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Новые руководители Twitter пошли 
на ряд мер по сокращению расходов 
на штаб-квартиру компании в Сан-
Франциско. Среди прочего они уволи-
ли уборщиков, требовавших повышения 
зарплаты, и настоятельно рекомендо-
вали сотрудникам пользоваться соб-
ственными гигиеническими средствами, 
передает WION.

Илон Маск пообещал устранить 
«бардак» в сервисе микроблогов. Но, 
возможно, он слишком далеко заходит 
в своем обещании и принимает сбива-
ющее с толку решение, в результате ко-
торого в штаб-квартире Twitter не оста-
лось туалетных уборщиков.

Согласно сообщениям, компания 
пошла на ряд мер по сокращению рас-
ходов в ее проблемной штаб-квартире в 
Сан-Франциско. В частности, сотрудни-
кам Twitter настоятельно рекомендовали 
приносить собственные рулоны салфе-
ток.

Для работников платформы насту-
пили неспокойные времена. После того 
как Маск возглавил компанию, в ней 
произошли массовые увольнения.

Сотрудникам теперь приходится 
мириться с вонью в туалетах, посколь-
ку уборщиков сократили за то, что они 
просили повысить им зарплаты. По име-
ющимся данным, уборщики остались 
без работы незадолго до начала празд-
ничного сезона.

Сан-Францисский дом suite 900, где 
находится штаб-квартира Twitter, по-
пал в новости в прошлом году. Пово-
дом стало расследование относитель-
но размещения в офисных помещениях 
кроватей.

Площадь, которую занимает штаб-
квартира, сократили до двух этажей. 
Сообщается, что после увольнения 
уборщиков в офисе стоит запах пота и 
остатков еды.

 ИНОТВ

- Несмотря на то, что цифрови-
зация прочно захватывает мир, есть 
люди, для которых важно держать в 
руках именно бумажную версию га-
зеты. Да и в некоторых странах воз-
вращается мода на «живое чтение». 
Как планируется поддержать газеты 
в нелегкое для них время?

- Работа любого СМИ состоит из 
процесса сбора, обработки и распрос-
транения информации. Если первые два 
процесса не так нуждаются в нашей под-
держке, то третья часть требует подклю-
чения. Здесь есть как проблемы, так и 
успехи. Нас очень тревожат постоянно 
растущие тарифы Почты России на ус-
луги по доставке периодических изда-
ний. Мы об этом говорили много раз на 
разных площадках, форумах, «круглых 
столах». Дело в том, что цена продук-
та, который выдает редакция, сильно 
увеличивается из-за очень дорогих ус-
луг почты по доставке. В связи с этим 
наши издания теряют и подписчиков. 
Сейчас выписать пару газет для семьи 
- довольно весомая финансовая нагруз-

ка. Посредством Минцифры Почта Рос-
сии получает некую субсидию, что дает 
скидку для наших социально значимых 
изданий, но она все равно не настолько 
существенна для нас. Мы сделали дос-
таточно значимые шаги в развитии сети 
нестационарных торговых объектов. Не 
знаю, видели ли вы наши потрясающие 
киоски «Ног Бон». Еще в 2014-ом году 
Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин озвучил, что необходимо 
возрождать именно специализирован-
ные сети по реализации периодической 
продукции. Почему это настолько глубо-
ко волнует государство? Дело в том, что 
каждый человек имеет конституционное 
право на доступ к информации, он дол-
жен иметь возможность купить газету, 
которую хочет. Я не буду сейчас углуб-
ляться в историю того, как во многих ре-
гионах, в нашем в том числе, просто ис-
чезли в один момент киоски, торгующие 
прессой. В конце 2019-го года регионы 
получили поручение разработать про-
граммы по их появлению. В позапрош-
лом году мы начали реализацию такой 

программы. Тогда же мы поставили пер-
вых ласточек во Владикавказе. В конце 
прошлого года у нас уже появился киоск 
в Дигорском районе. Как только позво-
лит погода, установим еще в Кировском, 
Моздокском, Правобережном районах, 
а в столице республики появится пави-
льон «Ног Бон». Киоски соответствуют 
общему архитектурному облику города, 
к примеру, «Ног Бон», стоящий на «Ар-
хонском», имеет современный дизайн, 
а расположившийся возле Железнодо-
рожного вокзала выполнен для истори-
ческой застройки. К сожалению, наши 
финансовые возможности не дают нам 
набрать те темпы, с которыми должна 
реализовываться программа, но мы ста-
раемся с учетом наших ресурсов сде-
лать максимум возможного с акцентом 
на качество. Киоски очень красивые и 
комфортабельные - есть теплый пол, 
система кондиционирования. К слову, 
мы показывали их нашим коллегам на 
форуме «Вся Россия» и получили самые 
высокие оценки. Есть даже просьбы по-
делиться архитектурой. 

Ежегодно 13 января в России отмечается День российской печати. Это профессиональный 
праздник работников периодической печати, средств массовой информации и журналистов. 
Для некоторых СМИ эта дата является своеобразным поводом к подведению итогов. О том, что 

было сделано в медиапространстве за этот год, в своем, ставшем уже традиционным для нашего 
издания интервью, рассказала заместитель председателя Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания Мадина Габалова.

Ê ÄÍÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ

×ÅÑÒÍÎÅ ÏÅ×ÀÒÍÎÅ×ÅÑÒÍÎÅ ÏÅ×ÀÒÍÎÅ
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 60 тысяч туристов посетили 

Северную Осетию 
за новогодние выходные. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Уважаемые работники 
средств массовой информации республики!

Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздни-
ком! 

В основе журналистского 
материала всегда лежит слово, 
но возможности  его доставки и 
трансляции самые разные, будь 
то газета, телевидение, радио 
или интернет-издание. И, бес-
спорно, это праздник всех вас - 
преданных слову мастеров пера. 
Ваше стремление оперативно, 
профессионально и объектив-
но освещать события сегодня 
как никогда ценно, ведь когда 
в мире изобилуют фейковые 
новости, главным становится - 
правдивость и верификация ин-
формации. В ваших работах есть 
место разным мнениям и оцен-

кам - вы указываете на проб-
лемы, сообщаете о достиже-
ниях, побуждаете к размышле-
нию, анализу, помогаете искать 
ответы на самые актуальные 
вопросы современности.  

Отдельного внимания заслу-
живает ваш интерес к законо-
дательному органу власти рес-
публики. Мы ценим ваш труд, 
благодаря которому наши из-
биратели узнают о работе депу-
татского корпуса, принимаемых 
законах. В этом году Парламент 
республики учредил конкурс на 
лучшие журналистские матери-
алы по освещению его деятель-
ности, и всем, кто в нем примет 
участие, желаю вдохновения, 
ярких материалов и удачи. 

Еще раз поздравляю вас с 
праздником! Здоровья, счастья, 
благополучия, успешной реали-
зации творческих замыслов и 
проектов! 

Нацпроект «Здравоохранение»

ÌÅÄÈÊÈ ÏÎËÓ×ÀÒ 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ 
ÂÛÏËÀÒÛ
С 1 января по поручению Президента ме-
дики дефицитных специальностей будут 
получать отдельные социальные выплаты. 

На это выделили более 150 млрд рублей. Размер до-
платы в зависимости от специальности составит от 4,5 до 
18,5 тыс. рублей в месяц. Надбавку получат: врачи и спе-

циалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники 
«скорой помощи», медики, работающие в сельской мест-
ности и отдаленных районах, и эксперты, занимающиеся 
проведением сложных исследований, например, диагнос-
тикой онкологических заболеваний.

IRYSTON.TV

150 млрд рублей выделено 
                      на выплаты медикам.

500 ÌÈËËÈÎÍÎÂ 
ÍÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
На реализацию нацпроекта «Здравохране-
ние» в Северной Осетии выделено более 
500 миллионов рублей, об этом в сво-
ем Телеграм-канале сообщил Глава рес-
публики Сергей Меняйло. 

Выделенные средства пойдут на ремонтно-строитель-
ные работы, а также на закупку нового оборудования и 
транспорта для наших медучреждений.

По словам Главы республики, в этом году начнут стро-
ить «Станцию скорой помощи» в Беслане и врачебную ам-
булаторию в селе Предгорное. В планах и реконструкция 
Правобережной поликлиники. 

Капитальный ремонт проведут сразу в трех амбулато-
риях: в селах Виноградное и Ногир, а также поселке При-
теречный. Капремонт ждет и ФАП в селении Красный Ход. 

Также Глава региона отметил, что в приоритете повы-
шение качества медицинских услуг как в крупных городах, 
так и в отдаленных селах. Так по программе «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» в этом году трудоустроят 
24 врача и двоих медработников среднего звена.
  

СОБ. ИНФ. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
15 ßÍÂÀÐß ÇÀÂÅÐØÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2023 ÃÎÄÀ.
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» è âìåñòå ñ íåé ïîëó÷àéòå ïðèëîжåíèе «Ñïîðò 

Èðèñòîíà». Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-Àлания, êèîñêàõ «Ног бон», на сайте podpiska.pochta.ru 

или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 853 ðóá. 86 êоп. Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàжäàí - 704 ðóá. 64 êîï. 

Организациям, выписавшим более 50 экземпляров газеты «Слово», 

подписку можно оформить через редакцию по цене 400 руб. за полугодие.

Íàø èíäåêñ: 53900.

Военный комиссариат г. Владикавказа Респуб-
лики Северная Осетия-Алания проводит предва-
рительный отбор граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, для комплектования 
первых курсов образовательных учреждений 
высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования по программам 
полной военно-специальной подготовки Мини-
стерства обороны Российской Федерации.

За консультацией обращаться в отделение подго-
товки, призыва граждан на военную службу по адре-
су:  г. Владикавказ, ул. Минина, 9, кабинет 3. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

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

ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÅ×ÀÒÈ
13 ßÍÂÀÐß

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ТАЙМУРАЗ ТУСКАЕВ

ÏÎÄÂÎÄß ÈÒÎÃÈ, 
ÑÌÎÒÐÈÌ Â ÁÓÄÓÙÅÅ
Во Владикавказе состоялась пресс-конференция ми-
нистра образования РСО-Алания Эллы Алибековой. 
Министр подвела итоги прошедшего года, а также от-
ветила на вопросы журналистов.

Отвечая на вопрос о том, как 
сегодня в профессию педагога 
привлекают молодых специали-
стов, Элла Маирбековна расска-
зала, что в этом году 15 школьных 
учителей смогут стать участника-
ми программы «Земский учитель». 
В программе могут принять уча-
стие не только опытные педагоги, 
но и студенты, которые прошли 
не менее чем три года обучения 
по образовательным программам 

высшего образования по специ-
альностям и направлениям подго-
товки «Образование и педагогиче-
ские науки».

Отметим, участники данной 
программы должны будут отрабо-
тать в школах не менее пяти лет, 
и получат денежную компенсацию 
1 млн рублей. 

Также министр рассказала, 
что в Северной Осетии впервые 
создадут классы информацион-

ных технологий в 10 классе 22-й 
школы и в 44-й школе. Принятое 
решение позволит расширить об-
разовательные возможности для 
наших детей и в части инженерно-
го и IT-профиля. В прошлом году 
в Северной Осетии открылись 
кадетские, инженерные и меди-
цинские классы, и планируются к 
развитию химико-биологические и 
инженерные классы.

Помимо этого, стало известно, 
что во Владикавказе уже весной 
этого года откроется первый дет-
ский сад для детей с тяжелыми 
формами аутистического спектра. 

«Мы начинаем подготовку к от-
крытию детского сада для детей 
с тяжелыми формами аутистиче-
ского спектра. Каждая образова-
тельная организация должна соз-
дать условия для приема детей с 
аутизмом», - сказала Алибекова.

АРТУР КАЧМАЗОВ 
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Сеть «Ног Бон» работает под управлени-
ем издательства «Ир» и реализует не только 
газеты и журналы, но и книжную продукцию, 
а в дальнейшем мы нацелены расширять ас-
сортимент товаров и услуг до допустимого 
Приказом Минцифры в подобного типа объ-
ектах. Мы сейчас только начали развивать 
продажи в них, с точки зрения маркетинга. 
Безусловно, киоски должны быть рента-
бельны для издательства и давать возмож-
ность нашим жителям приобретать прессу 
как федеральную, так и региональную, и му-
ниципальную, и что очень важно, книги, вы-
пускаемые региональными издательствами, 
в том числе на осетинском языке. 

Хочу поблагодарить руководство респуб-
лики и администрацию города Владикав-
каза за поддержку в реализации этой про-
граммы. Нам беспрепятственно, с полным 
понимаем важности вопроса, предоставля-
ют места под эти киоски. Внесена поправ-
ка в закон о торговле. Парламент принял 
предложение о разрешении предоставлять 
земли под установку специализированных 
киосков, устанавливаемых в рамках госпрог-
рамм вне конкурсных процедур. Это тоже 
очень важно. Подобные меры поддержки 
есть во многих регионах. Я сама часто бесе-
дую с продавцами киосков и очень радует, 
что люди хотят покупать прессу, книги, дет-
скую литературу. А у нас есть масса мест в 
Осетии, в районах, где вообще нельзя ку-
пить газету или книгу. Там таких торговых 
точек просто нет. Уже сейчас организована 
подписка на периодику на базе этих киос-
ков. Можно выписать газету на базе киос-
ков и забирать самостоятельно. Так, цена 
на подписку для человека через киоск будет 
не 1400 рублей, как на почте, а, к примеру, 
400 рублей. Разница весьма существенна. 
Мне кажется, что это тоже очень важно для 
того, чтобы поддерживать интеллектуаль-
ную культуру населения, печатную прессу и 
книгоиздание. 

- Кадровая проблема для печатных 
изданий весьма актуальна, многие мо-
лодые специалисты сразу идут на теле-
видение и прежде всего из-за малень-
ких зарплат. Мы знаем, что документ 
о профильном повышении зарплат ра-
ботникам СМИ подписан, кого коснется 
эта мера и о каком повышении можно 
говорить?

- Низкая зарплата в печатных СМИ об-
суждалась неоднократно. Более двух лет 
мы занимались вопросом подготовки новой 
отраслевой системы оплаты труда по дан-
ному направлению. В итоге при поддержке 
Министерства финансов и Правительства 
удалось принять документ, который повы-
шает заработную плату до 25 тысяч рублей 
основному персоналу на первом этапе. И 
далее, конечно, мы нацелены поднимать 
заработную плату и доводить ее до сред-
ней по региону. Этот вопрос для нас очень 
ответственен. Ведь это, ко всему прочему, 
позволит нам привлекать молодых специ-
алистов. Сейчас, когда частные СМИ гото-
вы платить свыше 40–50 тысяч рублей, нам 
трудно привлекать трудовые ресурсы на 
значительно более низкие ставки, а в эпоху 
жесткого информационного противостояния 
акцент на трансляцию государственной по-
зиции очень значим. 

