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«Словом можно убить, словом можно спасти,«Словом можно убить, словом можно спасти,
 Словом можно полки за собой повести...» Словом можно полки за собой повести...»

Черные волосы, крашеные ногти, клетчатые штаны, пауки на одежде. Они призыва-
ют убивать «гопников» и «оффников», резать их матерей. Еще недавно анимешники 
были безобидными и весьма инфантильными, не способными проявлять агрессию. 
Но сегодня ситуация кардинально изменилась. Сами ли по себе редановцы стали 
агрессивными или кто-то управляет их «настроениями»? У политолога, специалиста 
по деструктивному влиянию социальных сетей на молодежь и несовершеннолетних 
Яны Амелиной свое мнение на этот счет. 

newgrodno.by

ÝÊÑÒÐÈÌ È ÐÈÑÊ ÝÊÑÒÐÈÌ È ÐÈÑÊ 
ÄËß ÆÈÇÍÈÄËß ÆÈÇÍÈ
×ÒÎ ÄÓÌÀÞÒ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ ×ÒÎ ÄÓÌÀÞÒ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ 
Î ÐÓÑÑÊÎÉ ÁÀÍÅ?Î ÐÓÑÑÊÎÉ ÁÀÍÅ?

«Я только что наблюдал, как человека из-
бивали палками и ветками 11 минут подряд...»

Сегодня речь пойдет о самом русском 
действе - нашей бане. Приветствие, которым 
встречают человека из бани, невозможно 
перевести на английский. Как и невозможно 
объяснить иностранцам, чем русские занима-
ются в бане.

Русская баня всегда вызывала у иностран-
цев священный ужас. Такая реакция неизмен-
но веселила наших людей. Мы им кажемся 
абсолютными дикарями. Это действо с из-
биением друг друга вениками, купаниями в 
ледяной проруби или прыжки в сугроб после 
парилки со стороны выглядит чистым безуми-
ем, будем все-таки честны. Только те, кто от-
важился испытать это на собственном опыте, 
понимают, какое это наслаждение.

Мы нашли комментарии иностранцев под 
видеосюжетом американского тревел-блоге-
ра Дрю Бински, который отважился побы-
вать в нашей бане. Да, среди них встречаются 
отзывы канадцев, финнов и, как ни странно, 
арабов, которым близка русская баня. Но для 
большинства иностранцев - это чистое вар-
варство, тоталитарные пытки, издевательства 
жарой, холодом и избиение палками.

K H: «Пытка, замаскированная под «ван-
ну».

Amit Gargir: «Интересно, какая польза 
для кожи от ударов маленькой деревянной 
битой...»

 Granter: «Я только что наблюдал, как че-
ловека избивали палками и ветками 11 минут 
подряд».

 Tufik Habib: «Сеанс пыток. Очень вдох-
новляюще».

Noname User: «В следующий раз прини-
майте обычную ванну с обычными березовы-
ми ветками и не экспериментируйте со сне-
гом, это может быть действительно опасно. 
Сердечные приступы ежегодно уносят жизни 
сотен российских любителей экстрима».

Kole D: «Это невероятно, насколько по-
разному обстоят по всему миру дела, связан-
ные с культурой и традициями. Дикая штука. 
Я надеюсь, что однажды тоже это попробую».

Phoenix 2.0: «Это выглядит совершенно 
потрясающе». 

Davide 87: «Я сделал это дважды! Моя 
жена сибирячка, а у ее отца есть баня на его 
даче. Видео невероятное, но оно не может 
передать ощущения. Я чувствовал жар такой 
сильный, что думал, будто упаду в обморок. 
Решил, что отец просто хотел убить меня за 
то, что я женился на его дочери. В конце кон-
цов он плеснул на меня холодной водой, и я 
даже не понял, холодная она или горячая. Мое 
тело было в таком шоке от этих контрастных 
процедур. Но это был потрясающий опыт. Ты 
чувствуешь себя таким очищенным после это-
го. Я так по этому скучаю...»

Guy Who Likes Breathing: «Похоже, это 
довольно болезненный опыт. Рад, что ты вы-
жил».

DZEN.RU

ВЗВЗБЕСБЕСИВШИЙСЯ ИВШИЙСЯ ПАУКПАУК

Начало пути

Название «Редан» отсылает к одной 
из главных группировок в аниме Hunter 
x Hunter («Охотник против охотника»). В 
ней рассказывается о фантастическом 
мире, населенном волшебными живот-
ными и людьми, которые на них охотят-
ся. «Геней Редан» (дословно «Призрач-
ная группа») — это наемная преступная 
организация, которая занимается напа-
дением и убийствами своих противни-
ков. Символ группы — 12-лапый паук, 
которого они наносят на одежду, чаще 
всего на толстовки, футболки, бейс-
болки и даже нижнее белье. 

