывают детей пом-
нить. Помнить и рассказывать 
об этом другим. В наше время 
это очень важно!  

Мать Героя России Анд-
рея Днепровского - Татьяна 

Рубеновна подарила школе 
именной флаг имени Героя Со-
ветского Союза Константина 
Елизаровича Ходова. 

Ходов Константин Елизаро-
вич -  пулеметчик 52-го гвар-
дейского кавалерийского пол-
ка, гвардии старший сержант. 
Родился 11 мая 1907-го года в 
городе Владикавказе в семье 
служащего. В июле 1941-го 
года был призван в Красную 
Армию, с августа того же года 

на фронте. Участвовал в бит-
ве под Сталинградом, был ра-
нен. На фронт вернулся летом 
1943-го года, участвовал в боях 
за освобождение Украины. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 
января 1944-го года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования на 
фронте, борьбу с немецко-
фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом му-

жество и героизм гвардии 
старшему сержанту Ходову 
Константину Елизаровичу при-
своено звание Героя Советско-
го Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Также был награж-
ден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, медалями.

Константин Ходов погиб 12 
февраля 1989-го года. Похоро-
нен во Владикавказе на Аллее 
Славы.

По словам директора МБОУ 
СОШ №36 Таи Амурхановны 
Цаллаговой, в школе планиру-
ется открытие музея, который 
будет посвящен Константину 
Елизаровичу Ходову. В насто-
ящее время ведется активная 
работа по сбору материала. 

«В нашей школе очень мно-

го внимания уделяется патрио-
тическому воспитанию. Начали 
мы активно этим заниматься 
благодаря Татьяне Рубеновне. 
Если бы не этот человек, нам 
бы не удалось это сделать. Она 
замечательный человек во всех 
отношениях! Мы неоднократно 
участвуем в различных конкур-
сах, не пропускаем ни одного 
мероприятия, которое проводит 
организация Татьяны Рубенов-
ны», - сказала Тая Амурхановна. 

ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества им. Б. Кабалоева

ЕЛИЗАВЕТА ПРИВОЛЬНАЯ 

ÑÊÎÐÎ Â ØÊÎËÓ
Завершается реконструкция Детской художествен-
ной школы имени С.Д. Тавасиева. На данный мо-
мент работы выполнены на 90%. Планируется, что 
в сентябре текущего года она распахнет свои двери 
для учащихся. 

Это здание на проспекте 
Коста всем известно как Пуш-
кинская школа.  Отсюда и на-
родное название остановки 
трамвая, хотя ее официальное 
название – улица Ларионова. 
История этого замечательно-
го особняка уходит в далекий 
1899-ый год, тогда к столетию 
великого поэта Александра 
Сергеевича Пушкина начали 
строительство публичной би-
блиотеки. В 1903-ем году, как 
бы сейчас сказали, оно было 
сдано в эксплуатацию. Про-
ектировал особняк архитек-
тор Павел Шмидт. Но только 

в 2020-ом году здание было 
признано памятником истории 
и архитектуры регионального 
значения. 

Работы по сохранению 
здания школы и капитальному 
ремонту начались в 2018-ом 
году. За это время была про-
изведена замена межэтажных 
перекрытий. Окна, двери и на-
польное покрытие были вос-
становлены в первоначальном 
виде. Воссоздан исторический 
образ внутреннего убранства 
и фасадной части старинного 
здания. Отрадно, что при раз-
работке проекта были учтены 

все исторические наслоения, 
которые свидетельствовали о 
хронологии жизни нынешней 
школы.  

«Осталась одна из важных 
частей работы, - отмечает ди-
ректор Детской художествен-
ной школы Татьяна Хаджава. 
– Реставрация входной группы 
и ограждения. Благодаря про-
веденной работе у нас появи-
лись музей детского рисунка, 
классы истории искусств и 
декоративно-прикладного ис-
кусства, методический фонд». 