- Есть еще одна проблема: это со-
стояние «Дома печати», где сосредо-
точены все печатные СМИ республики. 
Есть ли какие-то реальные очертания в 
ее решении?

- Этот объект требует капитального 
ремонта, а, может быть, и реконструкции. 
Давно занимаемся этой проблемой, и еще 
три года назад перед руководством респу-
блики мы данный вопрос формулировали. 

Здесь есть свои нюансы. Имеются част-
ные помещения на первом этаже, которые 
создают нам дополнительные трудности 
по включению этого объекта в федераль-
ную программу по реконструкции объек-
тов культуры. Комитет с представителями 
Минстроя занимался детальным изучением 
этого объекта - конечно, здание устарело и 
качественно, и морально. С учетом того, что 
это единственный объект инфраструктуры 
СМИ в Северной Осетии, мы будем про-
должать попытки решения проблем, связан-
ных с этим зданием. Но какие-то вопросы 
удалось решить уже сейчас - до момента 
передачи этого объекта в управление Ком-

печати там не было элементарно технички, 
которая бы убирала помещение. Сейчас мы 
этот вопрос решили, а также планомерно 
закрываем проблемы какого-то небольшо-
го ремонта: по замене окон, труб текущих 
и так далее. Рассчитываем на то, что, воз-
можно, нам при поддержке Правительства 
удастся включить этот объект в план меро-
приятий к 100-летию автономии. Тем более, 
что открывали его 40 лет назад именно к 
очередному юбилею республики. Большую 
поддержку в этом нам оказывает наш кури-
рующий вице-премьер Лариса Александ-
ровна Туганова. Надеюсь, что закрытие 
целого ряда вопросов нам позволит все-
таки это сделать. Мы мечтаем о том, чтобы 
у нас был современный издательско-типо-
графский, а, может быть, даже и глобаль-
ный медиацентр, и нацелены на движение 
вперед. Стремимся сделать Северную Осе-
тию якорным регионом по информационной 
среде во всем Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

- Печать жизнеспособна на сегод-
няшний день?

- В эпоху, когда идет глобальная цифро-
визация, мы можем наблюдать гипертрофи-
рованную историю с переходом всего воз-
можного, в том числе и СМИ, в электронный 
формат. Несмотря на это, когда происходит 
перенасыщение информацией, человек от 
бесконечного пролистывания электронных 
новостных лент просто устает. Мозг не спо-
собен запоминать или анализировать по-
добными темпами. Мы ведь иногда просто 
читаем заголовок, который, к слову, может 
быть просто переиначенной «затравкой». 
По моему мнению, люди, понимающие 
важность информационной гигиены, воз-
вращаются к печатным изданиям. Речь не 
о том, что современная газета будет сно-
ва заменять новые упрощенные варианты 
получения информации. Тут дело в другом. 
Ощущения иные, когда человек берет в руки 
бумажную версию, над которой работало 
большое количество людей, весь коллектив 
редакции, ты видишь некий законченный 
образ инфодня, а не хаотичные перепосты 
порой не имеющие ничего общего с прав-

дой. Печатные издания, как и книги, не ис-
чезнут, во всяком случае в ближайшие де-
сятилетия.

- Медиапространство меняется еже-
дневно, реагируя на внешние факторы. 
Прошлый год был насыщен обучаю-
щими семинарами, мастер-классами, 
встречами с медиа-персонами. Подоб-
ные мероприятия ожидаются и в ны-
нешнем году? 

- Действительно, прошлый год получил-
ся насыщенным. И хочется подчеркнуть, что 
часто во все наши мероприятия включался 
определенный образовательный сегмент. 

Мы провели интереснейший и широко про-
звучавший форум «PRO Кавказ», организо-
ванный по инициативе Главы республики 
Сергея Ивановича Меняйло. Показали, что 
нацелены приглашать преподавателей, экс-
пертов, специалистов не только с точки зре-
ния прямой связки с медиа, таких, как Евге-
ний Попов, Александр Смол, но вообще 
тех, кто способен обучать работников наших 
редакций и в целом занятых в области СМИ. 
Нам удалось пригласить известных персон 
с отдельными лекциями. Так, например, по-
литолог Сергей Маркедонов очень эффек-
тивно, с качественной подачей рассказал 
про ситуацию на постсоветском простран-
стве, а Николай Силаев преподнес нам 
прекрасную лекцию об истории украинского 
конфликта. Те, кто задействован в инфополе, 
должны быть подкованы с совершенно раз-
ных сторон и четко понимать как минимум 
причинно-следственные связи явлений. В 
этом году мы нацелены продолжать линейку 
мастер-классов, чтобы уровень осведомлен-
ности наших журналистов был выше. 

- Какие еще из уже реализован-
ных проектов можно сегодня считать 
успешными? 

- Не могу не сказать про книжные яр-
марки, которые у нас с успехом проходят. 
По поводу фестиваля «Бакёсём иумё» мы 
получаем много отзывов. Как от обществен-
ности, так и от экспертного сообщества 
слышим о том, что такие мероприятия долж-
ны проводиться чаще и быть продолжитель-
нее. Человек, попадая в это пространство, 
пропитанное некой «нотой» любви к книге, 
культуре, может посмотреть интересную 
презентацию, послушать молодых поэтов, 
посетить мастер-класс и тут же приобрести 
книги, которые выпускаются на территории 
республики и за ее пределами. Мы орга-
низуем ярмарку в рамках госпрограммы 
«Национально-культурное развитие осе-
тинского народа», а также получаем под-
держку от Российского книжного союза. 
Помимо того, что данное событие нацелено 
в целом на активизацию среды книгопеча-
ти, все это дает посыл на интеллектуальное 
развитие нашего населения.

Думаем о том, что будем продолжать 
и серию мероприятий детского толка. Это, 
конечно, в первую очередь, наш ежегодный 
«Media Camp» - своего рода детский про-
фориентационный лагерь, куда мы привле-
каем ребят, которые проявляют склонность 
к журналистике. С ними занимаются ме-
дийщики, рассказывая, как работают СМИ 
изнутри, они объясняют, каким образом во-
обще строить коммуникации и оформлять 
свои мысли. В декабре 2022-го года про-
вели еще первый подростковый форум-ин-
тенсив «СМИ МЫ». На самом деле это была 
своего рода небольшая «обкатка» подобно-
го формата. Ввиду того, что мы пробуем, 
участниками стали свыше 60 человек. Это 
учащиеся старших классов и первокурсни-
ки профильного факультета Северо-Осе-
тинского государственного университета. 
Ребята были со всех районов республики. 
Потрясающие спикеры и темы были самые 
разные. 

- Прошлый год нам всем запомнил-
ся очень значимыми мероприятиями, 
приуроченными к 1100-летию Креще-
ния Алании. 

- Весь 2022-ой год прошел в республи-
ке под знаменем этой чрезвычайно важной 
даты. Презентация серии «Аланская библи-
отека» стала настоящим торжеством для 
нас. Мы нацелены на продолжение серии 
книг «Аланская библиотека». При поддерж-
ке федерального центра в течение трех лет 
выпустили 17 наименований книг. Позднее 
нашли возможность профинансировать и 
следующую уже из республиканского бюд-
жета. Это книга Тамерлана Салбиева под 
названием «Коста. Моление о Чаше» уже 
пополнила серию, выпуск которой мы наме-
рены продолжать. 

- Достаточно успешно республика 
была представлена на международном 
форуме современной журналистики 
«Вся Россия-2022». Нельзя, наверное, 
не подчеркнуть, что во многом это про-
изошло благодаря работе Комитета?

- Делегация Северной Осетии предста-
вила республику на данном международ-
ном форуме. Действительно, у нас была 
самая многочисленная группа. На презен-
тации мы рассказывали про 1100-летие 
Крещения Алании, говорили о том, что сей-
час мы уже движемся к следующей истори-
ческой дате, так как в 2024-ом году будем 
отмечать 100-летие автономии. Кстати, 
в прошлом году закончили выпуск книги 
«История становления и развития государ-
ственности в Республике Северная Осе-
тия-Алания», запланирована еще другая 
- будет называться «Сто имен». Уже подго-
товили первую часть фильма «Этапы боль-
шого пути». А еще телевизионный проект 
«Ровесники республики», это небольшие 
короткометражные сюжеты исторического 
толка. В социальных сетях «Вконтакте» и 
«Телеграм» созданы и ведутся аккаунты 
«100 лет автономии Северной Осетии». 
Контент совершенно уникальный, посвя-
щен истории Северо-Осетинской авто-
номной республики, ее руководителям, 
достижениям разных периодов, куль-
турным традициям и значимым событи-
ям. Разработан брендбук, в него входят 
уникальные логотипы и шрифты, цвето-
вая палитра. Мы будем продолжать под-
готовку к празднованию. Такие вот планы, 
точнее, их часть.

Благодаря коллективу Комитета и кол-
легам из подведомственных организаций, с 
которыми мы все являемся единой коман-
дой, нам удалось сделать многое. Самое 
же главное, присутствие понимания того, 
что несмотря на трудности, которые сей-
час все мы испытываем по определенным 
причинам, всегда находятся возможности 
и ресурсы, чтобы не только, как говорится, 
«хлебом насущным» жили люди, но и шла 
поддержка интеллектуального, а еще психо-
логического здоровья граждан. В этом клю-
че, я считаю, нам многое удалось.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
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О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ
Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ 
ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ ÐÅÇÊÎ ÂÛÐÎÑËÀ ÒÎÐÃÎÂËß ËÞÄÜÌÈ

Число случаев торговли людьми резко возросло 
после начала конфликта на Украине, сообщает Das 
Erste. По данным ОБСЕ, число онлайн-запросов на 
сексуальные услуги и порнографические изображения 
украинских женщин и детей в глобальной сети увели-
чилось на 600%. Как заявила генеральный секретарь 
организации Хельга Мария Шмид, виновные в боль-
шинстве случаев остаются безнаказанными.

По словам Шмид, с начала конфликта 24 февраля прошлого 
года увеличилось и число случаев торговли беременными женщи-
нами. Торговцы людьми заманивают жертв в Интернете с помощью 
лживых обещаний или перехватывают прямо на границе. Затем по-
страдавшие подвергаются насилию в частных квартирах в прини-
мающих странах, рассказала она.

Часто в это вовлечена организованная преступность. «Эти без-
жалостные преступники встречают людей, которым нужна помощь, 
которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на 
языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы, 
полученные в результате войны», -  подчеркнула Шмид.

По словам Шмид, число случаев торговли людьми растет и во 
всем мире. В целом, по оценкам ОБСЕ, жертвами торговли стано-
вятся от 25 до 27 млн человек в год, при этом лишь 10 тыс. случаев 
попадают в поле зрения правоохранительных органов. Менее 1% 
жертв могут быть идентифицированы, поэтому «лица, виновные в 
торговле людьми, в большинстве случаев остаются безнаказанны-
ми», пояснила генеральный секретарь ОБСЕ.

Ежегодная прибыль от торговли людьми, по ее словам, оцени-
вается в $150 млрд в год — за последние 15 лет эта сумма увели-
чилась в 5 раз, передает Das Erste.  

          А НАШИХ

История с якобы новой вол-
ной мобилизации в России 
не дает покоя украинской 
стороне. В прошлый раз 
мы уже рассказывали об их 
попытке раскачать и деста-
билизировать ситуацию в 
стране, вбрасывая новости 
о продолжении мобили-
зации. Информация была 
фейковой, но они все равно 
пытаются внушить россия-
нам, что их ждет 
нечто ужасное. В этот раз, 
по данным их разведки, по-
явился некий документ ФСБ 
о готовящемся закрытии 
границ.

Перед Новым годом ми-
нистр обороны Украины Рез-
ников заявил, что в начале ян-
варя в Российской Федерации 
закроют границы и объявят 
военное положение, а также 
«новую волну» мобилизации. 
Еще ранее украинская раз-
ведка сообщала, что «новая 
волна» начнется уже 5 января, 
об этом заявил глава ГУР МО 
Украины Кирилл Буданов. Как 
мы знаем, ничего в этот день 
не началось. После Украины, 
начальник разведки сил обо-
роны Эстонии, полковник Мар-
го Гросберг заявил, что «новая 
волна» мобилизации в России 
начнется после Рождества. Все 
это оказалось фейком, причем, 
крайне плохим. 

А сейчас, последние нес-
колько дней в сети распростра-
няется фейковая информация 
о якобы приказе российских 
пограничников запретить 
выезд мужчин за пределы 
России.

«Приказ ФСБ России от 
5 января 2023 г. №1 «Об усиле-
нии мер контроля за граждана-
ми Российской Федерации при 
пересечении государственной 
границы» отказать гражданам 
мужского пола в возрасте от 18 
до 65 лет в выезде за границу», 
– сказано в этом «приказе». 

Любой желающий может за 
две минуты опровергнуть такое 
заявление, достаточно прос-
то зайти на сайт пограничной 
службы ФСБ, где нет никакой 
информации о таком запрете, 
это можно назвать одним из 
доказательств того, что при-
каз поддельный. Кроме того, в 
тексте имеются грубые опечат-
ки, например, «Федерального 
закон». Также в России таким 
образом документы не состав-
ляются.

Позже РИА Новости опубли-
ковали комментарий пресс-
секретаря Президента РФ 
Дмитрия Пескова, который 
опроверг сообщения об огра-
ничении с 9 января на выезд 
из России граждан, пригодных 
к военной службе.

«Да, это обычная информа-
ционная утка, информационная 
диверсия, скажем так», - ска-
зал Дмитрий Песков.

ПЕТР ИВАНОВ

 ИНОТВ

Мать актера Артура Смо-
льянинова вступилась за 
сына, который ранее в 
интервью изданию «Новая 
газета Европа» (заблоки-
ровано Роскомнадзором) 
заявил, что ему безраз-
лична судьба России, даже 
если от нее останется одна 
область, а остальное «пре-
вратится в радиоактивный 
пепел», а также, что «эмо-
ционально» он готов при-
нять участие в конфликте 
на стороне Украины, пере-
дает kp.ru.

По словам женщины, на эти 
слова артиста провоцировал 
профессиональный журналист. 
Она указала, что если слушать 
интервью внимательно, из него 
будет понятно, что на самом 
деле «никакого желания», «что-
бы Россия превратилась в кучу 
радиоактивной пыли», у Смолья-
нинова нет.

