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Oй, друзья! Это не междометие, кото-
рое означает удивление, а неформаль-
ное приветствие по-португальски!

Надеемся, вы улыбнулись. Именно о наших с 
вами улыбках рассуждают иностранцы, которым 
показали фотографию космонавтов МКС, где 
Дмитрий Кондратьев, русский космонавт, явно 
отличается суровым выражением лица от своих 
иностранных коллег.

У нас есть поговорка, которая в мягком ва-
рианте звучит как - «Улыбка без причины — при-
знак глупости». Оригинал вы и сами знаете. 
Наша культура не ценит фальшивые вежливые 
улыбки, направленные на незнакомцев.

В некоторых ситуациях улыбка незнакомцу 
может быть истолкована как смех над ним/ней.

Конечно, все это не означает, что мы не улы-
баемся. Мы это делаем, просто не постоянно. 
Мы предпочитаем искренние и честные улыбки, 
адресованные людям, которых мы знаем, кото-
рых любим и которых рады видеть.

Известный факт, что в большинстве стран 
улыбка — обязательный атрибут, и она превра-
тилась у иностранцев в своеобразный рефлекс. 
Хотя там, конечно, отрицают этот факт, доказы-
вая, что они просто счастливые люди и искренне 
рады всех видеть! Эта тема вызвала живейшее 
обсуждение на Quora.com. Предлагаем вам по-
читать комментарии людей из разных стран в 
нашем переводе.

Paul Denlinger:
"Значит ли это, что русские считают боль-

шинство американцев идиотами?"
Lara Novakov:
"Мы, сербы, тоже не очень улыбаемся не-

знакомым людям, а если и улыбаемся, то, как 
правило, не показывая зубов".

K. Van Kramer:
"Мы с женой были в России. Я ожидал, что 

все будут выглядеть очень суровыми, но, честно 
говоря, они ничем не отличались от людей где-
либо еще".

Remy Jacobs:
"В Калифорнии тебе все улыбаются. А как 

только ты оказываешься вне пределов слыши-
мости, о тебе начинают сплетничать".

Roberto De León González:
"В Бразилии наоборот. Если вы не улыбае-

тесь даже незнакомцу, вас могут счесть грубым. 
Так что, находясь в Бразилии, улыбайтесь!"

Tri R.A. Wibowo:
"Все это делает путешествие по России 

удручающим, если вы из общества, в котором 
приятное и дружелюбное отношение к незна-
комцам является нормой. Почему моя улыбка 
фальшивая только потому, что я тебя не знаю?"  
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тут еще Анна Каренина. Да, ладно, но  зарубку в памяти себе поставила: в конце 
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 4 тонны гуманитарной помощи отправили жители села 

Кадгарон Ардонского района Северной Осетии 
в зону специальной военной операции (СВО).

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÃÎÐß×ÈÅ ÒÅÌÛ
Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло провел аппаратное сове-
щание, на котором подведены 
итоги работы органов власти за 
минувшую неделю и поставлены 
задачи на ближайшую перспек-
тиву.

На прошлой неделе в республике 
участились случаи пожаров. Как доло-
жил заместитель Председателя Прави-
тельства РСО-Алания Ирбек Томаев со 
ссылкой на ГУ МЧС по Северной Осе-
тии, зарегистрировано 73 термоточки, 
все возгорания своевременно ликви-
дированы. В Дигорском и Моздокском 
районах введен особый противопожар-
ный режим.

Сергей Меняйло призвал глав 
районов совместно с ГУ МЧС по РСО 
– Алания усилить работу в населенных 
пунктах по профилактике пожаров, сво-
евременно проводить все необходимые 
в связи с этим мероприятия.

– Прошу глав районов совместно с 
представителями МЧС организовать со-
вместную работу по предотвращению 
пожаров в населенных пунктах. Как мы 
видим, основная причина возникнове-
ния пожаров – человеческий фактор. 
Проводите работу с населением, совер-
шайте подворовой обход и объясняйте 
людям последствия их необдуманных 
действий. Привлекайте к этой работе 
волонтеров, общественные организа-
ции, средства массовой информации, 
– отметил он.

Также руководитель республики об-
ратил внимание представителей МВД и 
прокуратуры на необходимость активно 
подключиться к профилактической рабо-
те по предупреждению пожаров, привле-
кать к административной ответственно-
сти виновников возгораний.

По информации Управления Рос-
потребнадзора по РСО-Алания, про-
шедшая неделя характеризовалась 
снижением заболеваемости COVID-19 
и ОРВИ. В настоящее время эпидеми-
ологическая обстановка в республике 
стабильная. Из образовательных уч-
реждений на карантине находится один 
детский сад и четыре класса в общеоб-
разовательных школах. Сергей Меняйло 
акцентировал внимание на важности со-
блюдения всех противоэпидемических 
мероприятий.

Министр экономического развития 
РСО-Алания Заур Кучиев проинформи-
ровал об этапах реализации подписан-
ного соглашения с крупными сетевыми 
предприятиями по продаже товаров 
местных производителей. По его сло-
вам, договоренности соблюдаются, про-
дукция с маркировкой «сделано в Ала-
нии» представлена практически во всех 
крупных супермаркетах Владикавказа, в 
том числе – в специально созданном ма-
газине по улице Зураба Магкаева.

Ведомству поручено обратить особое 
внимание на расширение ассортимента 
представленной в торговой сети мест-
ной продукции, а также контролировать 
ценообразование. По мнению руководи-
теля региона, одной торговой точки во 
Владикавказе мало, нужно организовать 
подобные магазины во всех районах ре-
спублики. Это будет действенной под-
держкой предпринимателей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÂÀÆÍÛÉ ÝÊÑÏÎÍÀÒ 

Спускаемый аппарат космического корабля 
«Союз» доставят во владикавказскую Школу кос-
монавтики имени Р. В. Комаева. Об этом газете 
«Слово»  сообщила директор учреждения Залина 
Чельдиева.

«Договоренность есть. 
Ждем, когда он окажется у 
нас», - подчеркнула она.

Экспонат привезут в ре-
спублику ко Дню космонавти-
ки и установят на астрономи-
ческой площадке Школы. Это 
стало возможным благодаря 
поддержке руководителя ре-
гиона Сергея Меняйло, а 
также республиканского Ми-
нобразования и науки. По 
данным пресс-службы Главы 
и Правительства Северной 
Осетии, его диаметр состав-
ляет 2,5 метра, вес – 2 тонны. 

Напомним, инициатором 
создания уникальной Шко-
лы космонавтики и рекон-
струкции Владикавказского 
планетария был конструктор 
космических летательных ап-
паратов Руслан Комаев. 

На сегодняшний день 
в Школе космонавтики по-
стоянно обучается до 460 
детей. Для всех желающих 
здесь проводятся экскур-
сии, научные лекции, позна-

вательные мастер-классы и 
астрономические наблюде-
ния в телескопы. 

«По ознакомительной 
программе к нам приходит 
больше детей. За прошлый 
год  побывало около четырех 
тысяч школьников. Часть из 
тех, кто посещает нас по экс-
курсионной программе, про-
являет повышенный интерес 
и остается с нами дальше», 
- поделилась Чельдиева. 

Сотрудники учреждения 
стремятся  создать лучшие 
условия для юных талантов. 

В планах на ближайшее 
будущее – решение мно-
гих задач: участие в гранте 
и конференции по обмену 
опытом, пополнение музея 
космонавтики экспонатами, 
усовершенствование учеб-
ных дисциплин, реставра-
ция здания Школы и многое 
другое.

Накануне Владикавказ-
скому планетарию исполни-
лось 60 лет. 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Ê ÐÀÇÌÛØËÅÍÈÞ

В начале этого года в свет небольшим тиражом 
(1000 экземпляров) вышла книга Юрия Тотрова 
«АНГЛИЙСКАЯ РАЗВЕДКА В РОССИИ». 

О книге

Данная книга является ре-
зультатом более 20-летнего 
исследования и охватывает 
период с конца XIX века до 
1920-го года. Хотя некоторая 
содержащаяся в ней информа-
ция выходит за рамки данного 
временного отрезка. В книге 
приводятся неизвестные ранее 
эпизоды деятельности англий-
ской военной разведки в Рос-
сии до Первой мировой войны, 
а также о работе против нее 
отечественной контрразведки. 
Впервые рассказывается об 
открытии СИС (Secret Intelli-
gence - служба внешнеполити-
ческой разведки Великобрита-
нии) в России, о ее постоянно 
увеличивающемся составе и 
деятельности. Также в книге 
дается оценка версии об «ан-
глийском следе» в убийстве 
Григория Распутина. Особое 
место отведено информации о 
подрывной работе бывших со-
юзников Российской империи 
по Антанте против Советской 
России после ноября 1917-го 
года в Петрограде и Москве, 
об английской военной интер-
венции на Севере, в Сибири и 

на Дальнем Востоке.  В ходе 
исследования, результатом ко-
торого явилась данная книга, 
были изучены многочислен-
ные документы из российских, 
английских, американских и 
эстонских архивов, а также 
неопубликованные мемуары и 
личные архивы некоторых ан-
глийских разведчиков. Ряд ма-
териалов впервые вводится в 
научный оборот. А книга пред-

назначена для всех интересу-
ющихся историей России, рос-
сийско-советско-английскими 
отношениями, а также для ин-
тересующихся деятельностью 
иностранных спецслужб.

Об авторе

Из открытых немногочис-
ленных источников извест-
но, что Юрий Хангериевич 
Тотров родился в 1933-ем 
году в Москве. Окончил 
МГИМО и ПГУ КГБ СССР (ныне 
Академия внешней разведки 

СВР). Работал дипломатом в 
Таиланде, в качестве сотруд-
ника внешней разведки под 
дипломатическим прикрытием 
в разные годы работал в Япо-
нии, где был даже резиден-
том. Выполнял краткосрочные 
задания в ряде стран Азии и 
Африки. На Западе Юрий То-
тров известен как создатель 
методики по выявлению ино-
странных разведчиков, дей-
ствующих под различными 
прикрытиями (в частности, по 
выявлению сотрудников ЦРУ). 
Является членом Российской 
ассоциации ветеранов внеш-
ней разведки СВР в отставке, 
до которой, помимо ЦРУ, за-
нимался также СИС, пользу-
ясь консультациями бывших 
английских разведчиков и 
легенд отечественной развед-
ки Кима Филби и Джорджа 
Блейка. 