«Когда эта субкультура аниме 
сформировалась несколько лет назад 
в соцсетях, прежде всего в ВКонтакте, 
она была посвящена обсуждению ани-
ме и покупке одежды с этим пауком. 
Тогда она не несла в себе никакого 
агрессивного посыла, была безобид-
ной», - рассказывает Яна Алексан-
дровна. 

Но с начала прошлого года в суб-
культуре «Редан» стала прослежи-
ваться агрессивная составляющая, 
это можно было понять по музыке, 
которую они слушают. В ней рас-
сказывается о деятельности «Реда-
на», которая весьма агрессивная, в 
текстах есть призывы к ней в очень 
жесткой форме. Но тогда о «Редане» 
никто еще не слышал, кроме самих 
анимешников. 

Стоит отметить, что они - «Редан» и 
в принципе аниме-субкультура - явля-
ются частью другой, еще более широ-
кой субкультуры «Dead inside» («мерт-
вый внутри»). По названию понятно, 
что это достаточно депрессивное дви-
жение, и все это взаимопересекающи-
еся сообщества.

«Многие сейчас замечают: как же 
так, они проявляют агрессию, да, но 
она выросла из депрессии. Первые 
редановцы состояли в различных 
группах «Редана», а также в группах 
«Dead inside», ЗХС-сообществах. Во 

всех группах четко прослеживался 
депрессивный мотив. Также они все 
были подписаны на Альберта Кабуу и 
на Кишлак – депрессивно-суицидаль-
ные и агрессивные музыкальные ис-
полнители, которые очень популярны 
в этой среде», - добавила Яна Алек-
сандровна. 

Но до начала этого года ничего 
страшного с их деятельностью не про-
исходило, пока 21 февраля текущего 
года не случилась стычка в торговом 
центре «Авиапарк» в Москве. Тогда в 
московском ТЦ «Авиапарк» рядом со 
станцией метро «ЦСКА» произошла 
массовая драка подростков. Видео 
драки широко распространилось в со-
циальных сетях. Скорее всего, мотив у 
этой стычки был бытовой, на реданов-
цев напали, и они дали отпор, самая 
обычная потасовка, коих каждый день 
случается по несколько штук, случай 
не уникальный. После этого в столи-
це с 24 февраля начались облавы на 
подростков.
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 34 000 саженцев деревьев высадят 

в Северной Осетии в этом году 
в рамках международной акции «Сад памяти».

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß

Во Владикавказе состоялась пресс-конференция с участием 
заместителя Председателя Правительства РСО-Алания Алек-
сандра Реутова. Александр Викторович затронул темы первич-
ной медико-санитарной помощи, закупки оборудования, ин-
форматизации здравоохранения, также обсуждались вопросы, 
связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологи-
ей, смертностью. 

Александр Реутов поднял и тему про-
филактики абортов, что, по его мнению, 
значительно влияет на повышение рожда-
емости.

«У нас есть Центр медико-социальной 
поддержки беременных женщин, где за 
прошлый год была проведена 1321 кон-
сультация, и приняли роды у 540 женщин, 
это очень хороший показатель», - сказал 
Александр Викторович. 

Обсуждали и тему льготно-лекарствен-
ного обеспечения жителей. Общая числен-
ность людей, кто имеет право на такую 
льготу, 140 тысяч человек. Из них 91 тыся-
ча человек - федеральные льготники, они 

должны обеспечиваться за счет федераль-
ных средств. 

«Люди имеют право либо получать 
медикаменты за счет государственных 
средств, либо получать ежемесячно одну 
тысячу рублей и отказаться от федераль-
ной льготы. Абсолютное большинство лю-
дей отказываются от федеральной льготы 
в пользу того, чтобы получать тысячу ру-
блей, мотивы самые разные. Людей, не 
получающих медикаменты, обязана обе-
спечивать республика. Это прописано в 
законе, однако, никто не предусмотрел 
средства для этого. Отказываются в ос-
новном те, кто не нуждается в дорогосто-

ящем лечении, а это значит, что если бы 
все федеральные льготники не отказались, 
то республика получила бы дополнительно 
порядка 100 миллионов рублей», - добавил 
зампред Правительства. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
был затронут вопрос дефицита кадров в 
республике, в районных поликлиниках, 
и  как решается эта проблема. Александр 
Викторович заявил, что, несмотря на пере-
насыщение врачами по некоторым спе-
циальностям, дефицит кадров есть, и в 
основном в Моздокском районе, сегодня 
свободна 121 вакансия. 

«По каким-то направлениям дефицит 
есть. Во время пандемии и сейчас со-
храняется дефицит анестезиологов и ре-
аниматологов, понятно, почему, это бес-
сонные ночи, тяжелая и ответственная 
работа. Всего есть 35 специальностей, по 
которым есть дефицит кадров, причем, в 
некоторых случаях это кардиологи, врачи 
функциональной диагностики. Все зависит 
от места расположения лечебного учреж-

дения. Чуть ли не треть всего дефицита это 
Моздокский район, не хватает неврологов, 
педиатров. Для того чтобы решить эту про-
блему, существует программа «Земский 
доктор», она работает во всех районах, 
кроме Моздокского, то есть людям недо-
статочно мотивации в один миллион ру-
блей на пять лет, чтобы ехать в этот рай-
он», - сказал Александр Реутов. 