«Наоборот. Он сказал, что он 
готов жизнь отдать, чтобы унич-

тожить все ядерное оружие», — 
заявила собеседница.

Она также сказала, что после 
интервью разговаривала с сыном 
и что он признался, что «не со-
всем доволен тем, каким полу-
чилось интервью» и «вынес урок 
для себя».

Ранее председатель След-
ственного комитета Александр 
Бастрыкин поручил возбудить 
уголовное дело в отношении 
Смольянинова из-за его выска-
зываний.

В октябре на Смольянинова 
составили протокол о дискреди-
тации российской армии.                                                                                                            

ÌÀÒÜ ÀÊÒÅÐÀ ÑÌÎËÜßÍÈÍÎÂÀ: 
ÑÛÍ ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÅËÅ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ 
ÑÐÀÆÀÒÜÑß ÇÀ ÓÊÐÀÈÍÓ

GAZETA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-
канале сообщил о том, что собака, которую 
забрали с завода «Азовсталь», была возвращена 
законной хозяйке, которой оказалась украинская 
военнослужащая.

«По моему поручению передали четвероногого друга хо-
зяйке. Ею является Ирина Сирик, сдавшаяся в плен в Мари-
уполе и переданная украинской стороне в рамках обмена 
пленными», — рассказал Кадыров.

По его словам, такое решение было принято из-за того, 
что питбулю не хватало своей хозяйки, несмотря на условия, 
который ему обеспечил чеченский лидер.

Напомним, пса привезли Кадырову в июне 2022 года. Ему 
дали новую кличку Борз и оставили для охраны дома.                                                                                   

ÊÀÄÛÐÎÂ ÂÅÐÍÓË 
ÑÎÁÀÊÓ Ñ «ÀÇÎÂÑÒÀËÈ» 
ÕÎÇßÉÊÅ ÈÇ ÂÑÓ

 OSNMEDIA.RU

Конфликт на Украине, по сути, является третьей мировой 
войной для тех, кто ее не игнорирует и не хочет закрывать гла-
за на происходящее, считает специалист по Восточной Европе, 
профессор-юрист Леонардо Дини. Как он рассказал в бесе-
де, с atlantico.fr, все основные страны планеты сегодня вовле-
чены по разным причинам в нынешний кризис: страны Запада 
поставляют оружие, испытывают нехватку энергии, другие стра-
ны испытывают нехватку зерна или ломают голову над тем, го-
лосовать или не голосовать против России на Генассамблее 

ООН. Так что сегодняшнюю ситуацию можно назвать войной 
Востока и Запада, и главный вопрос заключается в том, кто вы-
йдет из нее победителем.

В случае этой самой пирровой победы Запада власть Ва-
шингтона и Брюсселя все равно будет недолговечной. Соз-
данный на основе западных «правил игры», включая обещания 
«мультилатерализма», выгодный США и ЕС мировой порядок 
продержится недолго. Последует четвертая мировая война — на 
этот раз под флагом мести Западу. Условия и правила в мире, 
который появится в итоге, будут диктовать режимы, которые 
Запад называет диктатурами: российский, китайский, североко-
рейский, иранский.

Если же Запад не выйдет победителем из нынешней ги-
бридной борьбы Востока и Запада на украинской территории, 
тогда возникнет настоящий многополярный мир. Во главе его 
могут оказаться не старые страны — лидеры Запада, а настоя-
щие молодые демократии. Среди них наверняка будут некото-
рые страны БРИКС, такие, как Бразилия, Южная Африка, Индия. 
Конечно, сохранят свое влияние и некоторые гранды XX века, 
но не старые лидеры — США и ЕС. Могут набрать очки Канада, 
Австралия и Япония. В этом случае, считает Дини, под их руко-
водством G20 может занять место нынешней G7.

ÇÀÏÀÄ ÐÈÑÊÓÅÒ 
«ÏÀÐÀÄÎÊÑÀËÜÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ ÏÎÒÅÐÏÅÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ»
Украинский конфликт можно назвать войной Востока 
и Запада и главный вопрос заключается в том, кто 
выйдет из нее победителем, считает специалист по 
Восточной Европе Леонардо Дини. Как он рассказал 
в беседе с atlantico.fr, если не будет остановлено 
наступление России и ее союзников, то НАТО, США 
и Европа могут «парадоксальным образом потерпеть 
поражение». В лучшем случае они победят формаль-
но, но с огромными потерями и ущербом для своего 
авторитета, а Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и 
Турция, если объединятся, одержат победу.

ИНОТВ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÔÅÉÊÈ!

Фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
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ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

 

№
п/п

Ф.И.О., должность Дни, время приема
Место приема , номера 

телефонов для записи на 
прием и консультации

Место проведения записи
на прием

1 2 3 4 5

1.
Джанаев Борис Борисович,

Председатель Правительства Республики Северная Осетия-Алания
последний четверг

месяца,
с 15.00 до 18.00

пл. Свободы, 1,
тел.: 54-71-76

приемная Председателя 
Правительства РСО-Алания

2.
Агузаров Мурат Кимович,

первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания

последняя среда
месяца,

с 10.00 до 13.00

пл. Свободы, 1,
тел.: 53-39-82

приемная первого заместителя 
Председателя Правительства 

РСО-Алания

3.
Туганова Лариса Александровна,

заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания

последний четверг
месяца,

с 14.00 до 17.00

пл. Свободы, 1,
тел.: 53-39-06

приемная заместителя 
Председателя Правительства 

РСО-Алания

4.
Реутов Александр Викторович,

заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания

третий четверг
месяца,

с 10.00 до 13.00

пл. Свободы, 1,
каб № 333,

тел.: 54-80-50

приемная заместителя 
Председателя Правительства 

РСО-Алания

5.

Томаев Ирбек Ахсарбекович,
заместитель Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания
последняя пятница месяца,

с 10.00 до 14.00

пл. Свободы, 1,
тел.: 53-03-51,

53-00-86

приемная заместителя 
Председателя Правительства 

РСО-Алания

6.
Икаев Русланбек Кузьмич,

заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания

последняя среда месяца,
с 9.00 до 13.00

пл. Свободы, 1,
тел.: 53-48-10

приемная заместителя 
Председателя Правительства 

РСО-Алания

7. Тебиев Сослан Аркадьевич,
министр здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания

последняя среда
месяца,

с 14.00 до 18.00

ул. Нальчикская, 3 «а», 2 этаж,
тел.: 40-38-92

приемная министра 
здравоохранения РСО-Алания

8.
Алибекова Элла Маирбековна,
министр образования и науки

 Республики Северная Осетия-Алания

первая среда
месяца,

с 14.00 до 17.00

ул. Бутырина, 7,
тел.: 29-15-15

приемная министра образования 
и науки 

РСО-Алания

9.
Кочиев Сослан Хасанджериевич,

министр физической культуры и спорта 
Республики Северная Осетия-Алания

первый вторник месяца,
с 10.00 до 13.00

ул. Мордовцева, 2,
тел.: 54-83-35 приемная министра физической 

культуры и спорта РСО-Алания

10.
Марзоев Владимир Олегович,

министр промышленности и инвестиций 
Республики Северная Осетия-Алания

последняя среда
месяца,

с 10.00 до 13.00

ул. Пушкинская, 47,
тел.: 54-94-03

приемная министра 
промышленности и инвестиций 

РСО-Алания

11.
 Кусраев Алан Черменович,         

министр сельского хозяйства
Республики Северная Осетия-Алания

первая среда
месяца,

с 10.00 до 13.00

ул. Армянская, 30/1,
тел.: 25-68-18 приемная министра сельского 

хозяйства РСО-Алания

12. Моргоев Константин Муратович,
министр строительства и архитектуры 
Республики Северная Осетия-Алания

первая среда месяца,
с 9.00 до 13.00 ул. Чкалова, 3,

тел.: 40-57-02
приемная министра строительства 

и архитектуры РСО-Алания

13.
Айдарова Алина Казбековна,

министр труда и социального развития 
Республики Северная Осетия-Алания

третий понедельник
месяца,

с 15.00 до 18.00

ул. Бутырина, 29,
тел.: 53-49-81,

54-00-00

приемная министра труда и 
социального развития 

РСО-Алания

14.

             Кокоев Виталий Георгиевич,
министр природных ресурсов и экологии 

Республики Северная Осетия-Алания
последняя пятница месяца,

с 10.00 до 13.00
ул. Иристонская, 25 «а»,

тел.: 51-35-15
приемная министра природных 

ресурсов РСО-Алания

15.
Галазов Эдуард Юрьевич,

министр культуры Республики Северная Осетия-Алания

вторая среда
месяца,

с 10.00 до 13.00

ул. Джанаева, 20,
тел.: 50-15-81

приемная министра культуры 
РСО-Алания

16.
Тамаев Майран Михайлович,

министр жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Республики Северная Осетия-Алания

второй вторник месяца,
с 10.00 до 13.00

ул. Армянская, 30/1,
тел.: 40-57-36

приемная министра жилищно-
коммунального хозяйства, топлива 

и энергетики РСО-Алания

17.
Тедеев Руслан Заурович,

министр государственного имущества и земельных отношений 
Республики Северная Осетия-Алания

еженедельно: понедельник
с 14.30 до 18.00,

вторник
с 10.00 до 13.00,

четверг
с 10.00 до 13.00

пр. Мира, 25,
тел.: 64-96-08

приемная министра 
государственного имущества и 

земельных отношений 
РСО-Алания

18.
Кучиев Заур Агубеевич,

министр экономического развития Республики 
Северная Осетия-Алания

последний четверг
месяца,

с 14.00 до 17.30

пл. Свободы, 1,
4-й этаж, каб. 453, 

 тел.: 53-11-81

приемная министра 
экономического развития 

РСО-Алания

19.
Багиев Алан Казбекович,

министр Республики Северная Осетия-Алания по национальной 
политике и внешним связям

первая и третья
среда месяца,

с 15.00 до 18.00

ул. Чкалова, 6,
тел: 70-06-17

приемная министра РСО-Алания 
по вопросам национальной 
политики и внешним связям

ÃÐÀÔÈÊ
ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÎ ËÈ×ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ×ËÅÍÀÌÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ 

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÑÅÒÈß-ÀËÀÍÈß ÍÀ 2023 ÃÎÄ
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«Старшие дети мне всегда очень помо-
гали. При этом, все равно надо сказать, что 
воспитание даже одного ребенка не дается 
легко, но мы с супругом всегда старались, 
чтобы дети росли в уюте и любви, уважали 
друг друга, своих родителей, старших и во-
обще окружающих. Для нас важно создавать 
благополучие и сохранять дружескую атмос-
феру в семье», - говорит Тереза.

У Габеевых есть все условия для гармо-
ничного развития детей. Хозяйка, на которой 
держится дом, безусловно, является центром 
своей большой и крепкой семьи. Все слож-
ности для женщины компенсируются несо-
измеримо высокой наградой: счастливыми 
улыбками детей. Дочка Камилла в окруже-
нии всех своих братьев чувствует себя, как за 
каменной стеной. Георгий, Роберт, Алек-
сандр, Алан, Альберт, Давид, Сармат и 
Руслан ее в обиду, очевидно, не дадут. За 
семейным столом всегда оживленно и очень 
весело. С мамой ребята могут по-доброму 
пошутить, а вот строгого и справедливо-
го отца слушают беспрекословно. В семье 
Габеевых у каждого свой характер, увлече-
ния, а еще обязанности. Несмотря на это, 
все здесь действуют сообща, если нужно 
помочь родителям по дому или поддержать 
близкого человека.

«У нас принято отмечать все дни рожде-
ния и праздники в семейном кругу. Хотя нас 
много, этот Новый год провели без одного 
из сыновей. Роберт сейчас в Сочи и не смог 
приехать, а уже такое чувство, что чего-то 
не хватает. Трудно представить, как будет, 
когда все они уже повзрослеют. Привыкли 
быть вместе», - сказала женщина. В канун 
Международного дня защиты детей семья 
даже получила из рук российского Прези-

дента престижную государственную награду 
– орден «Родительская слава». Церемония 
награждения состоялась в Кремле. Тогда 
руководитель страны Владимир Путин, глядя 
на них с улыбкой, сказал: «Какие вы краси-
вые». Отнеслись к ним очень достойно. Как 
вспоминает Тереза, самым ярким чувством, 
которое переполняло в этот момент, для нее 
была гордость за свой народ.

Совсем недавно Габеева еще раз стала 
героиней новостных заголовков - она побе-
дительница капитал–шоу «Поле чудес». Это 
интересный опыт, а потому Тереза с энту-
зиазмом поделилась подробностями этой 

истории. По ее словам, неожиданное при-
глашение на съемки поступило от предста-
вителей шоу. Упускать возможность она не 
стала, о чем ничуть не пожалела. Встретили 
очень гостеприимно. Сама жительница Се-
верной Осетии привезла с собой традицион-

ные три пирога и чашу с осетинским пивом, 
а также подарила бессменному ведущему 
телеигры Леониду Якубовичу национальную 
рубашку. Поболеть вживую за Терезу при-
шло более 15 человек, а после победы она 
еще долго получала поздравления даже от 
незнакомых людей.

«Много говорилось о нашей культуре 
и традициях. Я выражала любовь и привя-
занность к нашей республике, поздравляла 
с праздником земляков. Столько вырезали 
на самом деле. Я удивилась, но нас за-
ранее предупредили, что многое может 
не выйти в эфир, чтобы не было никаких 
сюрпризов и обид. Все происходило, во-
преки ожиданиям многих, без подготовки 
и сценария. Участники переживали так, 
что от волнения кто-то даже имена своих 
детей забывал. Получилось так, что удача 
повернулась ко мне. Люди вокруг были до-
брые и радовались за меня, я благодарна 
каждому. Отдельное спасибо тем, кто при-
шел поддержать. Среди них особенно хочу 
выделить художественного руководителя 
Фонда поддержки национальной культуры 
«Арт», заслуженного артиста РСО-Алания 
Олега Карсанова. Он пришел со своим 
отцом и скрасил мое пребывание на шоу: 
по его инициативе в программе выступил 
дуэт, показавший зрителям танец-при-
глашение «Хонгё кафт». Присутствовала 
и исполнительный директор московской 
осетинской общины Фатима Мерде-
нова. Отдельно хочу поблагодарить ви-
це-премьера Ларису Александровну 
Туганову и Полномочного Представите-
ля республики при Президенте России 
Игоря Александровича Барскова. Чув-
ствуется поддержка нашего республикан-
ского представительства и властей Север-
ной Осетии, которые полностью оплатили 
мое пребывание в Москве», - отметила 
Габеева.