 Поздравление

28 ËÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÎÂÀÐÈÙÈ!

  
С 28-й годовщиной со Дня образования влади-
кавказского соединения войск национальной 
гвардии Российской Федерации! 

Мы вместе боремся за правое дело и плечом к плечу 
стоим на страже Родины. Наш долг - беречь и сохранять 
целостность и могущество нашего государства, служить во 
благо спокойствия его граждан. Именно этими традициями 
проникнута наша повседневная жизнь.

Благодаря умелым действиям нашего командования, 
проявлению силы воли в трудные минуты, выдержке, опти-
мизму, грамотным взвешенным решениям, мы играем одну 
из ключевых ролей в обеспечении общественной безопас-
ности и порядка, противодействии терроризму и экстре-
мизму в Республике Северная Осетия-Алания.

Сегодня, с учетом сложной общественно-политиче-
ской обстановки, труд наших военнослужащих особенно 
уважаем. Личный состав с достоинством и честью выпол-
няет все поставленные руководством нашей страны зада-
чи, проявляя мужество, честь, ответственность и высокую 
дисциплину.

Я желаю вам всегда с гордостью носить свое звание, 
никогда не ронять своей чести и достоинства. Всегда быть 
пламенными защитниками своего Отечества, примером 
для подражания юным гражданам нашей Родины. Семей-
ного благополучия, мирного неба и дальнейших професси-
ональных успехов в служении России!

ВАЛЕРИЙ ГОЛОТА,
 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ,

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ПОЛИЦИИ

МИХАИЛ ДЕРКАЧЕВ 

КРИСТИНА КАЙТУКОВА 
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КРУПНЫЙ ПЛАН

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«Амина, нет»

Конечно, начали беседу с недавней 
премьеры «Короля Лира» в постановке 
главного режиссера Гиви Валиева на 
сцене Северо-Осетинского государствен-
ного театра имени Е. Вахтангова. Напом-
ню, в спектакле Амина играет Корделию 
и шута. Шута играет гениально, на мой 
взгляд, купается в этой роли, и он у нее 
получается живой, честный, да еще та-
кой яркий, пластичный. Сама трактовка 
великого произведения великого автора 
вызвала неоднозначные эмоции. Далеко 
не все принимают такое новаторство, да 
еще на прославленной сцене с традици-
ями. Но режиссер решил поговорить со 
зрителем на своем выразительном языке, 
связав вечную проблему «отцов и детей» 
с другой, не менее серьезной – развалом 
некогда незыблемого государства. Амина, 
1996-го года рождения, можно сказать, 
дитя перестройки, конечно же, из периода 
90-х ничего не помнит, но, признается, что 
изучала материал, смотрела и классику, 
и фильмы эпохи распада, пытаясь найти 
точки соприкосновения и понять замы-
сел режиссера. Аргумент железный – те-
атр не может стоять на месте, он должен 
идти в ногу со временем, хотя 90-е – это 
не «нога», а уже история. То, что отзывы 
были самые разные, ее только радует. «И 
отлично, не должно быть все хорошо, это 
скучно. То, что я не надела платье сред-
невековой эпохи? Да вы что? Я вовсе и 
не хотела. Вот если бы это было рококо 
(смеется)».

«Шут». Об этом персонаже надо ска-
зать особо. Еще во времена гениального 
Шекспира эту роль играл один человек. 
Почему? Потому что, когда Корделия по-
кидает город, тут же появляется шут. 
Единственный человек в государстве того 
времени, который мог говорить королю 
правду. 

«Я пыталась ему вталдыкать, ну что 
ты творишь, а он… вот и получил». Роль 
шута, бесспорно, сложная. Помимо дра-
матургии, еще и потому, что после всех 
пируэтов и кувырков, которые совершает 
актриса, можно просто сбить дыхание и 
хрипеть, а не «давать текст». Но нет, за-
нятия по художественной гимнастике в 
детстве сыграли свою роль. Справилась, и 
отлично. Правда, перед репетициями при-
шлось настойчиво повторять давно забы-
тое старое. 

Гиви Валиев – ее режиссер. Его она 
понимает без слов. Стоит ему сказать 

«Амина, нет», и она знает, чего он бы хо-
тел увидеть. И делает так. Когда-то в сту-
денчестве он предложил ей роль Джульет-
ты и тем самым спас от разочарования 
актерской профессией. По ее признанию, 
в те времена она думала: «Доучусь, и лад-
но. Актрисой не буду. Кому это надо?». А 
он вдохнул в нее новую жизнь, и она ему 
за это безмерно благодарна, вспоминая, с 
каким неистовым желанием все до одного 
работали. 

«Я – не Тамара»

Конечно, не Тамара. Вернее, не клас-
сическая Тамара. Маленького росточка, 
нет той статности и величавости, как у ге-
роини Михаила Лермонтова в «Демоне». 
И вообще ей светила роль рассказчика. И 
Амина воображала, как будет расхаживать 
по сцене с усами, как у Лермонтова. Но 
приехал режиссер-постановщик Роман 
Габриа, собрал актеров и сказал: «Я вас 
не знаю, будем общаться». И через пару 
дней она стала Тамарой. А конь, этот ме-
таллический монстр, которого оседлал 
Демон, ее душой. 

«Какие отзывы? Разные. Я думала, во-
обще не примут. И мне нравится, что раз-
ные. Вот приводят к нам школьников. Кто-
то в телефоне, кто-то болтает, а я думаю, 
почему? Почему вы такие громкие? Вам 
не интересно? Прихожу домой, и… да, это 
же хорошо. Это рождение нового зрите-
ля. Ребят надо воспитывать искусством. 
В следующий раз они придут другими…». 
Амина – за спектакли, где надо думать. 
Но, с другой стороны, считает, что нуж-
ны и классические комедии, которые идут 
много лет, и их обожает зритель. 

В Москву! В Москву? 

Амина вовсе не из артистической се-
мьи. Ну, играла роли из детсадовских 
постановок для бабушки. Ну и что? Ну, 
имела в художественной гимнастике за 
артистизм высокие оценки, а за технику 
не очень. Сменила несколько школ, но так 
себя и не нашла в профессии. А на ЕГЭ 
по русскому языку выпал телефон (вот это 
да!). И все, предмет не сдала, аттестата 
нет, пришлось ждать следующего года. Но 
«я благодарна этому году. Меня не дерга-
ли родители «Куда? Куда?», а я не знаю, 
куда. По наводке мамы пошла в осетин-
скую студию театра, практически не зная 
языка. Повторяла скороговорки, готовила 
этюды. Однажды почувствовала закулисье 

и пропала «Хочу, очень хочу. Мое». Полу-
чила аттестат, поехала в Москву поступать 
в пять театральных вузов. Везде слетала. 
Поступила в СОГУ на курс Александра 
Битарова. Там же учился и Тамерлан Гу-
цаев. Но… Москва по-прежнему манила. 
Отпросилась на недельку и опять рванула 
в столицу. Задержалась на месяц, в итоге 
в университете пропустила все экзаме-
ны. А в Москве поступила в какой-то ком-
мерческий, но «не мое, не хочу». Поняла 
и бросила. Вернулась во Владикавказ и 
пошла уже на курс Владимира Карпова. 
«Обожаю его. В дипломном спектакле «Че-
моданчик» Юрия Полякова играла вашу 
коллегу, журналиста Правдоматкину, кото-
рая лезла в квартиру через мусоропровод. 
А я для убедительности одевала себе на 
нос и уши доширак. Но, будучи еще на 
третьем курсе, наш педагог по сцениче-
скому движению Гиви Давидович Вали-
ев пригласил меня на роль Джульетты. 
В дубль. Меня и классическую красавицу 
Ангелину Бердиеву. Мы были на эмоци-
ях, играли самозабвенно, и зритель нам 
поверил». 

«Я – упертая»

«В Осетинский театр меня привел не 
Гиви Валиев, как все считают. Еще один 
мой педагог Алан Исламович Албегов 
как-то позвонил и сказал, что для ново-
годней сказки «Бременские музыканты» 
нужна принцесса. Слов почти нет, я же 
плохо говорящая, поэтому пошла. А ког-
да пришел Гиви Давидович, увидел, что 
и Ромео, и я, Джульетта, и Кормилица 

в театре, решил, давайте ставить, но на 
осетинском языке. Мне взяли дублершу. 
И вот она читает мою роль, а я выхожу в 
туалет и реву от обиды». На следующий 
день она попросила Албегова – будем за-
ниматься. И вот каждый день она приез-
жала в университет, Албегов «чистил» ей 
текст, учил растягивать гласные, произно-
сить твердые согласные, от чего болело 
горло. Но Амина добилась своего, свой 
текст она «давала» сама. Причем, уверена, 
осетинский язык лучше передает весь на-
кал шекспировских страстей, чем русский. 

Не пара

«С Тамерланом Гуцаевым мы просто 
друзья, - улыбается Алина на мой вопрос. 
– Вот.., не позвал меня на кастинг фильма 
«Простачок». Но свой кинематографиче-
ский опыт девушка все же получила этим 
летом. Студентка ГИТИСа из Беслана при-
гласила ее сниматься в коротком метре. 

- А можно ли сыграть в любовь, не 
имея к человеку ничего?

- Конечно, ты что-то сам придумыва-
ешь себе в голове… Но я вся в профессии. 
Замуж выйти не проблема. У меня есть 
друзья, с кем мы шутим: досидишься до 
тридцатника, возьму замуж. Но если вну-
три ничего, тогда зачем? 

В свободное время Амина любит по-
смотреть фильмы, почитать книги, по-
сидеть в кофейне, посещает киноклуб в 
Доме кино. А еще у нее есть друг – спа-
ниель Матильда, которая понимает ее без 
слов. Москва ушла из ее мечты – «холод-
ный во всех отношениях город». Но мир 
посмотреть очень хочется. «Мы – это то, 
что вокруг нас», - говорит девушка, и она 
права, советуя молодежи: впитывайте, 
смотрите, учитесь, не засиживайтесь в 
телефонах, хотя мы сейчас все там. 