  АРТУР КАЧМАЗОВ

ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ
ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ
Предприятия оборонно-промышлен-
ного комплекса предоставят гражда-
нам, ищущим работу, возможность 
пройти бесплатное профессиональ-
ное обучение или получить дополни-
тельное профобразование для трудо-
устройства. Постановление об этом 
подписал Михаил Мишустин.

Решение поможет предприятиям ОПК вос-
полнить потребности в специалистах. Затраты 
предприятий Правительство возместит в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости». 
Из бюджета на эти цели выделят свыше 700 млн 
рублей, что позволит пройти обучение более чем 
12 тыс. человек. Желающим нужно обратиться в 
центры занятости и заключить ученический дого-
вор с предприятием.

 IRYSTON.TV

700700
млн рублей выделят 
из федерального 
бюджета на 
поддержку рынка 
труда.

ÐÀÁÎÒÀ 
ÂÛÏÎËÍÅÍÀ 
ÍÀ ÂÑÅ «100»
Во всех отдаленных на-
селенных пунктах 
Северной Осетии откры-
ли аптеки. Ассортимент 
лекарственных препа-
ратов будет меняться в 
зависимости от потреб-
ностей граждан.

Власти Северной Осетии 
создали 51 аптеку в фельдшер-
ско-акушерских пунктах респуб-
лики, что создало для всех от-
даленных населенных пунктов 
возможность приобретать ле-
карства. Об этом сообщила в 
среду пресс-служба Главы и 
Правительства республики.

«Поручение Главы Се-
верной Осетии Сергея Ме-
няйло по открытию аптек в 
ФАПах республики выполнено 
на 100%. Теперь жители могут 
приобретать лекарства первой 
необходимости рядом с домом 
- аптеки разместились в сель-
ских фельдшерско-акушерских 
пунктах», - говорится в сооб-
щении.

ТАСС

ÑÏÅÊÒÀÊËÈ ÄËß ÍÅÇÐß×ÈÕ
Осетинский театр стал первым на Северном Кавказе, где спектак-
ли адаптировали для незрячих людей. Тифлокомментирование – это 
информация, специально подготовленная для незрячих и слабови-
дящих. 

Перед началом представления зрите-
ли надевают специальные наушники, в ко-
торых диктор описывает происходящее на 
сцене: декорации, действия и мимику ак-
теров. Первым адаптированным спектак-
лем стала комедия Гоголя “Ревизор”. Ее 
посетили 30 человек. Наушники для не-
зрячих и слабовидящих закупил благо-
творительный фонд “Искусство, наука и 
спорт”. Также фонд оплатил билеты на 
“Ревизора” для первых 15 посетителей – 
читателей Республиканской библиотеки 
для слепых. В качестве тифлокоммента-
тора пригласили актрису Александру 

Сопову. В будущем Осетинский театр 
планирует подготовить своих тифлоком-
ментаторов.

Гиви Валиев, художественный руко-
водитель СОГАТ им. В. Тхапсаева: “Как 
мы видим, сколько пришло людей, какой 
ажиотаж это вызывает и отзывы очень хо-
рошие, значит, это давно надо было вне-
дрять. И каждый театр, который даже не 
надо разделять национальный или не на-
циональный, должен думать о своих зри-
телях, о своем народе. Благодаря этому 
имуществу многие могут полноценно себя 
чувствовать членами общества”.

ALANIATV.RU

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

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

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт от-
бора на военную службу по контракту.  

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

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

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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49
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Эта стычка стала переломной, «не-
формалы дали отпор гопникам», тяжело 
представить себе такую картину. После 
этого они решили на постоянной основе 
устраивать драки на каждом шагу, везде, 
где увидят так называемых «гопников». 
Это они и пропагандировали на началь-
ных этапах «Редана». Но сейчас, когда 
они находятся под пристальным внима-
нием общества и правоохранительных 
органов, начали открещиваться от своих 

призывов убивать «гопников» и «оффни-
ков», их матерей, резать им горло. На 
этом они не остановились – звучали и 
призывы к насилию над представителями 
других национальностей и вероисповеда-
ний. 

Но, увидев противодействие, шум, ко-
торый вызывают их действия в обществе, 
они начали сильно сбавлять свои темпы, 
«давать заднюю». Тогда же, в 20-х числах 
февраля, администратор главного пабли-
ка субкультуры «Редан» записал извине-
ние, в котором заявил, что они никому 
не желают зла. Однако через несколько 
дней видеозапись с извинениями была 
удалена, а автор видео заявил, что это 
был «пранк», от своих действий они не 
отказываются. 

Отметим, что речь пока идет о со-
обществе «Редан», без приставки «ЧВК» 
(частная военная компания).