Тереза решила рискнуть, сыграла в 
«Суперигру» и выиграла автомобиль. Даже 
в тот момент, когда огласили победителя 
шоу, она вела себя скромно и сдержанно. 
Габеева признается, что в силу своего мен-
талитета всегда заботится о том, как выгля-
дит, просто потому что является представи-
тельницей своего народа. В условиях такой 
традиционной культуры воспитания растут 
и ее дети.                                                              

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈÏÐÀÂÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
Быть мамой - большая радость и в то же время настоящий труд 

без отдыха и выходных. Мало просто родить ребенка, его еще 
нужно правильно воспитать, дать возможность стать личностью 

и привить нормальные жизненные ценности. У Терезы Габеевой 
девять детей и она не понаслышке знает, что такое «материнское 
счастье». Глядя на эту спокойную и улыбчивую осетинку, трудно 
предположить, что она вместе с мужем Артуром воспитывает во-
семь сыновей и одну дочь. 

АРИНА ДУЛАЕВА

Рекреационный комплекс «Алания 
парк» уже нынешним летом готов принять 
первых посетителей – к этому времени пла-
нируется ввести в эксплуатацию колесо обо-
зрения и подвесную пассажирскую канатную 
дорогу.

Как рассказал руководитель проекта 
Олег Карсанов, в ближайшее время за-
вершится первый этап строительства на 
северном склоне Лысой горы, остальные 
строительно-монтажные работы будут про-
должаться параллельно: объект планируется 
сдавать поэтапно. 

«На сегодняшний день окончены рабо-
ты по устройству систем водоснабжения, 
водоотведения, полностью подано электро-
снабжение на северный и южный склоны 
горы Лысой. Завершаются мероприятия по 
газоснабжению. Строительство инфраструк-
туры – это крайне важный и незаметный для 
посторонних глаз этап, и он практически 
пройден.

Сейчас идет активная подготовка к 
установке колеса обозрения, в ближайшее 
время начнем монтаж конструкции. Также 
установлены опоры под канатную дорогу. 
Ее протяженность – 1620 м, а длина горно-
лыжной трассы – 1700 м. Канатная дорога 

будет готова уже в феврале, гости курорта 
смогут подниматься наверх, а далее – про-
должать свое движение по экологическим 
тропинкам, которые расположатся на верх-
ней части горы Лысой», – сообщил Олег 
Карсанов. 

Подготовлена территория и под горно-
лыжную трассу круглосуточного обслужи-
вания с ночным освещением. Помимо нее 
курорт будет располагать гостиницами, ре-
сторанами, кафе, маршрутами для катания 
на горных велосипедах. Строительство этих 
объектов предусмотрено на следующих 
этапах.

На южном склоне планируется создать 
тематический семейный парк, который бу-
дет поделен на тематические зоны. 

Напомним, строительство комплекса 
всесезонного тематического парка «Ала-
ния парк» началось в Северной Осетии в 
2020 году. Протоколом заседания штаба 
Правительственной комиссии по регио-
нальному развитию в Российской Феде-
рации, которое прошло под руководством 
заместителя Председателя Правительства 
РФ Марата Хуснуллина, «Алания парк» 
внесен в сводный перечень новых инве-
стиционных проектов субъектов России.

  * * * 
Еще один инвестроект, входящий в пере-

чень «прорывных» – крупное плодоводческое 
хозяйство «Казачий хутор», яблоневые 
сады которого расположены в окрестностях 
станицы Архонской. 

По словам инвестора Сергея Кациева, 
проект реализован на 95%. 

В Северной Осетии компания работает с 
2016 года. «Казачий хутор» занимается вы-
ращиванием яблок по интенсивной техно-
логии, систематически расширяя площадь 
садов и развивая инфраструктуру. На терри-
тории предприятия построен цех по произ-
водству пластиковой тары, необходимой для 
сбора урожая. Функционирует и современ-
ное фруктохранилище на 50 тыс. тонн, где 
установлено высокотехнологичное оборудо-
вание для сортировки и хранения фруктов. 

«Подобного холодильного оборудова-
ния, как в нашем плодохранилище, пока в 
России нет – с такой мощностью, с такими 
качественными параметрами. Мы взяли все 
самое лучшее, в том числе, закупили зап-
части на несколько лет. Теперь мы можем 
сохранять почти 100% урожая по отдель-
ным сортам до 12 месяцев, а в среднем 
– около 10 месяцев», – рассказал Сергей 
Кациев. 

На «Казачьем хуторе» отлажен процесс 
полного цикла производства продукции – 

выращивание, проверка качества, расфа-
совка и упаковка, хранение.

Сергей Меняйло подчеркнул, что «Каза-
чий хутор» по своим и технологиям, и пара-
метрам не уступает лучшим предприятиям 
мира.

«Инвестор – молодец, все делает бы-
стро и четко. Есть программа дальнейшего 
развития предприятия, я думаю, мы пой-
дем дальше. Самое главное, что продукция 
представлена уже во всех сетевых магази-
нах – от Дальнего Востока до наших запад-
ных рубежей. И объем ее только наращива-
ется. Реализация инвестпроектов – один из 
ключевых факторов развития республики», 
– отметил Сергей Меняйло.

Напомним, в Северной Осетии реализу-
ется пять «прорывных» проектов, составля-
ющих основу модели экономического раз-
вития республики. Их общая стоимость – 64 
млрд рублей, из которых 54 млрд – внебюд-
жетные средства. Планируемое количество 
новых рабочих мест составляет 7,5 тыс. С 
начала реализации проектов уже вложено 
более 14 млрд частных инвестиций и созда-
но порядка 600 рабочих мест.

Всесезонный тематический парк «Алания 
парк» реализуется в рамках «прорывного» 
проекта «Развитие новых туристических де-
стинаций».

«Казачий хутор», включающий в себя 
закладку яблоневого сада и строительство 
плодохранилища, является подпроектом 
«прорывного» проекта «Агропромышленный 
комплекс».

«ÏÐÎÐÛÂÍÛÅ» ÏÐÎÅÊÒÛ«ÏÐÎÐÛÂÍÛÅ» ÏÐÎÅÊÒÛ
Глава республики Сергей Меняйло оценил ход реализации      
инвестропектов «Алания парк» и «Казачий хутор».

                                                                       
 ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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КУЗНИЦА КАДРОВ

          ТАМАРА БУНТУРИ

Мои собеседники – директор ВЦНМО, кандидат педа-
гогических наук Вера Абатурова и наставник программи-
рования Мария Макаренко. Мы встретились в вечернее 
время, тем не менее в Центре шли интенсивные занятия, 
все были заняты делом, причем каждый решал свои задачи 
самостоятельно, что свидетельствовало о правильной орга-
низации процесса: ребенок должен думать, искать пути ре-
шения, выдавать результат, понимая, что это надо в первую 
очередь ему, а не учителю.

- Вера Сергеевна, что послужило триггером для 
создания центра? Какая идея была заложена в этот 
процесс?

- Науке нужны молодые кадры, обновление. Чтобы оно 
состоялось, должны быть образовательные организации, 
с которыми можно было бы сотрудничать. Южный мате-
матический институт ВНЦ РАН, который стал учредителем 
ВЦНМО, и ранее проводил лекции для учащихся, но не было 
системы и нужного формата. Тогда решили создать что-то 
наподобие школы воскресного дня, но требовались  опре-
деленные юридические процедуры, чтобы образовательная  
деятельность осуществлялась на законных основаниях. По 
предложению директора ЮМИ ВНЦ РАН Анатолия Кусра-
ева, такая форма была найдена. Была создана автономная 
некоммерческая организация для работы со школьниками, 
разработан Устав, и мы начали действовать. Набрали стар-
шеклассников и стали их готовить для участия в олимпиадах 
по математике. Можно сказать, что это было углубленное 
изучение математики, которое, по сути, решало две зада-
чи: велась работа со школьниками и с учителями. Повторю, 
этим ЮМИ занимался и раньше, но нужна была постоянная 
форма, организация, чем и стал Центр. Сегодня мы несколь-
ко изменили вектор приложения сил: во-первых, добавилась 
информатика, во-вторых, помимо олимпиадных математики 
и информатики, мы занимаемся подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. 

- Кто пришел? И зачем? Это самостоятельное ре-
шение или желание родителей? 

- Поначалу пришли те ребята, учащиеся старших клас-
сов, которые побывали в Летней математической школе 
при ЮМИ. Им было интересно, они хотели попасть в среду 
единомышленников. Как-то сразу было решено, что самой 
главной ценностью Центра, его достоянием будет свобод-
ное общение, в результате которого приобретаются новые 
знания, развиваются способности, которые ранее не столь 
проявлялись. А еще атмосфера доброжелательности. Самое 
главное его богатство – выпускники, которые поступают в 
лучшие вузы страны, востребованы в обществе, добиваются 
поставленных целей. Это своего рода экспериментальная 
площадка ЮМИ. Здесь собраны люди, которые хотят рабо-
тать с детьми, умеют это делать, умеют давать результаты. 
Самое распространенное мнение, что результат – победа в 
конкурсах и олимпиадах. Но есть и другое видение: резуль-
тат – это процесс. Вот я, скорее, за второе. 

- Мария Дмитриевна, Вы известный в республике 
педагог по программированию. Наверное, Вам самое 
место быть на этой экспериментальной площадке? 

- Да, я раньше участвовала в Летних школах, но в Центре 
не работала. Появилась техника, и я пришла преподавать. 
Сейчас у меня три группы: базовая информатика, олимпи-
адное программирование, подготовка к ЕГЭ. Возраст услов-
ный: все справляются по-разному. Самый лучший вариант: 
ребенку нравится математика, и он хочет выйти за рамки 
программы. Бывает, приходят и по желанию родителей или 
по рекомендации школьных педагогов. Первый месяц – смо-
трим друг на друга, а потом срастается или нет. Непросто, 
скажу вам: нужно работать самому, нужно думать, не все к 
этому способны. Просто прийти и посидеть не получится. Я 
же обязательно задам вопрос: «А что ты сегодня сделал?» 
И дело не в домашних заданиях. Вот ребенок пришел, тихо 
два часа просидел, уходит, говорит «до свидания». А я во-
прос. И тут возникает пауза. Своим вопросом я пытаюсь 
его заставить подумать, а зачем ты здесь провел столько 
времени? Он не задавал вопросы, не общался по теме с то-
варищем… Зачастую они друг другу объясняют лучше, чем 
мы им. И задания сами себе выбирают. Вот это правиль-
но. Мотивированные ребята лучше нас знают, что им надо, 

когда будет олимпиада, какие там будут задания. А сюда он 
приходит для консультации со мной и для общения с ребя-
тами из группы, чтобы вместе «сложить головы» и к чему-то 
прийти сообща. Но для такой продуктивной самостоятель-
ной работы надо перестроиться, уйти от привычной схемы 
урока. Конечно, на первых занятиях я ребенка направляю, 
подсказываю, хвалю. Бывает, и ругаю. 

- Вера Сергеевна, Вы тоже придерживаетесь тако-
го принципа? 

- Да, работа самостоятельная, но под чутким руковод-
ством. Вот уже второй год мы со своими учениками зани-
маемся по олимпиадной программе специализированной 
школы Москвы. Там система листков. Выдается лист с за-

данием. Каждый решает задачу, они сложнее школьно-
го уровня, а потом мы разбираемся один на один. Мозг 
каждого ребенка уникален, и одну и ту же задачу дети 
решают по-разному. Учу их полагаться на себя, а не на 
подсказку. Не факт, что она лучше твоего хода мыслей. 
Если у тебя есть математическое мышление, ты решишь, 
нет – не решишь. 

- А что такое математическое мышление? Что 
кроется под этой устойчивой фразой? 

- К примеру, тебе дали задачу. Ничего не понятно, но 
ты пытаешься ее разложить на более простую историю, 
установить логические связи. Конечно, ребенок знает 
базовые школьные вещи, формулы, но для решения не-
стандартной задачи этого мало. Ее надо раскрутить на 
простые, понятные составляющие, и она раскрывается. 
Вот, кто может так или стремится этому научиться, те 
и остаются. Для понимания своего уровня и своих воз-
можностей необходимы олимпиадные «точки» вне школы. 
И это должны быть сложные истории, которые наглядно 
покажут, как ты развил свое мышление. 

- Как, на Ваш взгляд, обстоит ситуация с матема-
тическим образованием в республике? 

- Считаю, что сейчас создаются хорошие условия для 
тех ребят, которые могут и хотят учиться. Много делается 
и для массового образования, и для условной «верхушки».  
Создание Центра «Вершина» - это выход в «Сириус», кото-
рый, в свою очередь, является выходом в российское про-
странство. Создан такой своеобразный лифт. Массовое об-
разование – это педагогические кадры. Сейчас педагогам 
предлагается выйти из зоны комфорта и попробовать себя 
на различных конкурсах российского уровня. И это способ-
ствует  повышению и знаний, и самооценки. Тот, кто хочет, 
точно не потеряется. И учитель, и ученик. 

- Конечно, необходимо сказать о результатах 
ВЦНМО. Чем вы гордитесь? 

- Это поступление наших выпускников в вуз мечты. Для 
каждого ребенка он свой. И если все сбывается, то замеча-
тельно.  Гордимся победами наших учеников в математиче-
ских конкурсах и турнирах, в том числе и международного 
уровня. А их немало. А еще мы гордимся своим профессио-
нальным и дружным коллективом. 

- Хотелось бы узнать Ваше отношение к ЕГЭ.
- ЕГЭ дает единые требования. У тебя есть банк зада-

ний, единый на всю страну. И ты либо решаешь, либо не 
решаешь. А учитель в школе, какой бы он замечательный 
ни был, говорю об устных экзаменах, составит вопросы так, 
как он это понимает. Если бы не было единых требований, 
то очень много людей из провинции просто не поступили 
бы в ведущие вузы России. Это единый тест на всю страну, 
и он показывает уровень обучения в регионах. Я – за ЕГЭ.  
Но я против ОГЭ. Не надо эту систему спускать на нижний 
уровень. 

- Мария Дмитриевна, а Вы? 
- У меня двойное отношение. Да, это инструмент, да-

ющий возможность оценить уровень знаний ученика. Но 
сам ЕГЭ не люблю. Задачи мне неинтересны. 

- Сегодня многие хотят быть программистами. 
Выросло количество желающих прийти к Вам? 