Сама мечтает об Анне Карениной. 
Признается, что ее поразил спектакль теа-
тра имени Вахтангова, когда он приезжал 
во Владикавказ на большие гастроли. А 
еще о Жанне Д ‘Арк. А я бы предложила 
ей Эдит Пиаф, точно ее роль. 

Отдышавшись после марафона «Коро-
ля Лира», Амина открыта для новых работ: 
хочу старушку сыграть. Чем сложнее роль, 
тем интереснее. Парадокс: чем больше 
мы говорили с Аминой, тем меньше я ви-
дела в ней травес ти, актрису-мальчика. 
Более того, она была уже не трепетной 
Джульеттой и даже не шутом. Ее актер-
ская мощь заполняла пространство каби-
нета, и наступало то состояние, когда ты 
уже не замечаешь внешности. На главную 
сцену выходило внутреннее наполнение и 
существовало отдельно от внешнего. Вот 
там внутри умирала и воскресала жен-
щина-любовь Анна Каренина, сгорала на 
костре несгибаемая и прекрасная Жанна 
Д ‘Арк. А для меня еще и пела душа всего 
французского народа Эдит Пиаф. 

ÀÌÈÍÀ ÀÃÊÀÖÅÂÀ: 
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«РЁСТДЗИНАД» ИС!«РЁСТДЗИНАД» ИС!  

ХОЗИТЫ Барис, газет 
«Рёстдзинад»-ы сёйраг редактор:

- Зындгонд куыд у, афтёмёй газет 
«Рёстдзинады»-ы фыццаг номыр рацыд 
14 мартъийы 1923 азы. Уый уыдис, мидхёст 
куы фёцис, уыцы рёстёджы. Бёстё йё 
къахыл нёма слёууыди, фёлё уёддёр 
Ирыстоны цы адём царди, уыдон хъуы-
ды кодтой фидёныл ёмё уымё  гёсгё 
сё зёрдыл ёрлёууыди сёрмагонд газет 
рауадзын. Автономон область дёр нёма 
уыди Ирыстон, фёлё йё районтё уыдыс-
ты хёххон республикёйы фёлгёты. 1924 
азы сси автономон облёст, 1936 азы та 
– автономон республикё. Афтё зёгъён 
ис, ёмё «Рёстдзинад» бындур сёвёрдта 
Ирыстоны автономийён. 

Алы паддзахадон газет фёцёры йё 
бёстё, йё зёхх, йё республикё цы цар-
дёй фёцёры, уымёй. Уыцы рёстёг цы 
кусёг уыдысты ирон адём? Фыццаджы-
дёр, арёзтой хъёууон  хёдзарад, цёмёй 
йё къахыл слёууыдаид мидхёсты фёстё. 
Арёзтой колхозтё, заводтё, фабрикё-
тё, цыдис индустриализаци. Ленин ёмё 
йе ‘мкусджытё ёрхъуыды кодтой ёнё-
хъён бёстёйы электрофикаци. Ирыстон-
мё дёр фёхёццё: арёзтой Джызёлдоны 
ГЭС, Дзёуджыхъёуы ГЭС. Хохаг хъёуты 
рухс ссыгъдис ёмё уый цас удёнцой ёр-
хаста адёмён! Ёмё уый тыххёй газет ма 
фыстаид, уымён уёвён нё уыдаид. 

Уёдё 30-ём азты уёззау  бонтё скод-
та Ирыстоныл, ёмё та газет дёр ёвзёр-
ста зындзинёдтё йё адёмимё, фыста 
размёцыд адёмыл ёмё ‘ххуыс кодта, 
цёмёй Ирыстоны сырёзыдаид нырыккон 
ёхсёнад. Райдыдта  Фыдыбёстёйы Стыр 
хёст. Бирё ёрыгон журналисттё, иронау 
чи фыста, «Рёстдзинады»-ы кусджытё, 
ацыдысты хёсты быдырмё ёмё дзы сё 
фылдёр сё цард радтой уым уёлахизы 
сёрвёлтау. Мыхуыры хёдзармё ‘рбахиз-
гёйё, рахизёрдыгёй ис номарён къёй-
тё, Битарты Маринё сё скёнын кодта. 

Уыцы къёйтё дзурёг сты, канд фыссын-
мё нё, фёлё хёцынмё дёр хъайтартё  
кёй уыдысты, ууыл. Чи цёфтёй, чи ёр-
дёгмардёй, инвалидёй ёрбаирвёзтыс-
ты Фыдыбёстёйы Стыр хёстёй, фёлё 
уёддёр ногёй ёрлёууыдысты сё кусён 
бынётты ёмё архайдтой, цёмёй хёсты 
чи фесёфт, уыдоныл дзёбёх ёрмёджы-
тё фыссой. Хёсты быдырёй цы фыстёд-
жытё цыдис, уыдон мыхуыргонд  цыдысты 
«Рёстдзинады»-ы  фёрстыл ёмё ныфс 
лёвёрдтой, фёсчъылдымы чи куыста, 
уыцы адёмён.

 Ирыстонён йе ‘мбисёй фылдёр не-
мыц бацахстой, ныппырх ёй кодтой. Рай-
дыдтой фёсхёст алцыдёр аразын, хъёу-
уон хёдзарад дёр хъуамё йё къахыл 
слёууыдаид, сног кёнын хъуыди культу-
рёйы галуантё. Цыбыр ныхасёй, фёс-
чъылдымы дёр, фидыд царды рёстёг дёр 
Ирыстон равдыста стыр скъуыхтдзинад. 
Ахём скъуыхтдзинады тыххёй ёнёмёнг 
фыста «Рёстдзинад». Уыцы рёстёг адём 
активон уыдысты. Фыццаджыдёр, ёвзаг 
хорз зыдтой. «Рёстдзинад»-ён уыди бирё 
ёхсёнадон уацхёсджытё, Ирыстоны алы 
къуымтёй фыстой, разёнгард кодтой 
хуыздёр кусынмё.

Ралёууыдысты 1970-ём азтё, 90-ём 
азтё. Уыцы рёстёджы «Рёстдзинад» тох 
кодта ууыл, цёмёй рёстдзинад, рёстдзи-
нады ныхас цыдаид адёмы ‘хсёнмё. Тынг 
бирё журналисттё уыди ацы ран, ёмё-
иу дзы бирётё рёстдзинады ныхас кёй 

кодтой, уый тыххёй ёфхёрд ёрцыдысты. 
Бирё хабёрттыл уёд дзурён нё уыди, 
фёлё уёддёр газет йё куыст кодта, раз-
мё цыди. 

Йё нырыккон историйы стыр ёвёрён 
бахаста Хъаныхъуаты Валодя. Йё рёс-
тёджы газетён лёвёрд ёрцыди «Кады 
нысан»-ы орден йе сгуыхтдзинёдты тых-
хёй. Валодя стыр куыст бакодта, цёмёй 
«Рёстдзинад»-ы кусджытё хёдзёрттё 
райсой, ёмбёлгё уавёрты куыд кусой 
ёмё цёрой зёрдёрухсёй. Уымёй уёл-
дай ма-иу ахуыр кёнынмё арвыста Мёс-
куымё, Санкт-Петербургмё журналис- 
тикёйы факультетмё. Ирон филологийы 
факультеты фёстё мын баххуыс кодта 
Ленинградмё журналистикёйы факуль-
тетмё бацёуын, цёстуарзонёй мын ха-
рактеристикё ныффыста, ёмё уыцы хорз-
дзинёдтён рох кёнён нёй. Загъта мын: 
«Ленинграды бирё ирон адём цёры ёмё 
сыл фысс». Уыцы хёс ын ёххёст кодтон, 
ёрвыстон ёрмёджытё. 

Хъаныхъуаты Валодяйы фёстё  ‘рба-
цыд Хъесаты Валодя. Стыр ёвёрён ба-
хаста газеты куыстмё, йё рёстёг газет 
сырёзыд ног ёмвёзадмё, лёвёрд ын 
ёрцыд Къостайы преми. Ацы паддзахадон 
преми газетён никуы никёмён лёвёрд 
ёрцыди. «Рёстдзинад»-ы кусджытё уый 
банымадтой сёхицён стыр кадыл, ра-
зёнгард сё кодта ноджы хёрзхъёддёр 
кусынмё.

Валодяйы фёстё ‘рбацыд Фидараты 

Булат. Уый дёр архайдта зёрдиагёй. 
Иу хорз хъуыддаг дзы базыдтон. Газеты 
‘рмёджытё-иу исчи критикё куы кодта, 
уёд-иу мёсты нё кодта. Афтё никуы загъ-
та: уыцы адёймаг нё критикё кёны ёмё 
йё мауал мыхуыр кёнут». Загъта-иу: «Кёд 
раст фыссы, уёд ём хъёуы хъусын ёмё 
хъёндзинёдтё иуфарс кёнын».

Хёрзёрыгон чызгёй ёрбацыди ар-
дём Битарты Маринё, фондз азы дзы 
бакуыста, стыр фёд ныууагъта уый дёр. 
Зёгъём, ёнёхъён уёладзыгыл  цыдё-
риддёр кабинеттё ис, уыдон иууылдёр 
сцалцёг кодта. Уымёй уёлдай ма ссардта 
фёрёзтё, цёмёй алы кабинеты дёр ног 
мебель фёзына. Абоны коллектив уыдёт-
тё йё зёрдыл дары.

Фондз азы размё нё коллективыл стыр 
зиантё ‘рцыдис, цардхъуагёй амардысты 
редакторы дыууё хёдивёджы - Малиты 
Хасан ёмё Цомайты Ростислав. Ахём 
курдиатджын журналистты баивын ёнцон 
хъуыддаг нё уыдис. Уёдё куыстёй ацы-
дысты  нё ветерантё Цгъойты Хазби, 
Тохсырты Къоста, нал сты Дзуццаты 
Къоста, Багаты Аврам, Дыгъуызты Тен-
гиз. Ёндёр ранмё кусынмё ацыдысты 
Абайты Арбильянё, Тъехты Тамерлан. 
Кай ранымадтон, уыдон иууылдёр уыды-
сты ёххёст адём, гъёйт-мардзё кус-
джытё. Сё бынатмё ёвиппайды искёй 
ссарын тынг зын у. Фёлё ёрёджы ног 
кусджытё райстам. Уёлдайдёр зёгъын 
хъёуы фёсивёды тыххёй. 