Появление ЧВК

После стычки в «Авиапарке» они и до-
бавили приставку «ЧВК» к своему назва-
нию. Позже молодые люди массово на-
чали драться уже в ТЦ не только Москвы, 
но и Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Казани и Курска, также добравшись и 
до нашей республики. Паблики ЧВК «Ре-
дан» появились в каждом городе, в том 
числе и во Владикавказе. 4-5 марта все 
эти паблики одновременно стали назна-
чать стрелки своим противникам. И когда 
планировалась стычка в «Алании-Молл», 
силовики превентивно сработали, пре-
дотвратив беспорядки. 

«Почему они назвали себя имен-
но «ЧВК», понятно, сейчас на слуху ЧВК 
«Вагнера», принимающая активное уча-
стие в военной спецоперации на Украи-
не, сильные и безжалостные, у вагнеров 
такая репутация, они наводят страх на 
врага», - отметила Яна Александровна. 

Также редановцы активно распро-
страняли свои тематические картинки, 
где они справляются со всеми, кто им 
противостоит, и стилистика этих картинок 
очень напоминает фашистскую. В начале 
своего пути они массово ставили себе на 
аватарку картинку с редановцами в чер-
ных фашистских рубашках, без всяких 
пауков. Когда поднялась шумиха вокруг 
их субкультуры, в главном паблике «Ре-
дана» пропала приставка «ЧВК», им про-
сто стало страшно. Интересно, что при 
этом она сохранилась в адресной строке 
– как и картинка с избиением «оффника» 
редановцем на обложке сообщества.

Кто ими движет? 

«В начале это развивалось по стихий-
ным законам молодежной субкультуры, 
я не видела там внешнего следа, он по-
явился значительно позднее. Но сейчас 
уже прослеживаются попытки взять это 

движение под контроль, они заметны. Я 
уже говорила, что одновременно по всей 
стране не только одну и ту же дату для 
стычек называли, но и время, как пра-
вило, это 15:00. Понятно, что все эти 
сообщения были вызовом правоохрани-
тельным органам. 

Эта драка - только верхушка айсбер-
га, ведь, как известно, если где-то соби-
рается много людей, значит, драка может 
быть только фоном, их могли использо-

вать в темную для диверсий, терактов и 
т.д. Но поскольку это все делалось пу-
блично, то, слава Богу, правоохраните-
ли все же приняли серьезные меры, все 
обошлось. Но эта синхронность говорит 
о том, что очень сомнительно, что ЧВК 
«Редан» – живое творчество масс, боль-
ше похоже на теневую работу по какому-
то плану. Отмечу, что ровно то же самое 
было и с колумбайнерами, школьными 
расстрелами, которые возникли как мо-
лодежная условная субкультура в соц-
сетях, получили распространение, никто 
долгое время не обращал на них вни-
мание, а вот когда пошли «Колумбайны» 
один за одним, наши враги быстро сори-
ентировались, и сейчас можно уверенно 
говорить, что «Колумбайн» в России как 
движение управляется Украиной. Все это 
давно доказано», - считает Яна Алексан-
дровна.

Многие российские эксперты увере-
ны, что и ЧВК «Редан» – это не субкуль-
тура, а за ее созданием стоит украинский 

Центр информационно-психологических 
операций. Однако прямых доказательств 
тому пока что нет. 

Также существует теория, что история 
с движением «Редан», возможно, являет-
ся промокампанией новой игры «Atomic 
Heart». Некоторые каналы публикуют ка-
дры рекламы игры, где обыгрывается ло-
готип нашумевшей анимешной «банды». 
Но, вероятно, авторы игры просто захо-
тели бесплатного пиара.

Понять, кто сегодня стоит за ними, 
очень тяжело, и точного ответа никто вам 
не даст. 

 Почему молодежь ведется? 

Как считает Яна Амелина, в России 
с молодежной политикой не очень сло-
жилось, она сводится к достаточно фор-
мальным вещам. Проводятся акции «Све-
ча памяти», походы в детские дома и т.д. 
Все это социально приемлемые формы, 
но они в основном рассчитаны на спо-
койную молодежь. Остается та часть, ко-
торой нужно что-то большее. 

«Наша молодежная политика рассчи-
тана на «девочек-отличниц», как я гово-
рю, которым, что скажешь, то они и будут 
делать. Конкурсы, акции - все это пре-
красные вещи, но молодым парням нуж-
но и что-то другое. И вот этого «другого» 
нет, им некуда девать свою энергию, нет 
подвига, вот они и ищут другие пути. Так 
если подумать, ребята, которые в этом 

участвуют, в основном 15-16-летние, по-
добные акции им не интересны, а идти в 
ЧВК «Вагнера» еще рано, и эти люди не 
могут найти применение своей энергии», 
- отметила Яна Александровна.

Также в России не очень хорошо об-
стоят дела с идеологической составляю-
щей, есть проблемы с пропагандой. Не 
лучшим образом дела обстоят и в ин-
формационной войне. Если спросить ре-
дановцев, что они хотели показать сво-
ими действиями, то внятного ответа вы 
не получите. Идеология - важная вещь, 
которая нам очень необходима. 