- Я бы так сказала, когда я начинала преподавать в 
90-е годы, у нас был один Центр и огромное количество 
людей. Сейчас таких центров много. Более того, много 
бесплатных.  И везде есть желающие. Преподаю также 
в университете, и могу сказать точно - количество же-
лающих поступить на матфак выросло, как вырос и уро-
вень знаний студентов. Выпускники нашего университета 
работают и успешно по всему миру. А есть ребята и из 
нашего Центра, которые уже на этом этапе получают кру-
тые приглашения от работодателей. Если человек хочет 
стать отличным специалистом, то он им станет везде, где 
угодно. Нужны только желание и усидчивость. И не скла-
дывать руки от неудач.                                                                                      

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ – ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ – 
ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!

Владикавказский центр непрерывного математического образования (ВЦНМО) в начале 
текущего года отметил свое 15-летие. Дата солидная и говорящая о том, что сия структура 
работает эффективно и приносит свои плоды. И о том, что школьники Осетии, и таких 
немало, среди прочих наук выбирают математику, - основу основ программирования 
и модного, и востребованного сейчас IT- направления.
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ

ь 2023 аз
ХЪУЫДЫТЁ

РЕАЛОН ЁВИ ВИРТУАЛОН? 
Индустриализаци, глобализаци, компьютеризаци ёмё IT-технологиты дуг… Иууылдёр сё нымад кём фауыдзён адёй-

маг, куы нё фесёфид ацы -изациты ‘хсён. Куыд дарддёр, афтё адёймаджы цард вазыгджындёр кёны, ёмё фыл-
дёр хатт зын рабёрёг  кёнын вёййы ёцёг ёмё виртуалон дунейы арёнтё. Бирётё афтё аныгъуылынц виртуалон 

царды, ёмё йё фёнымёйынц реалоныл. Уыцы фарстыл абон сё сёртё риссын кёнынц психологтё, социологтё, по-
литологтё. Мёты сё ‘фтауы ёмё ёнхъарынц алыхуызон наукон фёндтё фарст равзарын ёмё алыг кёныныл. Цёмён 
афтё рауайы, ёмё ёрымысёггаг дунейы адём сёхи хуыздёр ёнкъарынц? Цёмё сём фёкёсы уый хуыздёр? Цалынмё 
ахуыргёндтё сё сёртё сёттынц уыдёттыл ёмё архайынц  уавёр ёрнывыл кёныныл, уёдмё та уал мах фёнды ёр-
хёссын ныхмёвёрд  уавёртё ёцёг ёмё виртуалон цардёй. Ёмё нёу уёлдай, уыцы цард дё хъуыдыты, чингуыты ёви 
компьютерон хъёзтыты ис. 

Ацы номхыгъды ма бирё цыдёртё ранымайён ис, бирё уавёртём ёркё-
сён, фёлё ёгъгъёд фёуёд. Сымёхён уёхимё ахём дёнцёгёрхёсси-
наг хабарттё, уавёртё гыццыл нё разындзён. Цымё цавёр хъуыдымё 

ёрцыдтё, газеткёсёг: кёцы дуне кёнё цард хуыздёр у – реалон  ёви вир-
туалон? Кёцыйы дёхи хуыздёр ёнкъарыс? Дызёрдыг ма кёныс? Ёмбарыс, 
цёмён равзарынц адём ёрымысгё виртуалон дуне? Уый хуыздёр у, растдёр 
у. Уым ферох вёййынц дё хъизёмёрттё. Фёлё ма йыл ахъуыды кёнём: мах 
цёрём реалон дунейы ёмё кёмёй аразгё у, цёмёй нё цавёр цард хъёуы, 
ахём нын уа? Махёй. Цёй уёдё, махёй цы аразгё у, ууыл бацархайём, ал-
чидёр йёхицёй райдайёд. 

Ф.Н. Хатдзёгтё бёрёг адёмыл не сты, сты иумёйаг цёстдарды фёрцы 
фыст.

Дарддёр кёсут сау дамгъётёй фыст ре-
алон уавёртё ёмё хъуыдытё, фёлурс 
дамгъётёй – виртуалон. 

Райгуырдтё, ёмё дзы хъёуы рё-
зын, цёрын, архайын, тырнын цёмё-
дёрты…

Нёу бёрёг, дё нё дё ёмё цы дё. 
Растдёр зёгъгёйё та, дё уый, ёмё, чи 
зоны, ёцёг царды цы нё суыдзынё.

—————————
Дё рёсугъд, хёрзконд, бёрзонд, 

зондджын, дзырдарёхст, ахсарджын…

Алыхатт - нё. Разы нё дё де ‘ддаг 
бакастёй, дё зондёй. Бирё хёттыты 
ёхсарджынёй зёгъын кём фёхъё-
уы, уым цымё де ‘взаг аныхъуырыс…

—————————
Стыр бынат ахсынц дё мыггаг 

(ном), дё къабёзтё. Арёх вёййы, 
ёмё кёрёдзийы фехсынынц, кё-
рёдзимё хёлёг фёкёнынц (сётгё 
йыл нё бакёндзысты), фёлё уёд-
дёр хъёуа-нё хъёуа сё риутё фё-
хойынц, мах диссаджы мыггаг стём. 
Размёцыд сём чи вёййы, уыцы хи-
онёй сёрыстыр вёййынц. О, фёлё 
кёддёр хъазтё Ром аирвёзын кодтой 
ёмё уёддёр хъазтёй баззадысты. 
Иуныхасёй, дё фыдёлтё рухсаг, дё-
хёдёг мын бёзз.   

Ам дё мыггаг, дё хиуёттё ницы да-
вынц. Ам… иууылдёр кёрёдзийы уар-
зынц, кёрёдзийён аргъ кёнынц, ёмё чи 
цёй аккаг у, уыцы цёстёй йём кёсынц. 
Аргъ кёнынц сё фыдёлты ёнтыстдзи-
нёдтён, куыд ёмбёлы, афтё. Дымстёй 
нё рацу-бацу кёнынц сё фырхъалёй.

—————————
Куыстуётты, алыхуызон компани-

ты адём фыдёбон кёнынц. Кёй пай-
дайён, уый бёрёг нёу. Нё гыццыл 
мыздтёй 13% хъалон куы бафидём, 
уёд ма дзы цы баззайдзён? Цы дзы 
баззайы, уыдон куыдфёнды ма дихтё 
кён – кёд ма дзы «коммуналкё» ба-
фидай, уёд хорз.

Рёстмё нёдёр хёринаджы фаг 
сты, нёдёр дохтыртыл зилыны фаг, 
нёдёр уёлёдарёсы… Уёдё дын 
хъуамё адёмы ‘хсён рацёуыны фаг 
дёр суой: зиан, цин ёмё а.д.

Адём ёхсызгонёй фыдёбон кёнынц 
сё куысты бынётты. Паддзахады ‘рды-
гёй хъалонёй ёлхъывд не сты, цы баку-
сынц, уый – сёхи. Мыздтё афтё егъау 
сты, ёмё афёдз дыууё хатты улёфынмё 
тёхём фёсарёнтём. Ис алы гёнёнтё, 
цёмёй дёхимё базилёй дохтырты ‘рды-
гёй. Цыфёнды фидгё анализтём дё куы 
арвитой, де ‘нёниздзинад дын куы сгарын 
кёной фидгё центрты – алцёй фаг сты 
де ‘хца. Уымёй уёлдай ма, кёй ёмё дё 
куыд барёвдауын фёнды дё хиуёттёй, 
уыдоны фаг дёр дын сты. 

—————————
Сфёлдыстадон дёсныйадтыл хёст 

чи вёййы, уыцы адёмы ‘хсён арёх 
ёрбынат кёны «сау» конкуренци. Ёмё 
‘рмёст уыдоны ‘хсён нё. Ницёуыл 
фёауёрдынц, цёмёй конкурентыл 
фётых уой. Ёмё, куыд фёзёгъынц, 
ахём хёсты алы фёрёз дёр рабёз-
зы:  сусёгёй-ёргомёй чъизи калын, 

банымудзын, адёймаджы ёвзёр уа-
вёры сёвёрын, ёнёауёрдон, ёнё-
уаг митё кёнын… О, уыдоны ном-
хыгъд кёронмё нымад чи фёуыдзён?

Хъыгагён, гыццыл нёй куыстуёт-
ты сёргълёуджыты ‘хсён «самодуртё». 
Ахёмтё ёнцой нё дёттынц нёдёр сё-
хицён, нёдёр сё кусджытён. Кёнё сё-
хёдёг ахёмтё вёййынц, кёнё сын сё 
куысты бынат сё сёры мёгъзтё аивы, 
банкъуысын кёны. Иуёй-иутё байрох кё-
нынц корпоративон этикёйы ёмбарынад, 
сё къёхты бын бакёнынц сё кусджыты.

—————————
Кёцыфёнды къабазты кусёг 

адёмы ‘хсён бынат ис рёстмё кон-
куренцийён. Адём сты ёргом, сё 
хъуыдытё – сыгъдёг ёмё уёздан. 
Ёдзёстуарзондзинадён йё кой дёр 
нёй. Ёргомёй басёттынц сё рёдыд-
тытыл, бацин кёнынц сё конкуренты 
ёнтыстытыл, аккаг аргъ  кёнгёйё йё 
зонд ёмё арёхстдзинадён. Йё сёр-
мё ёнёуаг ёмё ёбуалгъ митё ничи 
хёссы.

Куыстуётты сёргъы лёууы ёрмёст-
дёр дёсны ёмё аккаг разамонджытё. 
Ёххёст сты сё дёсныйады домёнтёй, 
хорз удыхъёдёй. Зонынц раст сёвёрын 
куысты уаг, адёймаджы нымайынц адёй-
магыл, кусёджы - кусёгыл. Уыцы кусё-
гён исты куы нё уайа йё куысты мидёг, 
уёд ыл худгё ёмё ёлгъ нё кёндзысты, 
фёлё йын йё рёдыдтё бамбарын кён-
дзысты. Куы нё сё ‘мбара кёнё нё сё 
йё бон сраст кёнын куы нё уа, уёд та 
ёнёзёрдёхудтёй ахицён уыдзысты.  

—————————
«Дывёр стандарттё». Дывёр мо-

раль. Рёстмё адёмён мары се ‘стёг-
магъз. Кёддёриддёр ёхсёнады 
вёййы бёрёг уагёвёрд, йёхи фётк. 
Бындуриуёг кёны хёрзёгъдауыл. О, 
фёлё цёмёдёр гёсгё нё бирётё 
сёхи пайдайён ёмбарынц, растдёр  
зёгъгёйё та, хёрзёгъдауы ёмбары-
над сёхи пайдайён ёрзилынц. Дзургё 
куыд  фёкёнынц, кёнгё афтё нё-а. 
Дзурын ёмё кёныны астёу стыр хи-
цёндзинад ис, стёй дзургё иу кёнай, 
кёнгё та – иннё, уый у дывёр хида-
рыны нысан. 

Уыдон та цы сты? Ацы дунейы сё 
куы ничи зоны. Ам адёймаг дзургё куыд 
кёны, хъуыды дёр афтё кёны ёмё кён-
гё дёр. Искёмён зёндтё нё амоны, йё-
хёдёг хуыздёр куы на уа, уёд, кёнё йё 
цалынмё бафёрсой, уёдмё. Уавёртём 
гёсгё нё раив-баив кёны йё хъуыдытё, 
йё фёнд, хамелеонау. Адёймаг аргъ цы 
хорздзинёдтён, ёгъдауён кёны, уыдон-
мё гёсгё цёры. Ам рёдыдыл басёттын 
худинаг нёу.

—————————
Бирё бёстёты демократон пад-

дзахадон уаг ёрмёст ном хёссы. 
Демократийы ёнтыстытё, хорздзи-
нёдтё ныззыгъуыммё кёнынц, ныб-
бызгъуыртё кёнынц, алчи сё йёхи 
«ёмбарынадмё» гёсгё ратон-батон 
фёкёны. Цёст фёкъахынц демокра-
тон ёнтыстдзинёдтёй ёвзёрстыты 
рёстёг. Хъал вёййынц, демократон 
ёхсёнады кёй цёрынц, уымёй. Х-м, 
уый нырма сбёрёг кёнын хъёуы.  

Уёлёрвтём нё исынц демократон 
ёнтыстытё, фёлё сын аргъ кёнынц, уы-
мён ёмё уыдон та сё бындуриуёг кё-
нынц адёймагён аргъ кёныныл. Дёттынц 
ын бар пайда кёнын сёрибардзинадёй, 
ис равзарыны фадат адёймагён. Тыххёй 
дын ничи ницы кёнын кёны, ахём ёхсё-
нады иу адёймаджы хъуыды дёр нымаи-
наг у. Ёхсёнадон ёмё политикон уавёр 
та ам иумёйагёй аразгё сты, сё рёзтыл 
архайынц иууылдёр.  

—————————
Сыхаг сыхагён аргъ кёны (уёддёр 

Ирыстоны цёрём), фёлё кёсы, пай-
дайаг у йё сыхаг ёви нё, йёхицёй 
дёлдёр ёви уёлдёр у, ёмё кёд 
дёлдёр, мёгуырдёр, ёнёбондёр, 
уёд цёмён хъёуы? Кёд бонджын у, 
хионджын, къабазджын, бынаты ку-
сёг, уёд… йемё цёрын хъёуы. Ахём 
сыхаг бахъёудзён. 

Сыхаг сыхагён аргъ кёны ёмё ёп-
пындёр ницёмё кёсы: пайдайаг у ёви 
нё, гёвзыкк у ёви бонджын, амалджын, 
хъомысджын… Ам сёйрагдёр – цёрынён 
бёззёд, адёймаг уёд. Аргъ кёнынц йё 
удыхъёдён, фёкёсынмё цёттёдзина-
дён.  Иуныхасёй, бёззон куы уай, уёд 
адём дё фарсмё уыдзысты кёддёрид-
дёр. 

—————————
Цас хъёздыгдёр ёмё бынатыл-

хёстдёр уа адёймаг, уас тынгдёр 
ёрбалёууынц йё фарсмё адём, 
ёмё мёнё цыма ерыстё фёкёнынц, 
номхыгъды ёхца чи цас фылдёр ныф-
фысдзён. Мёгуыры алыварс ахём 
ерыстё ничи  самайы (о, Къоста, дё 
рёстёгёй абоны онг  ницы ивы). Кёй 
хъёуы. Ахём нывтён ёрвылбон нё-
хёдёг ёвдисёнтё стём. Алчи йёхи 
хуызёны агуры, гёбёр бёх, дам, гё-
бёр бёхы ныхы…

Адёймагёй райгуырдтё, адёймагёй 
цёрыс, адёймагёй амёлыс. Афтё ничи 
фёзёгъы: «О, райгуырдис фыссёг, ныв-
гёнёг, журналист, артист, спортсмен, ди-
зайнер». Райгуырдис адёймаг, ёмё дзы 
цы рауайдзён, уый та бирё цёмёйдёрты 
аразгё у. Кёрёдзийён цёстуарзон ёх-
хуысёй бирё хорз хъуыддёгтё ёрцёуы 
арёзт. Адёмы фарн бирё у, куыд фёнды 
ма дзурай, ёмё дзы хайджын ут уе ‘ппёт 
дёр.   