100 азы дёргъы газет «Рёст-
дзинад» хёссы ацы ном, иу хатт дёр 
ивд не ‘рцыд (хёлёггёнинаг хъуыд-
даг), уымён ёмё цы ном равзёр-
ста, уый конъюнктурон нёу, кёцы 
фёнды заманы дёр рафидаудзён 
ёмё фидауы. Уёхёдёг ма зё-
гъут, рёстдзинад кёд нё хъуыдис? 
Йё фёдыл ласт хъуыддёгтё арёзт 
бирё ёрцыд ёмё цёуы. Ёмё иу-
гёр 100 азы адёмимё ёмдзу кёны, 
уёд ёй нё бон рахонын у адёмон, 
уарзон, мадёлон ёвзагыл аудаг.

Къуыри фондз хатты цёуы ирон 
ёвзагыл ёмё йын уымё гёсгё 
ёмбал нёй, дунейы мидёг у иунёг 
ахём национ газет. Цы фарстатыл 
фыссы, уыдон баст сты: полити-
кёимё, культурёимё, социалон 
ёмё экономикон къабёзтимё, аи-
вадимё, спортимё. Сёйрагдёр та 
– адёмимё. Уый хорз ёмбарынц 

«Рёстдзинад»-ы кусджытё. Цыфён-
ды цаутё дёр баст сты адёймаги-
мё, уымёй цёуынц, уый сё аразы, 
сё тыхдёттёг у, ёмё уый йё зёр-
дылдаргёйё, аразы йё куыст ацы 
газеты коллектив. Уёдё райдай йё 
фыццаг редакторёй ёмё фёу йё 
абоны уонёй – иууылдёр се ‘стыр-
дёр хёсыл нымадтой мадёлон ёв-
заджы сёраппондён кусын. 100 азы 
дёргъы нё адём кастысты ёмё 
кёсынц нё зындгод классикты уац-
мыстё, нё курдиатджын журналист-
ты фыстытё. Цалдёр фёлтёрён 
«Рёстдзинад» сси йё хъуыдыкёны-
нады хай, ирон бинонтё ёнё ацы 
газетёй бирё нё уыд. 

Йё фыццаг редактор уыд Гёди-
аты Цомахъ. Нё интеллигенцийы 
разагъддёр лёгтимё бацархайдтой 
адёмы ‘хсёнмё информаци хёццё 
кёнын куыд растдёр у, афтёмёй, 

ёмё уыцы хъуыддаг сё къухы хорз 
ёфтыди. Абоны редактор йё куыс-
ты мидёг бындуриуёг кёны ацы 
рахёцёнтыл. Ёмё кёд Интернеты 
фёрёзтё гыццыл фёфалдёр код-
той «Рёстдзинад»-ы бынат дзыл-
лон–информацион фёрёзты ‘хсён 
(йё тираж фёкъаддёр), уёддёр 
ёй хёрзхъёд куыстёй нё баййаф-
дзысты. Уымён ёмё ацы рауагъдад 
куыд кусы не ‘взагыл, афтё никёцы. 

1999 азы сси Хетёгкаты Къос-
тайы номыл паддзахадон премийы 
лауреат. Ам дёр та у иунёг ахём 
рауагъдад, ацы кадджын  хёрзиу-
ёджы аккаг чи сси.

100 азы 100 боны не сты. Бирё 
ивддзинёдтё ёмё цаутё ёрцыд 
не ‘хсёнады. Бирё адёмы хъыс-
мёттыл фыста газет, фарн хаста 
ёмё хёссы нё хёдзёрттём ирон 
дзырды фёрцы. Куыд фёзёгъынц, 

йё хъысмёт арёзт уыди. Бирё 
ёнтыстытё ёфтыд ёмё ‘фты ре-
дакцийы къухы «рёстдзинад уарз-
гёйё», ныхасён аргъгёнгёйё, 
адёмыл хъуыдыгёнгёйё. Кёддё-
риддёр Ирыстоны кусёг адём цы-
дысты редакцимё, куыд сёхи хё-
дзармё, зыдтой ёмё йын уарзтой 
йё кусджыты, аргъ сын кодтой.

Абон, 100 азы юбилеймё, фёси-
вёдон республикон газет «Слово»-
йы коллектив зёрдиаг арфётё 
кёны «Рёстдзинад»-ы кусджытён. 
Редакцийы алы фёлтёры кусджы-
тём ахём тых разынёд ёмё ирон 
дзырды фарн, культурё куыд ба-
хъахъхъёной, фёлтёрёй-фёлтёр-
мё цы традицитыл хёст сты, уыдон 
сёфт куыд нё уой!

Уёдё кёд ис ирон газет, уёд 
уый у «Рёстдзинад»!
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БАСКАТЫ Уырызмёг,
газет «Рёстдзинад»-ы корреспондент:

- Мёнён «Рёстдзинад» у сывёллонёй фёстёмё 
мё лымён, уымён ёмё йыл ахуыр уыдыстём  гыццы-
лёй дёр. Мё фыд-иу йё къухмё куы райста ацы га-
зет, уёд-иу цингёнгё бадзырдта мё мадмё, мёнё ма 
ракёс, зёгъгё, цы та дзы ныффыстой. «Рёстдзинад» 
уыдис нё туджы, нё зонды, уыдис нё ирон ёвзаджы 
артдзёст.

Хъуыдыты куы аныгъуылы адёймаг уыцы рёстёджы 
мысинёгты, уёд бамбары: «Рёстдзинад» уыдис ёцё-
гёй дёр ёппёт ирон адёмён хорздзинад хёссёг. 

Телеуынынадёй куы рацыдтён, уёд мын Цомайты 
Ростислав (рухсаг уёд!) афтё, махмё рацу кусынмё, 
сразёнгард мё кодта. Мё ныфс нё хастон ахём га-
зетмё, хъуыды кодтон: «Куыд рацёуон уырдём, уым 
куыстой ёмё фыстой нё диссаджы фысджытё, нё 
классиктё! Ёз фылдёр уырыссаг ёвзагыл архёйдтон 
телеуынынады ёмё куы нё сарёхсон иронау». 

«Рёстдзинад»-ы 100 азы юбилеймё, фыццаджы-
дёр, ме ‘мкусджытён мё зёрдё зёгъы уый, ёмё нё 
куыст адёмы куыд хъёуа. Мах куысты стыр ёхцатё нё 
бакусдзынё, ёмё уым чи кусы, уыдонён ёз уёлдай 
аргъ кёнын, уымён ёмё сты сё куысты, не ‘взаджы, 
ирондзинады патриоттё. 

Иууылдёр сё куыстёй райгонд уёнт. Сылгоймагёй, 
нёлгоймагёй, ам чи кусы, уыдон сты стыр бузныджы 
аккаг, ёмё Иры зёдтё ёмё дауджытём фёкувём, 
цёмёй цардхъомыс куыд уой, ёнёмаст, ёнёфыдбы-
лыз рёстёг куыд уа, дуне куыд ёрсабыр уа ёмё не 
сгуыхтдзинёдты тыххёй наукёйы, спорты, аивады, цар-
ды иннё фёзилёнтыл куыд фыссём! Газетыл та ёртё 
фондзыссёдз азы куы рацёуа, уёддёр ёй адём ёз 
фёраздёр уонёй куыд фыссой!

ГАСАНТЫ Валери,
газет «Рёстдзинад»-ы сёрмагонд корреспондент:

- Газет «Рёстдзинад» у Ирыстоны газеттёй Цёгаты дёр, Хуссары дёр, 
дунейы мидёг иунёг ёрвылбонон национ газет.

100 азы юбилеймё ёрхёццёйё мё, мё хъуыдытё  ивгъуыдмё ахёс-
сынц: цымё Гёдиаты Цомахъы рёстёг, Гулуты Андрейы цы хуызы 
куыстой газетыл? Цы хуызы адём уыдысты Мамсыраты Дёбе, Малиты 
Георги, Брытъиаты Цёра, Барахъты Гино, Хъамбердиаты Мысост, 
Къосираты Сёрмёт, Хъуылаты Ладемыр, Дзесты Куыдзёг, Дзёхаты 
Темырхъан? Ацы адём иууылдёр уыдысты нё культурёйы раздзёуджы-
тё, йё уаг ёмё йын йё цёсгом чи фидар кодта алы ёмвёзадыл, уыдон. 
1923 азы цёуын куы райдыдта, уёд ын уыди йёхи типографи Дзанайты Ива-
ны уынгыл, 20 хёдзары нё хицауады бардзырдёй. Уыдис ын йёхи киоск 
дёр. Уыцы уаг ёмё уавёр та ууыл дзурёг у, ёмё нё республикёйы уёды 
рёстёджы хицауад тыхстысты, аудыдтой ирон ёвзагыл, ирон культурёйыл, 
ирон дзырдыл. Фыццаджыдёр, Сталин ёмё коммунистон партийы раздзёу-
джытё дзырдтой афтё: сфидар кёнём национ республикёты паддзахад-
дзинад цёмёй? Паддзахад паддзахад цёмёй вёййы, уымёй – ёвзагёй, 
культурёйё, чиныгёй, мыхуырёй, ахуырадёй. 

Газет «Рёстдзинад» ирон адёмён ныфс лёвёрдта хуыздёр цардён. 
Фёзындис фадат, цёмёй рёза национ культурё, ахуырад, уымён ёмё 
газет канд информацийы фёрёз нё уыди, фёлё ёвзаджы куырдадз. 
«Рёстдзинад» уыди нё удварны уалдзёггёнёг, нё азфыссёг. Национ мы-
хуыры фёрёзты ‘хсён иунёг газет, йё 100 азы юбилеймё чи бахёццё. 
«Рёстдзинад»-ёй цёуын куыд райдыдта, афтё баззад «Рёстдзинад»-ёй. 
Йё ном дёр нё аивта, йё ирондзинадыл дёр стырзёрдё нё фёци. 