Какие последствия? 

Все действия, которые совершают 
редановцы, определяет экспертиза. Если 
это были легкие побои, скажем, незначи-
тельные, то это может быть администра-
тивное правонарушение, которое при-
равнивается к нарушению общественного 
порядка. Если правонарушение имеет 
тяжкие последствия, то наказывать де-
тей будут по статье «Избиение». Если их 
правонарушение будет иметь еще более 
тяжкие последствия, то может приме-
няться статья «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», ответствен-
ность по которым может быть вплоть до 
уголовной.

Однако Уголовный кодекс выстроен 
таким образом, что, даже если нет какого-
то уголовного преследования, участники 
массовых драк все равно попадают на 
профилактический учет, что очень се-
рьезно может сказаться на дальнейшей 
судьбе подростка, на устройство в госу-
дарственные органы, силовые структуры. 
Если сам молодой человек, в силу своего 
возраста, пока что этого не понимает и 
считает, что никакая служба, работа на 
государство, ничего из этого ему не нуж-
но, то к 18-ти годам его мировоззрение 
может очень сильно измениться. Но уже 
будет поздно, все его действия будут в 
досье. Сегодня все госорганы, силовые 
структуры проверяют соцсети претенден-
тов. И подобных примеров полно, когда 
из-за своих соцсетей людям отказывали 
в поступлении, приеме на работу и т.д. 

Не говоря уже о травмах, которые 
подростки могут получить, участвуя в 
массовых драках. Условного пятикласс-
ника там просто затопчут, проломят го-
лову, оставят инвалидом на всю жизнь. 
Опасно для всех: и для участников драки, 
и для случайных свидетелей. 

Сигнал родителям

«Это, конечно, банально, но родите-
ли должны знать, чем занимается их ре-
бенок, на какие сообщества в соцсетях 
подписан, чем живет, где проводит вре-
мя. Сейчас такие реалии, если в нашем 
детстве это было как-то дико, дети про-
водили время, где хотели, и часто роди-
тели ничего не знали, это тоже, может, 
не всегда хорошо, но сегодня нам при-
ходится к другой крайности прибегать. 
Также родители должны обращать вни-
мание на малейшие признаки увлечения 
разным деструктивом», - сказала Яна 
Александровна. 

Ребенка можно обезопасить от де-
структивных группировок. Психологи со-
ветуют обязательно увлекать детей хоб-
би, чтобы их окружали близкие по духу 
люди. Важно также поддерживать ребен-
ка, передавать свой опыт, но при этом не 
давить. Если подросток будет понимать, 
что дома его всегда поддержат, то для 
него не будет смысла становиться ча-
стью субкультуры.

ЗОНА РИСКА
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

ВЗВЗБЕСБЕСИВШИЙСЯ ИВШИЙСЯ ПАУКПАУК

 АРТУР КАЧМАЗОВ 
ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ НА СТР. 5 
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ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ ÃÐÓÁÎ ÎÒÂÅÒÈË ÊÀËÍÛÍÜØÓ 

Актер Сергей Никоненко высказался 
о позиции советского артиста латвий-
ского происхождения Ивара Калнынь-
ша и грубо ответил на его антирос-
сийские высказывания. Как сообщает 
«Абзац», по его мнению, такие «под-
певалы» больше не будут сниматься 
ни в Голливуде, ни в России. 

Напомним, что Калныньш стал выска-
зываться против россиян еще в 2022-ом 
году. Он заявлял, что «выбросил из памяти» 
советские и российские фильмы со своим 

участием. Россиян он назвал людьми с «им-
перскими замашками».

Никоненко счел высказывания Калнынь-
ша наглостью, назвав его «грязной тварью».

«Латвийский артист, который у нас не-
мало поснимался, превратился в гадину. 
Ему надо запомнить, что таких подпевал, 
как он, больше не будут снимать в кино ни 
в Америке, ни тем более у нас», — заявил 
Никоненко.

Актер считает, что за такие речи в адрес 
России и ее граждан актер получает деньги 
от стран Запада. Кроме того, Никоненко по-
желал ему стать «поумнее». 

РАМБЛЕР

          А НАШИХ

АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!

Все восемь лет, что шел 
конфликт на Донбассе, 
НАТО и США накачивали 
Украину оружием, это не 
скрывали, об этом гово-
рили везде, и это было 
заметно. Однако сегодня 
даже и этот момент в исто-
рии пытаются переписать. 
Как сказано в недавнем 
докладе  Стокгольмского 
международного институ-
та исследований проблем 
мира, Украина начала на-
ращивать запасы ору-
жия только после начала 
СВО, а до этого в страну 
поставлялось лишь незна-
чительное количество на-
товского вооружения.