—————————
Кёстёр хистёрён аргъ кёны, уы-

мён ёмё хистёр у. Формалон аргъ. 
Цымё кёй хъёуы? Йё сёткалгёйё 
афтё чи фёзёгъы, ёз хистёр дён, 
мёнмё хъусут, уый цымё ёцёгёй-
дёр алыхатт вёййы аккаг хистёр? 

Х-м, уый дёр ахъуыдыгёнинаг у 
нырма. Фёлё, табу Хуыцауён, ис 

нём фёзминаг хистёртё, дёнцёгён 
хёссинаг чи сты.

Кёстёр хистёрён аргъ кёны, азтёй 
дзы хистёр у, уый тыххёй нё, фёлё у 
куырыхон хистёр, цёстуарзон, зондамо-
нёг… Нёу ёнёуаг. Ёмбары, абон куыд 
бакуса йё кёстёры хорзыл, афта уый 
сбёрёг уыдзён йё райсомы боныл дёр. 
Кёны аргъ йё кёстёртён, нымайы сё. 
Ёмё кёд алыхатт кёстёртё хистёрты 
фёндиаг нё вёййынц, уёддёр архайын 
хъёуы сё хорзыл.  

—————————
Бинонты цардён аргъ кёнём, 

фёлё цыма йё уавёр гыццыл фё-
лёмёгъдёр, уёлёнгайдёр цёстёй 
кёсын ём райдыдтам. Ууыл дзурёг 
сты ЗАГС-ы статистикёйы бёрёггё-
нёнтё: ногсывзёрд бинонтён се стыр 
процент тагъд рахицён вёййынц – чи 
афёдз, чи дыууё, чи ёртё азы фёс-
тё. Талф-тулфёй баиу вёййынц сыл-
гоймаг ёмё нёлгоймаг, ёви сын уый 
фёлварён вёййы? Ёви, бирё ный-
йарджыты ныхёстём гёсгё, «кёд 
дё цард нё ацёуа, уёд рахицён уы-
дзынё, иу сывёллон дё фёуёд…» 
Х-м, дызёрдыггаг хъуыды.

Бинонты цардён аргъ кёнынц, уымён 
ёмё ам бинонты иуёг ёрмёст ном нё 
хёссы, фёлё ёххёст кёны йе ‘цёг ёу-
уёлтё: кёрёдзийён аргъгёнгёйё цё-
рын бинонты мидёг, кёрёдзийы нымай-
ын, кёрёдзийён ёххуыс кёнын, иумёйаг 
хъуыддёгтыл ёмё хицён адёймаджы ён-
тыстдзинёдтыл цин кёнын, пайда хёссын 
ёхсёнадон царды. Афтё куы нё уа, уёд 
цёмён хъёуынц бинонтё? Мё цот фё-
зёгъынц – ёвзёр бинонты бёсты, дам, 
кёронмё иунёгёй фёцёрын хуыздёр 
у. Ацы философийыл дёр нырма ахъуы-
ды кёнын хъёуы.    

—————————
Дуне хёстытёй йедзаг у. Пад-

дзахёдтё дих кёнынц экономикон 
хъомысы гёнёнтё, арёнтё ёмё 
а. д. Политикон картё ракёрд-бакёрд 
кёнынц. Цёмё ‘рцёудзысты? Хор-
зёй ницёмё. Уёдмё та уал ёнаххос  
адём бындзыты мард кёнынц. Хё-
стёй взёрдёр ма цы ис? Ёвёццё-
гён, ницы.

Хёсты кой фехъусён ис ёрмёст ком-
пьютерон хъёзтыты,  хицён квестты, ра-
гон историйы. Адём ёмё паддзахадтё 
цёрынц хёларёй, сыхагиуёг кёнын ин-
ститут сын номхёссён нёу, у сё царды 
бындур. Дуне у сабыр, цёстытыл дзёнё-
ты нывтё уайы. Адём цёрдёфсёстёй 
сё зёронды бонтём фёцёрынц ёмё 
сё уарзон хиуётты ‘хсён цардёй ахи-
цён вёййынц.  
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В русском языке есть такие сло-
ва, которые могут быть исполь-
зованы только в каком-то одном 
времени, числе или наклонении. 
Например, «штаны» – только во 
множественном числе, а «рожь» 
– только в единственном. 

К таким словам и выражениям мы 
вроде бы уже привыкли. Но все же пе-
риодически случаются затруднения. 
Например, как использовать слово «по-
бедить» в единственном числе будуще-
го времени – «победю» или «побежу»? 
Есть ли у этого слова вообще какая-ли-
бо форма будущего времени? Давайте 
разбираться.

«Победить» – это глагол совер-
шенного вида, отвечает на вопрос «что 
сделать?». Казалось бы, с таким глаго-
лом в первом лице в простом будущем 
времени не должно возникнуть никаких 
трудностей. Для аналогии можно взять 
глаголы «проследить» или «разбудить», 
которые по своему звучанию походят 
на глагол «победить». Эти два глагола в 
первом лице единственном числе в бу-
дущем времени звучат как «прослежу» и 
«разбужу».

Тогда, значит, и «победить» должно 
звучать «побежу»? Но это не так. 

В русском языке есть ряд глаголов, 
которые не имеют формы первого лица 
в настоящем или будущем времени. На-
пример:

 «дудеть»: не используется в пер-
вом лице в настоящем времени, то есть 
у нас в языке нет глагола «дужу» или 
«дуду».

 «пылесосить»: обычно не исполь-
зуется в первом лице ни в настоящем, 
ни в будущем времени, хотя некоторые 
словари допускают вариант «пылесо-
шу».

Но вот глагол «победить» в первом 
лице единственном числе в будущем 
времени не допускается ни одним сло-
варем. То есть варианты «победю», «по-
бежу» или даже «побежду» недопусти-
мы.

Но что делать, если вы хотите гра-
мотно сообщить о своем намерении 
стать победителем?  Словари предла-
гают использовать в речи такие фразы, 
как «одержу победу» или «смогу по-
бедить». Выбирайте тот вариант, кото-
рый предпочтительнее для вас. И по-
беждайте!

К глаголам, не имеющим   форму 
будущего времени в первом лице един-
ственного числа еще относятся: «убе-
дить», «ощутить», «чудить», «очутиться» 
и другие. Известный лингвист Розенталь 
называет такие глаголы «недостаточны-
ми», они ограничены в образовании или 
употреблении личных форм. Для того 
чтобы сказать о себе в будущей фор-
ме, с этими глаголами стоит исполь-
зовать так называемые описательные 
конструкции: «я хочу сам убедиться», 
«смогу убедить», «одержу победу». 
Так что, запоминайте и будьте готовы 
грамотно отвечать!

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») пред-
ставляет самые популярные фильмы и сериалы, ко-
торые смотрели в новогодние каникулы. Доброе и 
веселое кино — такой же обязательный ингредиент 
этого праздника, как елка и оливье. Причем пода-
вляющее большинство позиций в кинохит-параде 
заняли российские фильмы и сериалы.

Продолжение любимого новогоднего альма-
наха «Елки-9» уверенно возглавило топ-10 филь-
мов. Новые герои и четыре волшебные истории 
из разных точек России (деревня Глухарево, Тю-
мень, Екатеринбург и Санкт-Петербург) собрали 
у экранов больше всего зрителей. В комедии 
«Оливье» за одним столом с самым новогодним 
салатом объединились разные поколения, но 
всех разъединила Любовь (Тереза Диуро) — но-
вая дама сердца главы семьи (Сергей Шакуров). 
Похоже, что планы родственников на наследство 
оказались под угрозой, но они не намерены сда-
ваться. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» — фильм 
о том, что всегда происходит только под Новый 
год. Журналисту (Виктор Логинов), который по 
редакционному заданию на время стал Дедом 
Морозом, выпало исполнить мечту маленько-
го Саши. Мальчик хочет, чтобы отец вернулся 
из долгосрочной экспедиции, но не знает, что 
это только выдуманная для него легенда. Ну а 
те зрители, которым поднадоели добрые сказ-
ки, переключились на российский триллер «Се-
стры». Пытаясь спастись от жестокости мужа, 
Анна (Ирина Старшенбаум) знакомится с обще-
ством таинственных сестер, которые помогают 
жертвам домашнего насилия, но что они попро-

сят взамен? В целом в первой десятке — семь 
российских фильмов.

Топ-10 фильмов: «Елки-9» (16+). «Честный 
развод-2» (16+). «Оливье» (12+). «Вышка» (18+). 
«Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+). «По-мужски» 
(18+). «Невезучий» (12+). «Непослушник» (12+). 
«Сестры» (16+). «Эра выживания» (16+).

Как всегда, большую долю в смотрении за-
нимает детский контент, и здесь в лидерах но-
вогодних просмотров тоже российские фильмы 
и сериалы (восемь из десяти). Активнее всего 
смотрели историческо-фэнтезийную комедию 
«Грозный папа» о приключениях Ивана Грозно-
го (Евгений Гришковец) в современной Москве. 
Среди мультфильмов по совокупной аудитории 
трех проектов лидируют «Три кота», особенно 
специальная серия «Новогодняя мелодия». При-
ключения Коржика, Карамельки и Компота экс-
клюзивно представлены в Wink. 

Топ-10 детского контента: «Грозный папа» 
(6+). «Приключения Тедди» (6+). «Три кота. Спе-
циальная серия “Новогодняя мелодия”» (0+). 
«Три кота и море приключений» (0+). «Барбо-
скины» (0+). «Барбоскины Team» (0+). «Три кота» 
(0+). «Гринч» (6+). «Ми-ми-мишки» (0+). «Гарри 
Поттер и философский камень» (12+).

Что касается сериалов, то тут явно выражен-
ного новогоднего изменения в предпочтениях не 
зафиксировано — активно смотрели недавние 
премьеры и свежие сезоны. В любое время года 
людям хочется романтики, поэтому в лидерах 
оказались турецкие мелодрамы «Постучись в 
мою дверь» и «Ветреный». Но остальные восемь 
позиций — это российские проекты. В топ по-
пали сериалы из линейки Wink Originals, которые 
вышли в 2022 году — «The Телки» (откровенная 
драма о беспощадности женской мести в циф-
ровую эпоху), «Надвое» (мелодрама Валерия 
Тодоровского о том, как сложно вести двойную 
жизнь) и «Аврора» (черная комедия об актри-
се, которая отметила 25-летие так, что потеря-
ла память). С удовольствием зрители смотрели 
также комедийные сериальные хиты «Вампиры 
средней полосы» и «Беспринципные». В первой 
десятке сериалов также оказался триллер — де-
тектив «Территория» о серии беспрецедентных 
по жестокости убийств в живописном провинци-
альном городке.

Топ-10 сериалов: «Постучись в мою дверь» 
(18+). «Территория» (16+). «Ветреный» (18+). 
«The Телки» (18+). «Трудные подростки» (18+). 
«Вампиры средней полосы» (18+). «Беспринцип-
ные» (18+). «Надвое» (18+). «Аврора» (18+). «Мо-
лодежка» (18+).

«Видеосервис Wink в 2022 году заметно 
увеличил количество эксклюзивных проектов, в 
том числе совместных с другими партнерами. 
И зрительский успех очень разных по темати-
ке сериалов “The Телки”, “Надвое”, “Аврора”, 
“Чернобыль” (2022), “Стая”, “Зема” и других 
говорит о том, что мы на правильном пути. В 
новом году у нас большие планы: мы увели-
чим предложение эксклюзивного контента в 
несколько раз и продолжим удивлять наших 
подписчиков классными историями от лучших 
российских режиссеров и актеров», — отме-
тил директор по развитию видеосервиса Wink 
Антон Володькин.

WINK, «ÅËÊÈ» È «ÎËÈÂÜÅ»: 
ÈÒÎÃÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ 
ÏÐÎÑÌÎÒÐÎÂ

R

ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества 
им. Б. Кабалоева

ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ
В одной деревне за городом жила 

маленькая девочка Агата. Жила она с от-
цом, без матери. Отца звали Робин, он 
работал дровосеком, отвозил в город и 
продавал дрова, нарубленные в лесу не-
подалеку от их деревни. 

Однажды Агата вышла прогуляться по 
полю, где росла пшеница. Вдруг она услышала у края поля одино-
кий плачущий  одуванчик. 

- В этом поле мне так одиноко, здесь не растет ни одного цве-
точка,  у меня нет здесь друзей, мне не с кем поделиться своими 
мыслями, а всех моих братьев развеял ветер. 

Пожалев маленького одуванчика, она взяла его, сказав: «Не 
плачь, теперь я твой новый друг». И она принесла его домой. Долгие 
дни они были вместе, разговаривали о том, о сем, пока не пришли 
холода. Когда в городе начались проливные дожди, в домах было 
очень холодно, поэтому Робину приходилось чаще ездить в город и 
брать Агату с собой, чтобы она помогала продавать хворост и дрова. 
В то время, как Агата и Робин были в городе, одуванчик оставался 
дома в полном одиночестве. Однажды, когда Агата с отцом верну-
лись поздно домой, она услышала знакомый плач. Войдя в комнату, 
где стоял цветок, она увидела плачущего одуванчика. 

- Почему ты опять плачешь, мой милый друг?
- Несмотря на то, что ты взяла меня к себе, и мы были долгое 

время вместе, теперь ты не можешь быть рядом со мной, и я опять 
остался совершенно один. 

Агата успокоила бедный цветочек, взяла корзинку и, сказав,  
что скоро вернется, ушла. Когда Агата вернулась, одуванчик увидел 
в ее корзинке много разных диких красивых цветов. 

- Теперь, даже когда меня нет рядом, ты не будешь больше 
одиноким. 

Агата взяла все цветы и посадила их в клумбу перед домом. С 
тех пор маленький одуванчик никогда не чувствовал себя одино-
ким. 

ДАНИЭЛА БУРНАЦЕВА

ÆÈÇÍÜ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ!
Жил один человек, который не 

любил свою жизнь, и как-то раз 
он проснулся в пустыне и не мог 
ходить. На  ладошке у него оказался 
муравей, которого ненавидела его 

семья. Муравей всегда старался выделиться, строил отдельные 
дома. Когда  он заканчивал стройку, люди ломали его дом.  