Газетён йё хъысмёт сты йё кёсджытё, йё редактор, йе ‘хсёна-
дон уацхёсджытё, ам чи кусы, уыдон иууылдёр. Ме ‘мсис хёлёрттён, 
«Рёстдзинад»-ы кусджытён, мё зёрдё зёгъы куыстамонд, ёнёниздзи-
над, сё кёстёрты хорздзинад, газеткёсджытён та цёстырухс ёмё зёр-
дёйы хорзёх, цёмёй нё кёсой ёмё нын нё фыдёбонён аргъ кёной. 
Ирон фарн, ирон дзырд, ирон ирон цёмёй у, уыцы хорзёхты аккаг куыд 
уём! «Рёстдзинад»-ён йё ног сёдёазон фёндаг райдыдта ёмё йын дзё-
бёхёй ахёццё уёд!

МЫРЫКАТЫ Артемий, 
газет «Слово»-йы корреспондент:

- Мёнмё гёсгё, кёд Интернеты ёнусы цёрём, уёддёр периодикон мыхуырён (га-
зеттё «Рёстдзинад», «Слово», «Северная Осетия») ис стыр ахадындзинад. Ёз, куыд исто-
рийён йё зёрдё чи дётты, ахём адёймаг, ёмбарын уый, ёмё «Рёстдзинад», 100 азы 
юбилеймё чи фёцард, уыд уыйбёрц рёстёг нё республикёимё, нё адёмимё. Кастысты 
йё мё нанатё ёмё дадатё, уыдоны фыдёлтё. Ирон ёвзагыл кёй цёуы, уый тынг ахс-
джиаг у. Ёз мёхёдёг ёвзагыл куыд ёмбёлы, афтё нё дзурын, фёлё йын йё ахадын-
дзинад ёмбарын ирон культурёйён. Алы ирон адёймагён ёппёты къаддёр йё бон цы у 
скёнын - уый «Рёстдзинад» рафыссын. Ёмё кёд алцыдёр не ‘мбарын ёвзагыл, уёддёр 
мём цымыдис цы темётём ис – истори, Стыр Фыдыбёстёйы хёст – уыдон ёнёмёнгёй 
бакасын.  Кём дзы ног дзырдтё базонын, кём, куыд фысгё сты, уый. 

100 азы юбилей цы газет бёрёг кёны, уымён ис, цы радзура, цы фысса, уый. Ныртёк-
кё фёсивёдёй бирётём ёвзёры цымыдис сё райгуырён  историмё, 20-30-ём азты 
рёстёгмё. Хорз уаид, уыцы фарстатём дёр куы здёхид. Ёз зонын бирё ахёмты, йё 
националон культурё, йе ‘взаг базоныныл чи архайы.  Ёмё «Рёстдзинад» уымёй хорз у, 
кёй дзы ис алыхуызон, алы уагыл ёвёрд ёрмёджытё. Уыдоны фёрцы ис базонён ёвзаг, 
алы бон  дзы иу ёрмёг уёддёр куы кёсай. Газет ёнёмёнгёй хъуамё дарддёр цёра! 
Йё кусджытён мё зёрдё зёгъы, фыццаджыдёр, ёнёниздзинад. Хистёр фёлтёр бирё 
цёрёд, кёстёр фёлтёр та хистёрты аккаг уёд! Дарддёр нын нё зёрдётё рухс кёнёнт 
се ‘рмёджытёй. 

КАДИТЫ Тамерлан, 
РЦИ-Аланийы индустрийы 
сгуыхт кусёг, фёллойы 
ветеран, газет «Рёстдзинад»-ы 
иугёндзон кёсёг:

- «Рёстдзинад»-ы афёдзмё 
цас хорз цауты тыххёй бакёсдзы-
нё, уыйбёрц никём. Нё газет у 
тынг хёларзёрдё, тынг хъёугё 
ёмё ахадгё. Тынг цёуы мё зёр-
дёмё ёртыккаг фарс. Уым вёййы 
бирё зёрдёмёдзёугё радзырдтё, 
ахуыр кёнынц адёймаджы хорз 
хъуыддёгтыл. Бирё «Рёстдзинад»-
ёй ист ёрмёджытё сёвёрдтон 
мёхимё. Ацы газет фыста ёмё 
каст мё фыд, 1978 азёй фёстёмё 
та йё исын ёмё кёсын мёхёдёг. 
Мё бинойнагимё иумё фёкёсём, 
нё зёрдёмё тынгдёр чи фёцёуы, 
уыцы радзырдтё. Ёрныхас сыл кё-
нём, равзарём сё, хорзёй дзы цы 
вёййы, уыдон нё сёры сёвёрём. 
Архивы кусгёйё, арёх дзырдтон те-
лефонёй «Рёстдзинад»-ы редакци-
мё. Абоны редактор Хозиты Бариси-
мё дёр арёх фёныхас кёнём. Ис 
мём иу гыццыл фиппаинёг: хуыздёр 
уаид, бёрёгбёттимё баст ёрмё-
джытё дыууё-ёртё боны раздёр 
куы цёуиккой. Сёйраг редактори-
мё дёр ныхас кодтон ацы фарстыл. 
Бёрёгбоны бон куы рацёуынц, уёд 
кёрёдзимё дзурын райдайём теле-
фонёй, куыд кёнын хъёуы, зёгъгё. 
Адём рагацау куы базоной бёрёгбо-
ны уаг, ёгъдау, уёд хуыздёр у.

Фёсивёдмё мё фёнды фёси-
дын: иронау кёсут, кёсут ирон ёгъ-
дёутты тыххёй, нё фыдёлтё куыд 
кодтой ёмё мах куыд кёнём, афтё 
кёнут. Нё фёстё чи баззайа, уыдон 
та сё амондджындёрёй ёмё рё-
сугъддёрёй куыд кёной! Дёхи ирон 
куы хонай ёмё ирон газет куы нё 
кёсай, уёд цавёр ирон дё? Алыхатт 
дёр иу ныхас фёкёнын: кёд ирёт-
тё стут, уёд «Рёстдзинад» рафыс-
сут. Зондджын чингуытё ёмё зонд-
джын газеттё кёсут!

«РЁСТДЗИНАД» ЁНУСМЁ!«РЁСТДЗИНАД» ЁНУСМЁ!  
Астёуккаг фёлтёры кусджытём хауы 

Хуыбиаты Ларисё (уый размё радио 
ёмё телеуынынады куыста). Гёбуаты 
Галё дёс азёй фылдёр фёкуыста  уни-
верситеты рауагъдады, ис ём хорз фёл-
тёрддзинад  ёмё йё ардём ёрбахаста.

Кусынц нём цыппар бынтон ёрыгон 
адёймаджы: корректор Къёдохты Фа-
тимё, къамисёг Хъаирты Дианё, жур-
налисттё Цёгёраты Эльмирё ёмё 
Гобозты Агуындё. Фыссынц дзёбёх 
ёрмёджытё. Агуындё цёттё кёны 
йёхи тематикон фарс, баст у сылгоймёг-
тимё, ёмё йё хонгё дёр афтё кёны 
– «Сылгоймаджы фарн». Нё раздёры те-
матикон фарстё дёр нё сыхгёдтам, чи 
сё арёзта, уый кёй ацыди, уымё гёсгё.

Зёгъём, Хазби тынг баххуыс кодта нё 
курдиатджын журналисттёй иуён  - Сау-
тёты Тамиллёйён, ёмё ныр Хазбийы 
тематикон фарс «Ёлутон» уадзы  уый. 
Ёрыгон фёсивёды фарс уадзы  Гёбуа-
ты Галё. Нё ног кусёг Хёмыцаты Мо-
рис дарддёр уадзы Тохсырты Къостайы 
фарс – экологийы фарс. Мыхуыргонд дзы 
цёуы, адёмён пайда чи хёссы, бирё 
ахём ёрмёджытё, стёй сё фыссынц, 
ёрдз ёмё экологи чи зоны, ахём специ-
алисттё.

Цёмёй ме ’мкусджытёй фёстейы 
ма баззайон, уый тыххёй уадзын лите-
ратурон фарс «Хурзёрин». Уадзём дзы 
ёрмёджытё аивад ёмё литературёйы 
тыххёй.

Ис нём диссаджы хорз фарс – 
«Поэзийы уылёнтё».

Гасанты Вёлери уадзы тынг дзёбёх 
фарс – «Ёнцойбоны фарс». Уый размё 
йё уагъта Черчесты Хъасболат, стёй 
пенсийы куы ацыд, уёд ёй Валерёйён 
ныууагъта. Ныр уый йёхимё ‘рбаввахс 
кодта Цёгёраты Эльмирёйы ёмё йё 
дыууёйё уаддзысты, цёмёй фёлтёрд-
дзинад иу фёлтёрёй иннёмё куыд 
цёуа.

Цы ис абон нё гёзеты хызыны? Цё-
мёй цёры? Фёстаг рёстёг газет фен-
дёрхуызон ис, зынгё фёхуыздёр куыд 
йё арёзтёй, афтё ‘рмёджытёй дёр.  
Алы газет дёр цёры фидёнёй. Цалын-
мё газет, паддзахад ёууёнды фидёныл, 
уёдмё йё хабёрттё цёудзысты рёст-
мё. Мах дёр, кёд уёззау рёстёг у, 
уёддёр архайём ууыл, цёмёй нё раз-
мё цы хёстё ёвёрд ис, уыдон ёххёст 
кёнём. Нё размё та ис бирё хёстё, 
уымён ёмё дзуапп дёттём ирон ёвза-
гыл, мадёлон литературёйыл. Ёрвылбон 
кусём бирё ёхсёнадон цаутыл, фарста-
тыл. Абон мах стём ёвзарён фёндагыл: 
100 азы ёххёст кёны нё гёзетыл ёмё 
лёууём нё дыккаг къёсёры ёнусыл. 
Тынг сагъёссаг кёнынц, цавёр зёрдёйы 
уагимё бахиздзыстём уыцы къёсёрыл, 
цавёр ёрмёджытё ратдзыстём нё га-
зеткёсджытён. Ёппёт уыцы хабёрттыл 
архайём, цёмёй раст фёндагыл слёу-
уём, уый тыххёй. Цёмёй нём бирё 
азты чи фёкуыста, уыдоны зёрдё ныл ма 
фёхуда, ноджы фылдёр газеткёсджытё 
нё алыварс куыд ёрбамбырд кёнём. 
Сёйрагдёр у, газеткёсёджы размё цы 
‘рмёджытё хёссём, уый.