Запад начал готовить Украину 
к конфликту с Россией задолго 
до СВО, а главным прикрытием 
этих поставок были Минские со-
глашения 2014-2015 годов. Тому 
факту, что вооружение НАТО 
поставлялись Киеву на протяже-
нии многих лет, существует куча 
подтверждений. 

В сентябре 2014-го года пре-
зидент Украины Порошенко, на-
ходясь с визитом в Мариуполе, 
заявил, что Киев договорился с 
«рядом стран НАТО» о поставках 
«современного оружия». Тогда 
пресс-служба президента за-
явила, что эти поставки помогут 
Украине «защититься и побе-
дить».

Через несколько дней ин-
формацию подтвердил тогдаш-
ний министр обороны Украины 
Валерий Гелетей. 

«Разглашать, с какой страной 
мы конкретно договорились, я 
не имею права, но то, что ору-
жие к нам направляется, это аб-
солютная правда», — заявил он.

В 2020-ом году на полигоне 
«Широкий Лан» в Николаевской 
области прошли стратегические 
командно-штабные учения «Объ-
единенные усилия-2020». Тогда 
у ВСУ не получилось выстрелить 
из западного комплекса Javelin. 

Бывший канцлер ФРГ Анге-
ла Меркель в свою очередь от-
крыто заявляла о том, что целью 
Минских соглашений было дать 
Украине время подготовиться 
к военному конфликту с Рос-
сией и их никто не собирался 
выполнять. Генсек НАТО Йенс 
Столтенберг в одном из сво-
их выступлений открыто сказал, 
что страны НАТО оказывали по-
мощь Украине с 2014-го года, 
что также опровергает доклад 
стокгольмского международ-
ного института исследований 
проблем мира.

На протяжении как минимум 
девяти лет Киев получил от стран 
Запада ракетные комплексы, 
бронетранспортеры, стрелковое 
оружие, патроны, бронежилеты 
и ряд других единиц вооружений 
и военной экипировки, а ВСУ ак-
тивно перенимали боевой опыт у 
своих «партнеров». 

ПЕТР ГАГИЕВ  

ФОТО: РИА НОВОСТИ / НИНА ЗОТИНА

ÑÅÐÃÅÉ ØÍÓÐÎÂ 
ÎÏÐÎÂÅÐÃ ÑËÓÕÈ 
ÎÁ ÎÒÚÅÇÄÅ 
ÈÇ ÐÎÑÑÈÈ
Фронтмен петербургской рок-группы 
«Ленинград» Сергей Шнуров заявил, 
что не собирается уезжать из 
России.

Незадолго до этого информация о скором 
отъезде певца появилась в социальных сетях. 
Администраторы некоторых telegram-каналов, 
ссылаясь на окружение Шнурова, писали, что 
тот якобы оформляет гражданство одной из 
европейских стран. Эти сведения Шнуров 
опроверг 4 марта в беседе с ТАСС.

«Пора уже перестать журналистам распу-
скать сплетни, не подтвержденные ни одним 
документом. Я живу в России», — подчеркнул 
музыкант.

При этом, отвечая на вопрос о покинув-
ших страну коллегах, артист сказал, что ему 
«все равно, кто и где проживает». К слову, 
около полугода назад он называл «несиль-
ной» позицию музыкантов, которые отменили 
концерты в России на фоне специальной во-
енной операции.

Как писал Деловой Петербург» («ДП»), 
прошлой весной Сергей Шнуров заявил, что 
временно приостанавливает сотрудничество 
с RTVI, поскольку «в контексте происходящих 
событий» его «мнение во многом может не со-
впадать с редакционной политикой» телекана-
ла, где он с 2020-го  года работал генераль-
ным продюсером.

Осенью 2022-го года фронтмен «Ленингра-
да» жаловался, что ему запретили давать кон-
церты в родном Петербурге, а другие участни-
ки коллектива хоть и удивились словам своего 
коллеги, но не стали оспаривать сказанное. 
Так, солистка Ксения Руденко, известная под 
псевдонимом Зоя, уклончиво ответила пред-
ставителям СМИ, что они «могут почитать но-
вости, ведь в новостях не врут».

Ранее «ДП» рассказывал, как Сергей Шну-
ров высмеял журналиста Александра Невзо-
рова (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц 
— СМИ-иноагентов — Ред.) в клипе про Зорро. 
Из текста песни следует, что публицист со-
вершенно не похож на известного борца за 
справедливость, созданного американским 
писателем Джонстоном Маккалли, а также 
неоднократно упоминается о его отъезде из 
России и получении украинского гражданства.

Напомним, что месяц назад Басманный 
суд Москвы заочно приговорил журналиста-
иноагента Александра Невзорова к восьми го-
дам лишения свободы, признав его виновным 
в распространении фейков о российской ар-
мии ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Кроме того, в 
течение четырех лет после отбытия наказания 
ему запрещено администрировать интернет-
ресурсы.