Однажды, оказавшись на ладони у человека, он заговорил. 
- Что я здесь делаю? - удивился муравей. 
- Я тоже не понимаю, и вообще как ты со мной разговари-

ваешь по-человечески, - ответил человек. 
- Это я не знаю, но знаю, что меня никто не любит, и за-

чем я только живу в этом мире, - произнес муравей. 
- Эх, я тебя понимаю, я тоже не люблю свою жизнь, от 

меня отвернулись все друзья, и я не знаю, как дальше жить, 
- сетует человек.

- Может быть, вместе попробуем выбраться из этой ситуа-
ции, - с трепетом и неуверенностью в голосе сказал муравей. 
- Я уже полчаса не могу найти выход и очень хочу пить... 

- Эх, если бы мы были в обычном мире, где есть вода, 
еда, где можно что-то поделать, а не блуждать по свету. 
Здесь все так обычно и скучно! Если бы попали ко мне до-
мой, я бы тебя туда забрал, и мы бы с тобой жили вместе, 
- ответил муравью человек. 

- Было бы хорошо, меня здесь никто не хочет брать к себе 
домой, никто не понимает, - жалуется муравей.

- Все-таки как же у меня дома было хорошо! Я теперь 
буду считать, что жизнь хороша! Жизнь - она одна, и я не 
хочу здесь оставаться! Я хочу жить своей жизнью! Обещаю, 
как только вернусь домой, буду ценить ее, - ответил чело-
век.

Как только человек произнес эти слова, посреди пустыни 
вдруг появилась загадочная дверь. Человек и муравей напра-
вились к этой двери. 

- И куда мы пойдем? - с испугом спросил муравей. 
- Я и сам не знаю, но нам больше ничего не остается 

делать, надо идти.  
Человек взял в руки муравья, и они вошли в дверь. Через 

некоторое время оказались в лесной чаще. 
- О, я знаю этот лес! Это недалеко от моего дома, здесь 

так красиво, но я никогда этого не замечал, - воскликнул че-
ловек. - Здесь пахнет свежестью листьев, какой приятный 
аромат. УРА! Мы вернулись домой! Пойдем, я тебе покажу, 
где мое жилище. 

Человек и муравей направились в сторону дома, по пути 
восхищаясь красотой природы, чудесным пением птиц, аро-
матами  цветов. Они стали жить вместе и больше никогда не 
думали, что жизнь ужасна. 

ЕЛИЗАВЕТА ПРИВОЛЬНАЯ 
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Первое, что мы увидели, войдя в 
квартиру, — пол, засыпанный мел-
кими осколками стекла. Во всех 

четырех окнах нашей комнаты не осталось 
ни одного целого стекла. С большим трудом 
удалось застеклить одно из них. Другое, вы-
ходящее на Донскую, и два дворовых окна до 
конца войны оставались забитыми фанерой. 
В первый же вечер была объявлена воздуш-
ная тревога — все происходило так же, как в 
Никольском, только вместо щели мы теперь 
спускались в газоубежище, помещавшееся в 
подвале нашего дома. В дальнейшем нале-
ты стали практически ежедневными, начина-
лись они с немецкой аккуратностью всегда в 
одно и то же время — в десять часов вечера 
— и продолжались часов до одиннадцати- 
двенадцати. За это время на Москву и ее 
окрестности падали сотни фугасных и тыся-
чи зажигательных бомб, причем, как уже го-
ворилось, значительная доля смертоносного 
груза приходилась на подмосковные посел-

ки - над центром Москвы поднимались при 
помощи аэростатов некие заграждения; не 
знаю, как они были устроены, но в какой-
то степени способствовали отражению воз-
душных атак.

Глядя из единственного окна, я часто ви-
дел, как по Донской движется длинная, серая 
тупорылая рыба с волочащимся по булыжной 
мостовой хвостом. Голова ее стремилась 
кверху, поэтому сбоку, придерживая за ве-
ревки и не давая ей взлететь, шли четверо 
или шестеро бойцов-зенитчиков. Если их 
было шесть, то они, как правило, оказыва-
лись совсем молодыми девушками — стри-
жеными, в пилотках и в тяжелых армейских 
сапогах.

Наступило 1 сентября, но ни одна мо-
сковская школа не открыла дверей, чтобы 
встретить учеников. В одних школах были го-
спитали, в других — разные военные учреж-
дения. Так формировались новые военные 
части, которые в спешном порядке отправ-
лялись на фронт. Как и в июле, по улицам 
двигались колонны сугубо штатских мужчин, 
плохо держащих строй, только вместо со-
всем молодых парней они состояли из муж-
чин далеко не юных. Это были добровольцы, 
записавшиеся в народное ополчение. Глядя 
на них, я, конечно, понимал, что кто-то не 
вернется домой, но мог ли я тогда предста-
вить, что практически все они погибнут во 
время страшных боев под Вязьмой…

Многие москвичи, особенно те, кто ра-
ботал на военных заводах, готовились к 
эвакуации в глубокий тыл — на Урал или в 
Сибирь, но массового отъезда из Москвы 
не было, московские фабрики и заводы ра-
ботали на полную мощность. Почти все они 
полностью или частично сменили профиль 
— вместо мирной продукции на них делали 
оружие и боеприпасы. В сентябре были вве-
дены продовольственные карточки, и сразу 
стало заметно, что не хватает еды и, в пер-
вую очередь, хлеба. Карточки были четырех 
разрядов: те, кто имел право на «рабочую» 
карточку, получали по 500 г хлеба, владель-
цы «служащих» карточек — по 400 г, столько 
же полагалось детям до двенадцати лет, а 
меньше всех — по 300 г — получали «ижди-
венцы». Карточки выдавались в домоуправ-
лениях и представляли собой маленькие 
листки бумаги с неким подобием денежной 
защитной сетки; вверху было напечатано, ка-
кой категории карточка и на какой месяц она 
выдана, а ниже шли отрывные талончики, на 
каждом из которых стояло число (для хлеб-
ных карточек) и дневная норма. Талоны ни 
в коем случае нельзя было отрезать дома, 
эту операцию мог сделать только продавец 
непосредственно перед продажей хлеба. Не-

использованные талоны на вчерашний день 
(вероятность появления таковых была ма-
лой) становились категорически недействи-
тельными, зато можно было получить хлеб 
на завтрашний день, что практически все и 
делали.

Ходить в булочную за хлебом было моей 
семейной обязанностью. Каждое утро, про-
стояв в очереди, состоявшей, по крайней 
мере, наполовину из таких же подростков, 
я протягивал продавщице карточку с надо-
рванным талончиком на завтра и деньги, 
которые, в отличие от карточек, особой цен-
ности тогда не представляли.

Получив обратно сначала обязательно 
карточки, а потом и взвешенную порцию хле-
ба – всегда свежего, так как его привозили 
еще горячим и сразу начинали продавать — 
я шел домой и по дороге, не удержавшись, 
съедал вкусно пахнувший маленький дове-
сок. Испытав угрызение совести, признавал-
ся в этом ужасном грехе дома, и никогда не 
был за это наказан.

Добавка в сто граммов хлеба — сейчас 
может показаться смешным, но тогда это 
могло спасти жизнь, и мама, чтобы полу-
чить рабочую карточку, сдавала свою кровь 
— пол-литра крови за полкило хлеба в день!

Слушая разговоры мальчишек во 
дворе, я как-то услышал: «Мой 
брат на фронте, а сестра — на 

трудовом…», — и это не было образным вы-
ражением. Тысячи московских женщин были 
мобилизованы, и, находясь «на военном по-
ложении», то есть живя в палатках или в бро-
шенных домах подмосковных поселков и не 
имея права поехать домой, эти «бойцы тру-
дового фронта» с утра до вечера трудились, 
собирая замерзающие остатки урожая, заго-
тавливая дрова и главным образом работая 
на строительстве оборонительных сооруже-
ний. Вчерашние девчонки копали противо-
танковые рвы и ямы, в которые опускали бе-
тонные чашки с торчащими из них рельсами 
– получалось нечто вроде огромной щетки со 
стальной щетиной, обращенной своими кон-
цами на запад.

В один из октябрьских дней мама, при-
дя с работы, рассказала, что одна из ее 
сотрудниц, живущая в Химках, в двадцати 
километрах от Москвы, встретила ее оше-
ломляющим сообщением: «А у нас вчера 
немцы были! Правда, немцы — на мотоци-
кле, — приехали, попросили воды и уехали!..»

Этот эпизод был впоследствии в разных 
вариантах описан во многих военных ме-
муарах. Передовой отряд немецких мото-
циклистов каким-то образом проскочил по 
Ленинградскому шоссе до подмосковных Хи-
мок, где и был в скором времени уничтожен. 

Случилось это, насколько я теперь понимаю, 
14-го или 15-го октября. Следующий день — 
16 октября 1941 года — запомнился мне, по-
жалуй, больше всех остальных дней первой 
военной осени.

Положение на фронте между тем было 
угрожающим. Стало известно, что немцы 
заняли Клин, Дмитров и Можайск. Москва 
готовилась к возможным уличным боям — 
наша Донская, как и другие улицы, была 
перегорожена баррикадами, сооруженными 
из мешков с песком, уложенных нескольки-
ми рядами. На высоте несколько меньшей 
человеческого роста в них были проделаны 
узкие горизонтальные бойницы для стрельбы 
из винтовок и пулеметов, а перед ними рас-
полагались ряды противотанковых загражде-
ний. Продолжались налеты, начинавшиеся 
по-прежнему ровно в десять вечера, руши-
лись дома, гибли люди. Самое страшное из 
запомнившихся мне разрушений - упавшая 
на Коровьем Валу бомба в тысячу (!) кило-
граммов. От ее взрыва рухнуло сразу четыре 
совсем не маленьких каменных дома меж-
ду Калужской и Серпуховской площадями. 
Центр Москвы был под защитой, особенно 
охранялся Кремль, хотя и на его территорию 
попало несколько бомб.

Электричество в московских квартирах, 
часто выключаемое в сентябре, в октябре и 
тем более в ноябре, практически никогда не 
включалось — москвичи перешли на кероси-
новые «коптилки», сделанные обычно из ба-
ночки, в которой когда-то был майонез. Туда 
наливали керосин (его еще можно было ку-
пить в керосиновых лавках), а сквозь крышку 
проходила жестяная трубочка с вставленным 
фитилем.

В нашей квартире заметно поубави-лось народу: многие уехали в эва-
куацию — на Урал, в Среднюю Азию 

или на Алтай. Оставшиеся собирались у на-
шей долго не остывающей печки и обсужда-
ли самые злободневные вопросы, например, 
что делать, если к нам придут немцы. К чести 
наших соседей по квартире, большинство из 
них были уверены, что немцев в Москву не 
пустят — знали бы они, что в течение именно 
этих дней между линией фронта и Москвой 
практически не было боеспособных частей 
Красной Армии!

То, что в канун годовщины Революции 
состоялось традиционное торжественное 
собрание, не произвело на меня особого 
впечатления: оно происходило в метро, на 
глубокой станции «Маяковская», и присут-
ствовавшие там ничем не рисковали. Что же 
касается военного парада, состоявшегося 
7-го ноября на Красной площади, то, при-
знаюсь, меня это и поразило, и порадовало.

Мне очень понравилось тогда, что наши 
армейские части, не прячась и презирая 
опасность налета вражеских самолетов, шли 
по Красной площади, и даже то, что остав-
шиеся в осажденной Москве вожди и гене-
ралы почти час стояли на открытой трибуне 
Мавзолея!

Ноябрь 1941 года был на редкость 
холодным. Остатки дров таяли на 
глазах, а в углу, образуемом наруж-

ными стенами нашей угловой комнаты, яв-
ственно заблестел иней. Не помогала даже 
наша замечательная экономная печка. По-
этому иногда, под вечер, мы перебирались 
к соседке, у которой печка была побольше, 
а комната — втрое меньше. В один из таких 
вечеров (уже наступил декабрь — по-моему, 
было 4-е или 5-е число) женщины по обык-
новению обсуждали, как при запасах еды на 
два дня прожить две недели, а я слушал ра-
дио, вставив в розетку («тарелки» у соседки 
почему-то не было) концы шнура от старого 
наушника. Приложив карболитовую коробоч-
ку к уху, я услыхал знакомое «От советского 
Информбюро…» — и в таком знакомом ле-
витановском голосе я вдруг почувствовал 
новую интонацию, не сурово сдержанную, 
а, скорее, радостно удивленную… А даль-
ше в голосе Левитана зазвучало ликование: 
«Контрнаступление советских войск под Мо-
сквой!..»

«Слушайте!» — закричал я и стал, за-
хлебываясь от восторга, пересказывать со-
держание сообщения о том, что уже осво-
бождены Волоколамск и Истра, и Клин, и 
другие близкие к Москве города. Все это 
было так неожиданно, что окружающие мне 
сначала не поверили, а потом, придя в поч-
ти такой же восторг, стали просить меня 
продолжать, не пропуская ни слова, пере-
сказ услышанного о наших первых, таких 
долгожданных победах. По этому поводу 
был устроен настоящий праздник: из чудом 
уцелевшей горсточки черной муки были 
испечены замечательные лепешки! Съев 
доставшуюся мне, я, как сейчас помню, 
сказал: «Когда кончится война, мы купим 
целый мешок черной муки, напечем таких 
лепешек и будем их есть — столько, сколь-
ко захотим!»

Когда мне задают вопрос: «Помните 
ли Вы войну?», то прежде всего в памяти 
возникает нечто совсем не праздничное 
— я отчетливо вижу зарево пожаров над 
Москвой и страшную панику в день 16-го 
октября, я слышу лающие залпы зенитных 
орудий и суровый дикторский голос, чуть 
искаженный черной тарелкой репродукто-
ра: «Граждане, воздушная тревога! Гражда-
не, воздушная тревога!..» 

Непридуманные рассказы о войне

Сперантов 
Владимир Владимирович
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Прокуратура информирует…

В Прокуратуре Затеречного района г. Владикавказа утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу в отно-
шении 38-летнего гражданина Республики Армения.

Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 162 УК РФ, а именно в 
совершении разбоя, то есть на-
падения в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для здо-
ровья, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия, 
с незаконным проникновением 
в помещение.

По версии следствия, 
27.09.2022 года гражданин 
Республики Армения, зная о 
том, что в домовладении 
№365/1, расположенном 
по ул. Тимуровская, СНО 
«Учитель», г. Владикав-
каз, РСО-Алания, при-
надлежащем гр. С., 
в подвальном по-
мещении находится 
сварочный аппарат 
марки «Ресанта» 
модели «САИ-250», 
так как ранее про-
изводил у них отде-
лочные работы, у гр. 
С. возник умысел на 
тайное хищение ука-
занного сварочного 
аппарата, принадлежа-
щего собственнику домов-
ладения.