Сегодня в Детской худо-
жественной школе более 500 
учащихся. Занятия проходят в 
новом современном корпусе, 
который был открыт в 2017-ом 
году. Там располагается шесть 
учебных аудиторий. Столько 
же и в старом корпусе. Как 
говорят специалисты, этого 
количества помещений вполне 
хватит для комфортного обу-
чения юных художников. 

Прокуратура информирует
 

Î  ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ 
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Прокуратурой Затеречного района проведена проверка со-
блюдения законодательства об охране окружающей при-
родной среды, законодательства в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами, а также санитарного 
состояния поднадзорной территории.

В ходе проверки выявлена не-
санкционированная свалка хозяй-
ственного и бытового мусора на 
земельном участке, расположен-
ном в г. Владикавказе по улице 
Фесина (напротив Караван-
Сарайного кладбища). 

Положения ст. 13 Зе-
мельного Кодекса РФ обя-
зывают собственников 
земельных участков, 
землепользователей, 
землевладельцев и 
арендаторов земель-
ных участков про-
водить мероприя-
тия по сохранению 
почв и их пло-
дородия; защи-
те земель от за-
хламления отходами 
производства и по-
требления, загряз-
нения, в том числе и 
биогенного загрязне-
ния и других негативных 
(вредных) воздействий, 
в результате которых 
происходит деградация 
земель; ликвидации по-
следствий загрязнения земель. 

Также ст. 42 Земельного ко-
декса РФ установлено, что соб-
ственники земельных участков и 
лица, не являющиеся собствен-
никами земельных участков, обя-
заны не допускать загрязнение, 

истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное 
негативное воздействие на земли 

и почвы.
Размещение на 

территории г. Вла-
дикавказа несанк-
ц и о н и р о в а н н о й 
свалки не соответ-
ствует требовани-
ям законодатель-
ства, является 
грубым нарушени-
ем законодатель-
ства в сферах ох-

раны окружающей природной 
среды, санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия, при-
водит к ущемлению прав не-
определенного круга лиц на 
безопасные условия прожива-
ния и интересы, связанные с 
санитарно-эпидемиологическим 
благополучием и благоприят-
ной окружающей природной 
средой.

В соответствии с ч.1 ст. 
45 ГПК РФ прокурор района 
в интересах неопределенно-

го круга лиц обратился в суд 
с заявлением к собственнику зе-
мельного участка о ликвидации 
выявленной несанкционированной 
свалки хозяйственного и бытово-
го мусора. Заявление прокурора 
находится в Советском районном 
суде в стадии рассмотрения.

стке, расположен-
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Конституционным Судом РФ от 02.12.2022 №52-П  «По 
делу о проверке конституционности  части 11 статьи 
155 Жилищного кодекса РФ, а также пунктов 56(2) и 
148 (36) Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов в связи с жалобой 
гражданки Т.В.Фирсовой» даны разъяснения по во-
просу перерасчета платы за вывоз ТКО за период не-
проживания в жилом помещении его собственника, 
не зарегистрированного в нем по месту жительства.

Непроживание собственника 
жилого помещения в таком поме-
щении (в том числе по причине ре-
гистрации и постоянного прожива-
ния в ином жилом помещении) не 
освобождает его от обязанности 
по оплате коммунальной услуги 
по обращению с ТКО. Полное же 
освобождение лица от внесения 
платы за указанную коммунальную 
услугу не согласовывалось бы с 
рядом конституционных принци-
пов. 

Отмечено, что факт регистра-
ции по месту жительства не по-
рождает для гражданина каких-ли-
бо прав и обязанностей и не может 
служить основанием ограничения 
или условием реализации его прав 
и свобод. При перерасчете платы 
за вывоз ТКО надлежит исходить 
из того, что такого рода перерас-
чет не придает какого-либо право-
подтверждающего значения нали-
чию или отсутствию регистрации 

в данном жилом помещении его 
собственника и иных лиц. 