ДЕЛОВОЙ ПЕТЕРБУРГ

ÏÀÍÈÍ ÏÐÎÅÕÀËÑß 
ÏÎ ÎÕËÎÁÛÑÒÈÍÓ
Алексей Панин уже несколько лет про-
живает в Испании. После начала воен-
ной спецоперации артист дал понять, 
что не поддерживает действия России. 
Теперь из-за рубежа актер критикует 
власть и нападает на артистов шоу-
бизнеса. Не так давно он прошелся по 
Ивану Охлобыстину, с которым долгое 
время дружил. Сейчас о их коммуника-
ции не может идти и речи.

«Всегда рвал тельняшку на груди за 
Охлобыстина, а он разочаровал. Считал 

его талантливым…» – произнес Панин.
Напомним, что Охлобыстин поддер-

живает действия наших солдат, пережи-
вает за них, старается помочь и пере-
дает гуманитарную помощь. Актер даже 
сам ездил в Донецк.

 А вот Алексей продолжает критико-
вать звезд. Так досталось Евгению Ми-
ронову, Гарику Сукачеву и Сергею 
Галанину. Артист не скупится в выраже-
ниях. Он поливает грязью всех, кого мо-
жет. По мнению Панина, ему уже терять 
нечего. При этом актер уверяет, что если 
бы его позвали в Россию за большие 
деньги, то он вряд ли бы переобулся. 
Главный урок, который вынес для себя 
артист, – быть честным с самим собой 
и совестью.

POPCAKE

ÂÀÉÊÓËÅ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ 
ÎÏÎÇÎÐÈËÀÑÜ Â ÈÇÐÀÈËÅ
На концерте в Израиле случилось не-
предвиденное.

Похоже, сейчас гонорары значительно 
сокращаются — артистка выступает редко, 
да и аншлаги собирает не всегда. Недавно 
состоялся ее третий, заключительный кон-
церт в израильском Ашдоде. В небольшом 
зале на 900 человек оставались свободные 
места, несмотря на масштабную реклам-
ную компанию, начавшуюся с момента на-
шумевшего интервью.

А 24 февраля певица дала сольный кон-
церт в Тель-Авиве, на который пришли ее 
давние друзья — Максим Галкин (признан 
иноагентом согласно Минюста РФ) и Алла 
Пугачева. Мероприятие не обошлось без 
провокаций. 68-летняя Лайма Станисла-
вовна произнесла громкую речь:

«Мы всегда будем к вам приезжать. 
Поверьте нам, мы никогда вас не будем 
обманывать, будем петь вживую, будем 
менять костюмы, делать пластические опе-
рации. И много чего будем вытворять…», 
— заявила Вайкуле со сцены, прежде чем 
передать микрофон.

Общественность мгновенно отреагиро-
вала на видеоотрывок концерта. «В прин-
ципе, кроме израильской сцены, других 
у нее и не осталось — никому она нигде 
больше и не нужна»; «А почему на русском? 
Иврит и английский не выучен, латвийско-
го не поймут?»; «Пора бы в самом деле и 
поменять костюмы к старости лет»; «Вроде 
был когда-то вкус, а теперь смотреть про-
тивно», — пишут интернет-пользователи.

NEWS-SPHERE 

ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ 
ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ 
ÊÎÍÔËÈÊÒÎÂ

Абсурд из абсурдов заключается в том, 
что сейчас именно женщины разжига-
ют военный пожар на Старом континен-
те, стоя бок о бок с мужчинами, пишет 
«Печат». «Смелые решения», которые 
принимали в «тяжелые времена» Ур-
сула фон дер Ляйен, Кристин Лагарт 
и другие политики-женщины на самом 
деле подсудны.

Кристина Лалич Спиркович 

Просматривается ли конец периода на-
гнетания кровавых конфликтов представи-
тельницами слабого пола — периода, начав-
шегося эрой Мадлен Олбрайт в 1993-ем 
году на Балканах?

Американский агрессивный феминисти-
ческий милитаризм американского образца 
умер жалкой смертью на бульваре Унтер-
ден-Линден под ногами, прежде всего, не-
мецких женщин, а также мужчин 25 февраля 
в Берлине. Перед массовым митингом немка 
Сара Вагенкнехт и писательница-феми-
нистка Алис Шварцер собрали 700 тысяч 
подписей, в основном немецких матерей, 
сестер и жен, и тем самым выразили воз-
мущение немецкого общества тем, что не-
мецкое правительство оказывает военную 
поддержку Украине.

Перед «берлинскими воротами немецко-
го государства» демонстранты решительно 
призвали Олафа Шольца «прекратить по-
ставки вооружений на Украину» и «создать 
союз для переговоров». Сара Вагенкнехт на-
звала поставку немецких танков на Украину 
повторением немецкого прошлого: «Мы не 
хотим, чтобы немецкие танки расстрелива-
ли правнуков русских женщин и мужчин. Это 
историческая амнезия! Неужели вы забыли 
немецкую историю?»