Газеты куыстён ныртёккё у тынг зын, 
уымён ёмё йё электронон фёрёзтё 
къуындёг кёнынц. Ис нём сайты сёйраг 
редактор, алыхуызон архайём, цёмёй 
ёрбаввахс кёнём нёхимё нё газеткё-
сёджы. Ёххуысхъуаг дёр  куыд нё стём, 
чи нын ёххуыс кёны, ахёмтё дёр ис, сё 
цёрёнбон бирё уёд. 

Бёрёгбон кёддёрриддёр фидауы 
арфётёй. Мах арфё кёнём газеткёс-
джытён, нё зёрдё сын зёгъы, фыцца-
джыдёр, ёнёниздзинад. Мё коллекти-
вён мё зёрдё зёгъы ноджы стырдёр 
ёнтыстдзинёдтё, ёцёг фёсивёды уаз-
нысан куыд суа нё газет!

Мамсыраты Хаджи-Умар  (Ксанти) фембёлд газет «Рёстдзинад»-ы журналисттимё. 1942 аз

ЁРМЁГ БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ. АРХИВОН КЪАМ РАДТА МЫРЫККАТЫ АРТЕМИЙ
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       АРТУР КАЧМАЗОВ.  ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ

«Артиллеристы с Запорож-
ского направления заявили, что 
все их снаряды уходят ЧВК «Ваг-
нер», «которая может за день 
выстрелить недельную норму 
боеприпасов», - говорится в со-
общении. 

Также к новости прикреплена 
видеозапись, на которой якобы 
бойцы ВС РФ рассказывают о 
своих проблемах. Видеозапись 
передал одному из Телеграм-
каналов участник СВО, который, 
по его словам, был мобилизо-
ван в декабре 2022-го года, а в 
январе уже попал в зону СВО в 
составе 136 бригады, находяща-
яся на данный момент под Угле-
даром.

Само же видео вызывает 
большие сомнения, так как на 
бойцах нет никаких опознава-
тельных знаков, их голоса изме-
нены, а их словам нет ни единого 
подтверждения, они с запинками 
читают текст с листа, будто ви-
дят его впервые. Стоит отме-
тить и тот факт, что Центр ин-
формационно-психологических 
операций уже пытался таким же 
методом вбросить фейковое ви-
део, очень похожее на вышеупо-
мянутое, где бойцы говорили о 
том, что у них ужасные условия 
содержания, отсутствует еда и 
боеприпасы. Вот только один из 
бойцов на том видео в какой-
то момент чуть не перешел на 
украинский язык, сказав «хотим 
довести до командования, яко у 
нас все плохо на позициях». Тог-
да все стало на свои места. 

Сейчас история повторяет-
ся, но авторы фейка чуть лучше 
подготовились, однако и это им 
не помогло. Как сообщает Теле-
грам-канал «Война с фейками», 
по данным источника, знакомого 
с ходом проведения СВО, брига-
да продолжает выполнять задачи 
в районе Угледара. 136-я брига-
да, о которой говорится в фейке, 
действует в другом районе. По 
его данным, оба подразделения 
успешно функционируют и обе-
спечены всем необходимым, в 
том числе полной номенклатурой 
боеприпасов.

Вероятно, ролик был записан 
силами украинской пропаганды 
и вброшен в информационную 
повестку с целью ввести в заме-
шательство гражданское населе-
ние РФ.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!

Еще в марте прошлого 
года украинские про-
пагандисты на весь 

мир заявляли, что у России 
в зоне СВО «боеприпасов 
осталось максимум на две 
недели», то же самое гово-
рили и о ракетах, и о личном 
составе, вот уже в течение 
года у ВС РФ кончаются при-
пасы, никак не закончатся. 
Авторы нового фейка решили 
снова вернуться к заезжен-
ной теме. Как пишут неко-
торые новостные порталы и 
Телеграм-каналы, артилле-
ристы ВС РФ на Запорож-
ском направлении остались 
без боеприпасов.

ПЕТР ГАГИЕВ

Свои видеоролики ак-
тер записывает в США, куда 
перебрался в поисках лучшей 
жизни. Между тем в России 
у Смольянинова остались не 
только родственники, но и не-
закрытые долги. Как выяснил 
сайт KP.RU, новоиспеченный 
иноагент недоплатил по нало-
гам 92,4 тысячи рублей - такой 
долг у Смольянинова значит-
ся в базе ФНС.

- Несмотря на свою пози-
цию, актер должен исполнять 
гражданские обязательства и 

законодательство Российской 
Федерации. Тем более, что 
эти финансовые обязатель-
ства возникли, когда в его жиз-
ни все было замечательно - он 
получал доходы в России, вла-
дел здесь имуществом, - отме-
тил в беседе KP.RU звездный 
адвокат Андрей Алешкин. 
- Даже если пока артист не 
собирается возвращаться на 
Родину, его долги могут аук-
нуться неприятностями: начис-
лением пеней, блокировкой 
банковских счетов и так далее.

Кроме того, задолжен-

ность более 30 тысяч рублей 
закрывает для должника вы-
езд за границу. И хотя на се-
годняшний день Смольянино-
ву это неактуально, кто знает, 
как сложится жизнь.

- Такие гонорары, как в 
России, уехавшим артистам 
вряд ли заплатят где-нибудь 
еще. Поэтому рано или позд-
но многие из них вернутся. И 
я рекомендую Артуру Смолья-
нинову заплатить по счетам 
ФНС, чтобы в дальнейшем 
не иметь проблем, - добавил 
адвокат.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Телеканал ТНТ неожиданно для россиян начал ставить в эфир 
записи передач с участием Семена Слепакова. В программах ар-
тист снялся еще до решения покинуть Россию.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев удивился этой но-
вости. Когда журналисты «Московского комсомольца» обратились 
к нему с просьбой прокомментировать возвращение юмориста на 
телевидение, певец эмоционально переспросил: «Слепакова сей-
час показывают по ТВ?»

Артист Семен Сле-
паков, критикующий 
действия РФ, вернулся 
на экраны российских 
телевизоров. На это 
эмоционально отреаги-
ровал музыкант Нико-
лай Расторгуев. ПОЛИТЭКСПЕРТ

Чулпан Хаматова давным-
давно уехала из России 
и, казалось бы, оборвала 
все связи с ней. Если быть 
точнее, коллеги, друзья 
и даже родные актрисы 
сами сделали первый шаг 
к тому, чтобы прекратить с 
ней общение, ведь она не 
разделяет ни ценности, ни 
приоритеты собственного 
государства. Относится к 
тому типу людей, которым 
больше важны собственные 
принципы.

Но навсегда запирать дверь 
в Россию артистка не собирает-
ся. Такой вывод сделали поль-
зователи сети, когда увидели, 
как Хаматова обратилась к уво-
ленной Ахеджаковой, ставшей 
жертвой собственных полити-
ческих «интриг». «Я бы хотела 
видеть свою страну, состоящую 
из таких людей, как вы, которым 
не все равно. Вам никогда не 
было все равно», — делится не-
когда любимая звезда РФ свои-
ми мыслями о нации и будущем 
России.

Но россияне по-прежнему не 
разделяют точку зрения Чулпан. 
Публика уверена, что сбежавшая 
за рубеж то и дело выкрикива-
ет что-то по теме, чтобы оста-
ваться «на плаву» в заголовках 
российских новостей. А ведь это 
неплохой способ оставить за 
собой дверь открытой. «Что бы 
она там не молола, а россияне 
все еще ее помнят. Пройдет все 
это если, вернется и дальше бу-
дет зарабатывать. Все с подтек-
стом. Нужна прям ей эта Ахед-
жакова», — гласит комментарий 
одной из пользовательниц сети.

ÏÅÐÅÎÁÓËÀÑÜ È 
ÏÎÄÌÀÇÀËÀÑÜ 
Ê ÐÎÑÑÈßÍÀÌ!

РИА НОВОСТИ

Такой шаг футболиста заставил поклонников 
заподозрить кумира в несогласии с позицией 
российских властей. Однако Артем, который уже 
успел покинуть Турцию и вернуться на родину, 
уверяет: его уход из сборной связан исключи-
тельно с личными проблемами.

«По семейным обстоятельствам. У меня была 
ситуация, связанная с папой, и все. Это никак не 
связано с Украиной. Меня это никак не затраги-
вало. Просто не получилось приехать. Не думаю, 
что я прямо нужен там был. Поиграть между со-
бой? Они и без меня справились бы», - говорит 
футболист.

34-летний Дзюба счастлив, что вернулся на 
родину. У спортсмена напрочь пропало желание 
работать за границей.

«Раньше хотел в Англию. Сейчас, если бы по-
звали, не поехал бы. Я очень радикально нас-
троен. Считаю, они себя некрасиво ведут. Сняли 
свои маски и показали отношение к нам. Раз так, 
то и вы нам подавно не нужны. Терпеть их не 
могу! В Турции почувствовал, что мне не хватает 
русской речи. Первое, что сделал, как приехал 
в Россию, вздохнул с облегчением: «Господи, 
наконец-то я дома». Мне было очень тяжело 
там. Комфортно ли мне сейчас в России? Да!  
Я патриот своей страны, люблю ее. История 
все рассудит. Сейчас я полностью за Путина, не 
скрываю этого. Я за свою страну. Буду до конца 
верить, что мы за правое дело. Счастлив, что в 
нашей стране есть папа и мама, мужчина и жен-
щина», - заявил он в YouTube-шоу Nobel.