Таким образом, часть 11 ста-
тьи 155 ЖК РФ и пункты 56(2) и 
148(36) Правил предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов не противоречат Конститу-
ции РФ. Указанные нормы не могут 
служить основанием для диффе-
ренцированного решения вопроса 
о предоставлении собственнику 
жилого помещения, который в нем 
постоянно не проживает, права на 
перерасчет платы за вывоз ТКО, 
исчисляемой исходя из количества 
проживающих, на основании нор-
мативов накопления ТКО, в связи с 
временным отсутствием потреби-
теля в жилом помещении в зави-
симости от наличия или отсутствия 
у этого собственника и иных лиц 
регистрации в этом жилом поме-
щении. 

   ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

   ОЛЕГ БАГАЕВ
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 ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ  ÎÑÍÎÂÀÒÅËÜ 
«ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ «ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ 
ÃÓÒÍÎÂÀ»ÃÓÒÍÎÂÀ»
11 марта исполнилось бы 135 лет со дня 
рождения Евгения Александровича Гут-
нова, осетинского издателя в Берлине. 

Родился в селении Дзивгис Куртатинского 
ущелья Северной Осетии. В юности приехал во 
Владикавказ, работал наборщиком в типографии. 
В 1908-ом году уехал учиться в Петербург. В 1912-
ом году за участие в беспорядках был лишен пра-
ва на жительство в центральных губерниях России 
и ему пришлось уехать в Германию, где он рабо-
тал в небольшой частной типографии. Женился на 
дочери хозяина типографии.

После смерти тестя унаследовал типографию 
и начал издавать литературу на осетинском языке, 
в первую очередь Коста Хетагурова. В типографии 
Гутнова за все время ее существования вышло 
215 книг по философии, литературе, естествоз-
нанию, культуре. Здесь же печатался известный 
эмигрантский литературный журнал «Сполохи», 
который знакомил читателей с миром русской и 
зарубежной литературы.  Здесь же выступил Гаппо 
Баев с острой статьей «Кавказ. К восстановлению 
России». В журнале печатались стихи К. Хетагуро-
ва, Г. Малиева, А. Гулуева.

ÌÈÑÑÈß - ÁÛÒÜ ÍÀ ÌÈÑÑÈß - ÁÛÒÜ ÍÀ 
ÑÒÐÀÆÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀÑÒÐÀÆÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
11 марта в России отмечается профес-
сиональный праздник – День работника 
органов наркоконтроля.  11 марта было 
выбрано датой праздника, потому что в 
этот день в 2003-ом году Указом Прези-
дента России  было создано специальное 
уполномоченное ведомство по контролю 
за оборотом наркотиков. 

В этом Указе постановлялось «преобразовать 
Государственный комитет по противодействию не-
законному обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации в Государственный 
комитет Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ» (Госнаркоконтроль России).

За годы своей работы ведомство несколько 
раз переименовывалось, но всегда его деятель-
ность была направлена на эффективную реали-
зацию мер по организации борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, на четкую работу в сфере 
профилактики наркомании. В задачи службы также 
входит борьба с наркобизнесом, контроль и над-
зор в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ. 

В 2016-ом году Указом Президента России 
Владимира Путина ФСКН была упразднена, а ее 
функции и полномочия переданы в систему Ми-
нистерства внутренних дел, образовав объединен-
ное Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД Российской Федерации (ГУНК 
МВД России).
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Открытка с изображением вида ну улицу Крепостную (ныне улица Церетели) со стороны улицы 
Лорис-Меликовской (ныне улица Ленина).

 

На ней видно здание Владикавказской мужской классической гимназии (ныне ордена «Знак Почета» гимназии №5 
им. А. В. Луначарского) и колокольня храма святого равноапостольного великого князя Владимира при исторической 
резиденции Владикавказской епархии.

Открытка издана в начале XX века.

В КОНЦЕ  НОМЕРА 

ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ ФЕЛИКС КИРЕЕВ