С целью реализации 
своего противоправного 
преступного корыстного 
умысла, направленного на без-
возмездное изъятие и незаконное 
обращение чужого имущества и об-
ращения в личную собственность, 
путем тайного хищения гр. С. 27 
сентября 2022 г., примерно в 23 
часа 20 минут, прибыл в домовла-
дение №365/1, расположенное в 
СНО «Учитель» по ул. Тимуровская, 
принадлежащее на праве собствен-
ности гр. С., надел на себя предва-
рительно приобретенную тканевую 
маску черного цвета с прорезями 
для глаз, дабы не быть изобличен-
ным. Ранее зная, что в заборе име-
ется проем, убедившись, что по-
близости никого нет и его действия 
останутся незамеченными, ото-
двинул доску, которой был закрыт 
проем в заборе, незаконно проник 
на территорию двора домовладе-
ния №365/1, принадлежащего гр. 
С., и незаметно направился в под-
вальное помещение указанного до-
мовладения, где взял сварочный 
аппарат марки «Ресанта», модель 
«САИ-250», стоимостью 10 072 
рубля, принадлежащий собствен-
нику домовладения, положил его 
в принесенную с собой тканевую 
сумку синего цвета и вместе с по-
хищенным пытался покинуть терри-
торию двора указанного домовла-
дения, однако, обратил внимание, 
что собственник домовладения и 
его супруга, проживающие в этом 
домовладении, вышли из дома во 
двор. Дабы не быть изобличенным, 
гр. С. спрятался в огороде, прита-
ившись, присел на корточки между 
скамейкой и уличным туалетом. В 
этот момент его заметила супруга 
хозяина домовладения. 

Понимая, что незамеченным 
вместе с похищенным имуществом 
покинуть территорию ему не полу-
чится, не желая останавливаться 
на достигнутом, у гр. С. возник 
умысел на совершение нападения 
с целью хищения сварочного аппа-

рата, принадлежа-
щего собственни-
ку домовладения, 
с применением 
насилия, опас-
ного для здоро-
вья. При этом он 
поднял с земли 
камень, кото-
рым сзади на-
нес супруге 
собственника 
два удара в об-

ласть головы, удары в об-
ласть левого плеча, левой 
локтевой кости и пальцев 
левой руки, тем самым при-
менил насилие, опасное для 
здоровья, причинив женщи-
не, согласно заключению экс-
перта №1586 от 26.10.2022 г., 
телесные повреждения в виде 
ушибленной раны головы, пе-
релома дистальной фалан-
ги 1-го пальца левой кисти, 
множественных ушибов, 
ссадин мягких тканей голо-
вы, верхних и нижних конеч-
ностей, которые, согласно 
медицинским критериям 

определения степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью 
человека, утвержденных Прика-
зом МЗ ОФ №194н от 24.04.2008  
г., квалифицируются как причи-
нившие вред здоровью средней 
степени тяжести по признаку кра-
тковременного расстройства здо-
ровья сроком свыше 21 дня. От 
полученных телесных повреждений 
испугавшаяся и испытывая физи-
ческую боль потерпевшая стала 
кричать и звать на помощь.  На 
указанные крики прибежал супруг 
- хозяин домовладения и, увидев, 

как гр. С. держит его жену за во-
лосы, направился к нему. Увидев 
мужчину, гр. С. отпустил женщину 
и в продолжение своего преступ-
ного умысла, направленного на 
хищение чужого имущества путем 
разбойного нападения, взял ме-
таллическую трубу, находящуюся 
во дворе дома, нанес ею не менее 
одного удара хозяину домовладе-
ния в область головы, тем самым 
применил в отношении него наси-
лие, опасное для здоровья, при-
чинив ему, согласно заключению 
эксперта №1586 от 26.10.2022 г., 
телесное повреждение в виде уши-
бленной раны теменной области 
слева, которое, согласно меди-
цинским критериям определения 
степени тяжести вреда, причинен-
ного здоровью человека, утверж-
денных Приказом МЗ РФ №194н 
от 24.04.2008 г., квалифицируются 
как причинившее легкий вред здо-
ровью по признаку кратковремен-
ного расстройства здоровья сро-
ком до 21 дня. После этого между 
гр. С. и хозяином домовладения 
завязалась борьба, в ходе которой 
гр. С. свалил мужчину на землю и 
сел на него сверху, пытаясь нане-
сти ему удары попавшим под руку 
обухом топора, чтобы сломить со-
противление и беспрепятственно 
покинуть территорию домовладе-
ния с похищенным чужим имуще-
ством. Однако скрыться с места 
преступления с похищенным иму-
ществом гр. С. не удалось, так как 
он был задержан потерпевшей и 
их соседом гр. К. 

30.12.2022 г. Прокуратурой За-
теречного района г. Владикавказа 
процессуальные решения по уго-
ловному делу проверены и при-
знаны законными, прокурором 
района утверждено обвинительное 
заключение в отношении гр. С. в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ, 
и уголовное дело направлено по 
подсудности в Советский район-
ный суд г. Владикавказа. 

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

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ…

Федеральным законом от 19.12.2022 г. №553-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 18 Федерального зако-
на «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» установлено, что при нали-
чии медицинских противопоказаний гражданину может 
быть отказано в социальном обслуживании не только 
в стационаре, но также на дому и в полустационарной 
форме. 

Такой отказ допускается при наличии соответствующего заклю-
чения уполномоченной медицинской организации. Перечень меди-
цинских противопоказаний утвержден приказом Минздрава России 
от 29 апреля 2015 года № 216н. К таким заболеваниям относятся: 
туберкулез, острые инфекционные заболевания, психические рас-
стройства, тяжелые хронические заболевания кожи с множествен-
ными высыпаниями и обильным отделяемым и др. 

В случае отказа поставщики социальных услуг информиру-
ют медицинскую организацию по месту жительства гражданина о 
необходимости оказания ему медицинской помощи, в том числе 
медицинского наблюдения. После получения заключения уполно-
моченной медицинской организации об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний предоставление социальных услуг в прежних формах 
возобновляется. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после дня его официального опубликования. 

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÇÄÎÐÎÂÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
Профилактика заболеваний сосудов требует адек-

ватного сбалансированного питания. 
Одной из главных причин этих заболеваний является 

недостаточное потребление полиненасыщенных жирных 
кислот, которые отвечают за липидный обмен в организме. 
Поэтому употребляйте: рыбу, приготовленную на пару или 
отварную (2-3 раза в неделю); авокадо в сыром виде (1-2 
плода в неделю); льняное масло (2 ст. ложки в день); орехи 
(6-8 штук в день).

Из-за содержания клетчатки, препятствующей усвое-
нию холестерина, а также Омега-3 кислот, следует потре-
блять зерновые каши – геркулес, гречу, неочищенный рис. 
Чем грубее помол, тем богаче каша ценными веществами.

Особо ценны и полезны следующие овощи и 
фрукты:

Тыква - снижает артериальное давление и приводит 
в порядок водно-солевой баланс (в состав входят бета-
каротин, калий, витамин С).

Чеснок - снижает тонус сосудов и артериальное дав-
ление (в состав входят сульфид водорода, оксид азота).

Брокколи - питает сердце и сосуды витаминами и 
элементами (в состав входят витамины группы В, С, Д, а 
также калий, железо, марганец).

Земляника - укрепляет стенки сосудов и борется с 
анемией (в состав входят фолиевая кислота, медь, желе-
зо, йод).

Гранат - улучшает кровообращение, укрепляет стенки 
сосудов, разжижает кровь, препятствуя закупорке сосу-
дов (в состав входят антиоксиданты, железо, йод).

Помимо приема полезных продуктов, стоит уменьшить 
количество потребляемой соли, жирных, жаренных, рафи-
нированных блюд, не несущих в себе никакой пищевой 
ценности, кроме пустых калорий. Воздержитесь от при-
ема продуктов, содержащих большое количество сахаров, 
– тортов, кремов, молочного шоколада.

ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКОЙ   ПРОФИЛАКТИКИ»

ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÑÌÅÅÒÑß 
ÍÀÄ ÁÎÃÎÌ
Никто не смеется над Богом в больнице…
Никто не смеется над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе
Насмешки проходят, меняется речь…

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти…
Никто не заявит, что Бог - это сказка,
Преступника встретив на узком пути…

Никто не воскликнет, что вера - для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача…
И с пеной у рта спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача…

Издевки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки -
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа…

Машина на скорости… Ты на дороге…
Вот резкий обрыв… Вот об камень висок…
Вот — пуля шальная, беда на пороге…
От смерти и ада ты — на волосок…

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне…
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

Смеяться легко под греховные мысли…
И под одобряющий взгляд пьяных глаз,
Но Бог все же ждет и дыхание жизни
Тебе оставляет, даря тебе шанс…

Он рядом, молчит и милости полон.
Но может Он Имя Свое защитить -
Он лишь отойдет… и тогда своим словом
Ты можешь себя навсегда погубить. 

НАТАЛЬЯ ШЕВЧЕНКО
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Традиция отмечать Старый Новый год идет 
от расхождения Юлианского календаря (или ина-
че календаря «старого стиля») и Григорианско-
го календаря – того, по которому сейчас живет 
практически весь мир. Расхождение календарей 
в 20-21 веках составляет 13 дней.

Старый Новый год — это редкий историче-
ский феномен, дополнительный праздник, кото-
рый получился в результате смены летоисчисле-
ния. Из-за данного расхождения календарей ряд 
стран отмечает два «Новых года» — по старому и 
новому стилю. Поэтому в ночь с 13 на 14 января 
каждый может позволить себе «допраздновать» 
самый любимый праздник. Сегодня из года в 
год популярность Старого Нового года растет, 
и Россия не является исключением. Все больше 
людей относятся к нему как к самостоятельно-
му празднику, который продлевает очарование 
Нового года или же позволяет почувствовать это 
очарование впервые…

Страницы истории

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

В КОНЦЕ НОМЕРА

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

Сканворд

Â ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÈÒÅËÞ, ÐÎÄÈÒÅËÞ, Ó×ÅÍÈÊÓÂ ÏÎÌÎÙÜ Ó×ÈÒÅËÞ, ÐÎÄÈÒÅËÞ, Ó×ÅÍÈÊÓ
ÐÛÖÀÐÈ ÏÅÐÀ ÐÛÖÀÐÈ ÏÅÐÀ 
È ÒÅËÅÊÀÌÅÐÈ ÒÅËÅÊÀÌÅÐ

13 января в России свой  профессиональ-
ный праздник отмечают работники периодиче-
ской печати, средств массовой информации, 
журналисты – День российской печати. Он 
связан с исторической датой — началом издания 
первой российской печатной газеты. (2) 13 янва-
ря 1703 года по указу Петра I вышел в свет пер-
вый номер русскоязычной газеты «Ведомости».

Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, при этом фактически не имея по-
стоянного названия — «Ведомости», «Российские 
ведомости», «Ведомости Московские». С 1 янва-
ря 1870 года «высочайшим повелением» было 
позволено «устроить в виде опыта прием в по-
чтовых учреждениях подписки на периодические 
издания – как русские, так и иностранные». В 
России это было первое распоряжение о прове-
дении подписки на периодическую печать, а уже 
к 1914 году в стране выходило свыше трех тысяч 
периодических изданий. После 1917 года День 
российской печати был перенесен на 5 мая — 
дату, когда вышла в свет главная советская газе-
та «Правда» — и переименован в День советской 
печати. Однако в 1991 году  дата празднования 
Дня российской печати была возвращена к 
историческому дню – 13 января.

ËÞÁÈÌÛÉ ÑÒÀÐÛÉ ËÞÁÈÌÛÉ ÑÒÀÐÛÉ 
ÍÎÂÛÉ ÃÎÄÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

15 января ис-
полнится 75 лет со 
дня рождения Пред-
седателя Союза пи-
сателей республики, 
лауреата Государ-
ственной премии им. 
К.Л. Хетагурова, ла-
уреата премии им. 
Ц. Амбалова, чле-
на Союза писателей 
СССР (России) с 1976 
года Гастана Амзо-
ровича Агнаева. Ро-
дился в сел. Карман-
Синдзикау. Окончил Литературный институт им. 
М. Горького. Работал корреспондентом радио, 
старшим редактором на Северо-Осетинском 
телевидении, ответсекретарем журнала «Ног-
дзау». С 1984 года он –  заместитель главно-
го редактора журнала «Мах дуг». Гастан Агнаев 
- автор нескольких книг рассказов, повестей и 
романов. Несколько его произведений переве-
дены на словацкий и болгарский языки.

ÏÎÈÑÒÈÍÅ ÍÀÐÎÄÍÛÉÏÎÈÑÒÈÍÅ ÍÀÐÎÄÍÛÉ

Для учебных заведений подготовлена федеральная госу-
дарственная информационная система (ФГИС) «Моя школа». 
Среди ключевых принципов создания и функционирования 
системы – обеспечение конфиденциальности, целостности, 
доступности информации. Система создана как инструмент 
в помощь учителю, родителю, ученику. Она служит дополне-
нием традиционной системе образования и не должна за-
менить личное общение. 

Ранее в 15 регионах началось применение ФГИС «Моя 
школа» в пилотном режиме. С 1 сентября прошлого года 
многие субъекты, ранее не охваченные экспериментом, в 
инициативном порядке к нему присоединились, успешно 
провели интеграцию собственных региональных систем с 
системой «Моя школа».

Сегодня во ФГИС «Моя школа» пользователям уже до-

ступны личные кабинеты, библиотека верифицированного 
образовательного контента, тестирующая подсистема, об-
лачное хранение, редактирование документов и другие сер-
висы. В настоящий момент в библиотеке цифровых образо-
вательных материалов размещено более 6,5 тысячи единиц 
контента. 

Минпросвещения России выступает единым функци-
ональным заказчиком сервиса, осуществляет разработку 
контента. Минцифры России  организует и разрабатывает 
программное обеспечение, обеспечивает его непрерывную 
работу и безопасность. 

Также особое внимание уделяется подготовке учителей к 
работе с новыми цифровыми сервисами и контентом. Про-
водятся курсы повышения квалификации, работает служба 
поддержки пользователей.  

С 1 января 2023 года организации 
основного общего и среднего про-
фессионального образования обязаны 
использовать исключительно государ-
ственные информационные системы 
в рамках образовательных программ. 
Это регламентировано поправками, 
которые были внесены в 2021 году в 
федеральный закон «Об образовании».