ÀÐÒÅÌ ÄÇÞÁÀ 
ÍÅ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÅÒ ÓÊÐÀÈÍÓ
В марте прошлого года Артем Дзюба неожиданно пропустил учебно-тренировоч-
ный сбор. Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин объяснил, что это связано 
с Украиной, где проживают его родственники. Вскоре футболист и вовсе покинул 
Россию, заключив контракт с турецкой командой.

Оскандалившийся актер-иноагент 
Артур Смольянинов (приз-
нан иностранным агентом) 
после нашумевшего интервью, 
в котором пожелал России стать 
радиоактивным пеплом, перешел 
на русофобские частушки. Теперь 
вслед за Михаилом Ефремовым, 
ныне сидящим, он - «Гражданин 
поэт»: читает стишки на злобу 
дня, меняя образы, от которых 
зрители то и дело требуют 
вызвать то санитаров, 
то экзорциста.

POPCAKE

В последние годы Эдита Станиславовна 
не выступает и не посещает публичных 
мероприятий. Дочь артистки Илона Броне-
вицкая рассказала, как живет ее мама и что 
она думает о происходящем конфликте на 
Украине.

По словам Броневицкой, родительница пол-
ностью разделяет позицию России.

«Она гражданин своей страны, когда-то при-
сягнула на верность любимому Ленинграду. Она 
бывала и в Афганистане, и других горячих точках. 
И мне посчастливилось там быть. Такова наша 
позиция.

Мы на стороне своей Родины!  Считаю, что 
артисты должны быть с людьми в такие минуты, 
потому что их присутствие гарантирует человеку 
наличие другой жизни, где есть дом. В этом наша 
миссия, наше служение», - отметила 62-летняя 
Илона Александровна в передаче «Жизнь и судь-
ба» с Борисом Корчевниковым на канале «Рос-
сия 1».

Внук Пьехи Стас находится в черном списке 

украинских властей. Артиста, выступавшего в 
Крыму, это не волнует.

«Надо четко разделить — есть государство, 
и есть люди. Говоря о тотальной русофобии, 
многие заблуждаются. Везде остались челове-
ческие связи, есть люди, понимающие, что мало 
что изменилось между нами. Отец Стаса живет в 
Литве. Сын ему помогает. Я на связи с соседкой, 
она литовка. Мы с ней говорим как родные люди. 
Масса людей, которые там, мы с ними в хороших 
отношениях. Мы люди Советского Союза, нас 
воспитывали так», — призналась Броневицкая.

К слову, недавно ходили слухи, что Стас 
Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО. 
Илона Броневицкая опровергла сплетни.

«Нет. Еще до этих мощных движений в Дон-
бассе он много выступал там — с 2014 года или 
даже раньше. Местные подходили к нему и спра-
шивали — когда же вы нас заберете, мы хотим в 
родную гавань. Это такое семейное понимание 
профессии артиста — быть там, где ты нужен. 
На нас лежит миссия говорить людям, что все 
хорошо. Добро не может не побеждать зло», - 
порассуждала Илона Александровна.

STARHIT

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑËÅÏÀÊÎÂÀ ÂÎÇÌÓÒÈËÎ ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂÀ

ÈËÎÍÀ ÁÐÎÍÅÂÈÖÊÀß ÐÀÑÑÊÀÇÀËÀ 
Î ÏÎÇÈÖÈÈ ÝÄÈÒÛ ÏÜÅÕÈ ÏÎ ÑÂÎ

ÀÊÒÅÐ - ÈÍÎÀÃÅÍÒ

          А НАШИХ

Фото: Борис Кудрявов
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ПАНОРАМА

ПИОНЕРПИОНЕР
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПЛОЩАДКА

Республиканский дворец детского творчества 
им. Б. Кабалоева

«ÁËÎÊÀÄÀ 
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ»
Война... Такое маленькое слово, а 
сколько ужаса и страха оно в себе 
таит. О войне написано много книг, 
сняты кинофильмы, в которых нам 
рассказывают о миллионах погибших 
людей, о тысячах разрушенных горо-
дов и сел, о подвигах людей, которые 
защищали нашу Родину, об испытани-
ях, которые пришлось пережить всему 
народу. 

Одним из самых страшных и жестоких со-
бытий Великой Отечественной войны была 
блокада Ленинграда. Она началась 8 сентября 
1941-го года и длилась долгих и мучительных 
900 дней и ночей. Почти два с половиной года 
ленинградцы отстаивали свой город и право на 
жизнь.

Ленинград был взят фашистами в кольцо. В 
нем оказались более двух миллионов человек. 
Немцы бомбили все: промышленные предпри-
ятия, фабрики, заводы, продовольственные 
склады. В домах не было никакого отопления. 
Из-за этого в городе начался долгий, невыно-
симый холод и голод. Смерть настигала людей 
везде.

Единственная дорога, которая могла выве-
сти из кольца блокады, было Ладожское озеро. 
Через него по возможности старались достав-
лять еду и вывозить людей, в первую очередь 
детей. Но эта дорога была очень опасной, фа-
шисты постоянно бомбили ее, поэтому про-
пускная способность была невелика. Но жите-
ли все равно проявляли стойкость и мужество.

Город не был готов к осаде, поэтому не-
хватка продовольствия почувствовалась почти 
сразу. В день людям полагался маленький ку-
сочек хлеба, рабочим - чуть больше. При этом 
хлеб не всегда мог состоять из муки. Чем доль-
ше длилась блокада, тем меньше оставалось 
муки, соответственно, ее количество в хлебе 
также уменьшалось. Со временем менялся его 
вкус и консистенция, которую запомнили все 
ленинградцы, пережившие те суровые годы. В 
один кусочек могла входить целлюлоза, дре-
весная кора, обойная пыль, отруби. Мука тоже 
часто менялась. На Новый год могли выдать 
дополнительные 150 граммов муки, а детям – 
небольшую шоколадку. Помимо тех продуктов, 
которые выдавались по карточке, блокадникам 
также старались помочь извне. В город на-
правляли картофель, но его топили фашисты. 
В выловленной из воды картошке могли быть 
маленькие камни и песок. Поэтому рекомен-
довалось есть лепешки, не прожевывая, иначе 
можно было сломать зубы. Из оставшихся от 
пайка рыбных голов, хвостов делали селедоч-
ный паштет. Ели мучной клей, на котором были 
поклеены обои, его отскребали от стен, варили 
и пили эту питательную воду.

Во время блокады было тяжело всем, но 
особенно страдали дети. Дневник Тани Сави-
чевой стал символом блокадного детства, в 
нем она записывала дату и время смерти сво-
их родственников. Когда она осталась совсем 
одна, ее удалось эвакуировать, но она заболе-
ла туберкулезом и вылечить ее не удалось, она 
умерла в возрасте 14 лет.

Много страданий выпало на ленинградский 
народ. 27 января 1944-го года блокаду прорва-
ли. Это был праздник не только для ленинград-
цев, но и для всей страны. Это страшное со-
бытие Великой Отечественной войны показало 
силу и стойкость народа, который, несмотря на 
невзгоды, выстоял и отстоял свою героическую 
и прославленную на весь мир Родину!

МАРГАРИТА ЗАСЕЕВА

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÅÅ ÑËÎÂÎ 
ÐÎÄÍÎÉ ÐÅ×È

На протяжении нескольких лет в рам-
ках проекта «Мир и Дружба» Патриотиче-
ский клуб «Родина» проводит различные 
мероприятия с участием школьников 
и воспитанников дошкольных образо-
вательных учреждений. Особое место 
занимают конкурсы чтецов, один из 
которых недавно был проведен в Доме 
культуры Дигоры, где приняли участие 
школьники районов Северной Осетии и 
Владикавказа. Перед началом меропри-

ятия выступил организатор конкурса Ти-
мур Карданов, который затем предо-
ставил слово приглашенным в качестве 
почетных гостей ветерану педагогиче-
ского воспитания 95-летнему Хамби 
Кодзасову, представителям духовен-
ства – настоятелю храма в селе Новый-
Урух иерею Иллариону и представите-
лю Духовного управления РСО-Алания 
имаму Алану Каирову. Выступавшие 
подчеркивали важность проведения та-

ких мероприятий, способствующих укре-
плению межнациональных отношений в 
условиях современных реалий.

Участники конкурса выступали в 
одиннадцати возрастных номинациях, 
показывая мастерство речи на родном и 
не родном языке по выбору. Всего про-
звучала речь на 27 языках народов, как 
России, так и стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Жюри во главе с председателем Ла-
рисой Елеевой определило победите-
лей конкурса. 

Все победители и призеры были 
награждены грамотами, медалями и 
книгами. 

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ËÈ ÏÎËÍÎÑÒÜÞ 
ÎÃÐÀÄÈÒÜ ÐÅÁÅÍÊÀ 
ÎÒ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎÃÎ ÂËÈßÍÈß ÒÅËÅÔÎÍÀ È ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÀ?

Сколиоз, рассеянность внимания, плохое зрение. Это 
лишь небольшая часть проблем, которые возникают у де-
тей при чрезмерном использовании мобильных гаджетов. 
Польза современных технологий бесспорна, вот только 
неправильное обращение с ними чревато серьезными по-
следствиями, в том числе и для здоровья. 

Это не миф и не стереотипы, 
когда врачи говорят о пугающей 
тенденции, если речь заходит о 
зрении детей. Сегодня очки и линзы 
чуть ли не у половины ребят уже в 
начальных классах.

И не такие странные причины 
от взрослых слышала не раз дет-
ский врач Ирина Беркаева. Хотя 
признает, не в наших реалиях, с 
карантинами и дистанционным об-
разованием, исключать использова-
ние гаджетов. А вот контролировать 
процесс можно. Нужна специальная 
гимнастика, ну и постоянная диа-
гностика зрения.

Плохое зрение - только первич-
ная проблема. Зависимость от гад-
жетов, скорее, фактор психологи-
ческий. Эксперты из Лаборатории 
Касперского даже провели иссле-
дование. По их данным, детям ин-
тереснее играть в телефоне. А вот 
учиться или искать информацию — 
в меньшей степени.

И это не говоря уже о вовлечен-
ности детей в спорт. Да, в нашем 
регионе все так же много ребят, ко-
торые мечтают стать чемпионами. 
Вот только приходят они в секции 
уже с патологиями. Сколиоз или 

плохая концентрация внимания — 
типичный результат негативного 
воздействия технологий.

А еще и эмоционально. С этим 
тоже бывают сложности. Толь-
ко 68% детей используют смарт-
технологии для коммуникаций и 
общения с друзьями. Казалось бы, 
цифра приемлемая, вот только, как 
говорят психологи, этот показатель 
увеличиваться не будет.

А альтернатива, конечно, есть. 
Плохи только те гаджеты, которые 
используются бесконтрольно. А вот 
в Кванториумах как раз и знают, как 
с ними работать правильно. Здесь 
не нужно сидеть за монитором и 
учиться на теории, только практиче-
ские знания в совокупности с Ин-
тернетом.

Не все согласны с тем, что гад-
жеты — это зло. Но подавляющее 
большинство считают, именно мы,  
взрослые, сами даем детям в руки 
телефоны для обучения или эконо-
мии нашего времени. Факт остает-
ся неизменным — контроль в разум-
ных пределах, конечно же, должен 
быть. Тем более что пользование 
технологиями — это еще и про ин-
формационную безопасность.

ÑÎÖÏÎÄÄÅÐÆÊÀ 
ÄËß ÃÅÐÎÅÂ
В Северной Осетии депута-
ты поддержали законопро-
ект, позволяющий переда-
вать по наследству право на 
бесплатный земельный уча-
сток родственникам Героев 
СССР, Героев России и пол-
ных кавалеров ордена Сла-
вы. Об этом стало известно 
на Совете Парламента. 

Документом устанавливается 
порядок приоритетности предо-
ставления участка: супругу (су-
пруге), детям старше 18 лет, 
родителям. Также предоставля-
ется возможность передать пра-
ва приоритетности письменным 
отказом членов семей. Помимо 
этого, расширяется и функцио-
нал земельного участка. Отмеча-
ется, что ранее он выдавался под 
постройку дома, садоводство 
или личное подсобное хозяйство, 
а теперь на нем можно вести и 
крестьянскую (фермерскую) дея-
тельность. 

Авторы инициативы отмеча-
ют, что реализация законопроек-
та усилит меры социальной под-
держки отмеченных за особые 
заслуги перед государством и 
обществом лиц, в том числе ге-
роев, участвовавших в спецопе-
рации по защите Донбасса.

15-Й РЕГИОН АЛИНА ДЗГОЕВА
IRYSTON.TV

АРСЕН ДРЯЕВ
ФОТО АВТОРА
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ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ 
«РЁСТДЗИНАДА»«РЁСТДЗИНАДА»

14 марта исполняется 100 лет со 
дня выхода республиканской газеты 
«Рёстдзинад» (1923).

Газета награждена орденом «Знак По-
чета», является лауреатом Государствен-
ной премии им. Коста Хетагурова.

Первыми редакторами были известные 
писатели и общественные деятели Цомак 
Гадиев, Гино Бараков, Сармат Косира-
ти. Более 30 лет газетой руководил Вла-
димир Кануков. 

Направление деятельности – обще-
ственно-политическое. Газета освещает 
культурную, политическую, социально-эко-
номическую, спортивную жизнь республи-
ки, стран ближнего и дальнего зарубежья и 
пользуется большой популярностью среди 
преданных читателей.

ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ ÄÎËÃÀß ÄÎÐÎÃÀ 
Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÓÂ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÓ

15 марта исполнилось бы 100 лет 
со дня рождения поэта, переводчика, 
члена Союза писателей СССР (с 1958 г.) 
Гиго (Георгия) Николаевича Цагараева.

Родился в городе Алагире. Окончил 
Орджоникидзевское пехотное училище и 
был направлен на Сталинградский фронт 
заместителем командира минометной роты. 
Награжден орденами Отечественной войны I 
и II степени и многими медалями. После тя-
желого ранения в декабре 1942-го года был 
демобилизован. В литературу пришел после 
Великой Отечественной войны. Его стихи пе-
чатались в республиканских газетах и лите-
ратурных журналах. Много писал для детей. 
В соавторстве с Р. Хубецовой написал ли-
бретто для оперетты «Капризная девушка». 
На слова Г. Цагараева создано более ста 
песен. Работал в редакции газеты «Рёст-
дзинад», а с 1955-го года - старшим редак-
тором литературно-музыкальной редакции 
Комитета по радиовещанию и телевидению; 
с 1980 по 1986 год он - заведующий отде-
лом культуры газеты «Рёстдзинад».

Стихи Цагараева вошли в общие сбор-
ники осетинских авторов, изданные в 
Эстонии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-
Балкарии, Дагестане и т.д.

В 1995-ом году награжден медалью «Во 
Славу Осетии».

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß ÑÈËÀ» «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß ÑÈËÀ» 
ÄÀÂÈÄÀ ÄÆÈÎÅÂÀÄÀÂÈÄÀ ÄÆÈÎÅÂÀ

15 марта – 110 лет со дня рожде-
ния поэта, прозаика Давида Антонови-
ча Джиоева. 

Родился он в селении Сихиат Южной 
Осетии. В 1932-ом году, после Корнисской 
школы крестьянской молодежи, продолжил 
учебу на Сталинирском рабфаке, но не окон-
чил его - был рекомендован обкомом ком-
партии Юго-Осетии председателем колхоза 
Большой Сихиат. В 1936-ом году окончил 
Закавказскую высшую коммунистическую 
школу и был назначен заместителем заведу-
ющего Дзауского райземотдела.

В 1937-ом году поступил в СОГПИ 
им. К. Хетагурова. Литературным трудом 
Д. Джиоев начал заниматься в 1941-ом 
году. Отдельными книгами вышли сбор-
ники его стихотворений и поэм, рассказов 
и повестей, романы «Непобедимая сила», 
«Рассвет».
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ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ 
Прокуратурой Затеречного района г. Владикавка-
за поддержано обвинение в отношении местного 
жителя гражданина Б., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК 
РФ, а именно управление автомобилем лицом в 
состоянии опьянения, будучи судимым за совер-
шение преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ, в состоянии опьянения.

Обвинительное заключение по делу утверждено замести-
телем прокурора Затеречного района г. Владикавказа. 

В судебном заседании установлено, что гражданин Б., 
будучи привлеченным к уголовной ответственности по ст. 
264.1 УК РФ, был остановлен инспекторами ДПС. В свя-
зи с наличием у гражданина Б. признаков опьянения, 
ему было предложено пройти медицинское освиде-
тельствование на состояние алкогольного опьянения, 
между тем гражданин Б. ответил отказом. Тем са-
мым нарушил п.2.3.2 Правил дорожного движения 
РФ, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ № 1090 от 23.10.1993 года, согласно которым 
водитель транспортного средства обязан по тре-
бованию должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление федерального надзора в области 
безопасности дорожного движения, проходить осви-
детельствование на состояние алкогольного опьяне-
ния и медицинского освидетельствования на состо-
яние опьянения.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, 
учитывая признание вины подсудимого гр. Б., данных 
о его личности, который ранее был неоднократно су-
дим, по месту жительства характеризуется удовлетво-
рительно, назначил ему наказание в виде семи месяцев 
лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права 
заниматься деятельностью по управлению транспортными 
средствами сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.  

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 января 2023 г. 
№ 24 установлены случаи, когда для 
защиты граждан будут запрещать пе-
редачу персональных данных за рубеж. 

С 1 марта 2023 года заработал порядок, по которому 
Роскомнадзор станет запрещать или ограничивать транс-
граничную передачу личных сведений. Цель этих действий 

- защита нравственности, здоровья, прав и 
интересов граждан. 

Запрет последует в таких ситуациях: 
- страна, иностранные физлица или 

организации, которым оператор хочет на-
правлять персональные данные, не за-
щищают эту информацию. Также они не 
определили условия прекращения ее об-
работки; 

- суд запретил деятельность в РФ за-
рубежного юрлица. Это решение вступило 

в силу; 
- иностранную организацию включили в список 

нежелательных в РФ; 
- трансграничная передача и дальнейшая обра-

ботка персональных данных не отвечают целям их 
сбора; 

- сведения, которые планируют направить, нельзя 
обрабатывать. 

Основания ограничить трансграничную передачу 
следующие: 

- содержание и объем личных сведений не соот-
ветствуют цели такой передачи; 

- категории физлиц, данные которых хотят на-
править, не отвечают этой цели. 
Решение о запрете или ограничении предоставят 

оператору так, чтобы можно было подтвердить получение. 
Например, его могут выслать по адресу из уведомления о 
намерении совершать трансграничную передачу сведений. 
Это сделают не позже дня после даты принятия решения. 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È ÎÏÛÒ Â ÄÀÐÈÑÊÓÑÑÒÂÎ È ÎÏÛÒ Â ÄÀÐ
В Северо-Кавказском филиале Государственного 
музея изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина библиотека современного искусства попол-
нилась архивом легенды отечественного искус-
ствознания Виталия Пацюкова. 

«Это бесценный дар для Владикавказа, - сказала дирек-
тор филиала Галина Тебиева. – Осенью 2021-го года не 
стало нашего московского друга, искусствоведа, куратора, 
теоретика современного искусства, культуролога Виталия 
Владимировича Пацюкова, с которым и задумывался еже-
годный симпозиум «Аланика». Семья Виталия Владимирови-
ча приняла решение подарить нам его уникальную библио-
теку, за что мы бесконечно благодарны». 

Каталогами выставок по современному искусству на 
разных языках мира, альбомами, теоретическими трудами 
уже активно пользуются студенты Владикавказского худо-
жественного училища имени Азанбека Джанаева, но они 
предназначены только  для читального зала пространства 
«Антресоль». В общем, приходи и работай!

Еще один интересный факт.  По сообщению Галины Те-
биевой, Виталий Пацюков некоторое время назад  прислал 
в Северо-Кавказский филиал свой проект к юбилею Евге-
ния Вахтангова, и он будет реализован в выставочном зале 
Национального музея РСО-Алания, где когда-то распола-
галась табачная фабрика отца гениального театрального 
режиссера Багратиона Вахтангова. 

МИЛА РАМОНОВА
ФОТО: МАДИНА ТЕЗИЕВА 