ИНОСМИ
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АЛЬБИНА ШАНАЕВА

Мадина ГАТЦИЕВА, 
администратор медицинского центра:

- Я знакома со всей шумихой вокруг 
движения «Редан» поверхностно, но свое 
мнение на этот счет у меня имеется. В 
подростковом возрасте детей легко втя-
нуть в подобного рода неприятности, по-
этому тут важна роль ближайшего окру-
жения. Если родители, школа и другие 
взрослые начнут больше внимания об-
ращать на младших и общаться с ними, 
таких негативных новостей о «маленьких 
вредителях» не будет.

Аслан АЛИЕВ, спортсмен:
- Про ЧВК «Редан» я слышал, и не по-

нимаю тех, кто пытается выплеснуть свою 
агрессию на общество, используя еще со-
всем молодых ребят. Это все звучит не-
приятно для меня. В детстве тоже хулига-
нил, как и многие.  Однако мои родители 
нашли решение, которое помогло напра-
вить мою энергию в полезное русло. Меня 
просто отдали в спортивную секцию. Мне 
кажется, что с помощью хобби можно ре-
шить много проблем. Плюсов тоже полно: 
вырабатывается дисциплина, формирует-
ся привычка к здоровому образу жизни, 
появляются новые впечатления. Просто 
сначала нужно наблюдать за своими де-
тишками и постараться найти именно то 
занятие, которое им будет интересно.

Ирина ХАМАТКОЕВА, студентка:
- За последние недели страна узнала о 

существовании ЧВК «Редан» — поклонниках 
манги, которые устраивают массовые драки 
в российских ТЦ.

Подобного рода истории могут иметь се-
рьезные последствия, как это было с груп-
пами смерти в России «Синий кит». Поэтому 
нужно учитывать, что попытки органов право-
порядка остановить деятельность этой суб-
культуры путем возбуждений уголовных дел 
и задержаний будут способствовать ее еще 
большей популярности. Как правило, запрет 
на что-то только усиливает интерес к этому.

Марина АЙЛАРОВА, сотрудник детского 
магазина:

- Тяжело читать плохие новости, в которых 
затрагивают детей. Про группы, посвящен-
ные привлечению подростков к беспорядкам, 
мне рассказала коллега. Я была в ужасе, по-
сле того как услышала, что и во Владикавка-
зе подобные сходки проходили. Никогда бы 
не подумала. Причина мне тоже непонятна. 
У нас же принято уступать места старшим, 
вести себя сдержанно и элементарно сле-
довать нормам приличия. Ну, лично меня так 
дома учили. Нужно просто что-то делать со 
всеми этими провокациями и защитить на-
ших ребят, потому что организаторы всего 
этого беспредела, как я считаю, нацелены на 
самую уязвимую часть населения.

Руслан СОБАЕВ, студент:
- Мне кажется, что поднимается слиш-

ком большая шумиха вокруг этого «паучье-
го движения». Конечно, за детей взрослые 
всегда переживают, но субкультуры под-
ростков вообще распространены по всей 
стране. Они еще маленькие, просто ищут 
общения и поддержки у сверстников и та-
ким образом, а с помощью ярких образов 
пытаются стать круче. Ну кто не был ре-
бенком? Это закончится так же быстро, 
как началось. В основном все их собрания 
ничего за собой не несут. Простые с виду 
пацаны тоже могут затеять драку. Тут не в 
цветных волосах или каком-то аниме дело. 
Реальный страх вызывают отдельные слу-
чаи, когда детская агрессия выходит за 
пределы, только вот такое происходит по-
всеместно, а не только в рамках этого «Ре-
дана». С каждым случаем, я уверен, раз-
берутся соответствующие органы.

АНАСТАСИЯ КАЛАЕВА

О молодежном движении ЧВК «Редан» стало широко известно не так давно, а именно после 
задержания некоторых его представителей. Ранее никто и подумать не мог о существовании 
такой субкультуры. В связи с этим на данную тему возникло очень много домыслов. Мы решили 
узнать, что думают об этом молодые люди нашей республики.

Опрос

Как подчеркнул секретарь Генсовета 
партии, председатель общественного со-
вета проекта «Zа самбо» Андрей Турчак, 
«Единая Россия» ставит задачей сделать 
самбо доступным каждому.

«Речь не только об открытии залов 
в образовательных учреждениях, но и о 
строительстве специализированных двор-
цов, центров, легковозводимых спортив-
ных объектов в сельской местности, где 
можно готовить специалистов и обмени-
ваться опытом. И, конечно же, проводить 
спортивные состязания разного уровня, 
вплоть до международных», – отметил он.

Работа по развитию самбо идет по 
всей стране. В 2022-ом  году «Единая 
Россия» запустила партпроект «Zа сам-
бо». Ежегодно в регионах планируется 
открывать до 500 площадок для заня-
тий этим видом спорта. Чтобы вовлечь в 
самбо максимальное количество детей, 
«Единая Россия» и Минпросвещения РФ 
договорились о включении занятий по 
самбо в школьные уроки физкультуры. 
А в рамках программ капремонта школ, 
строительства новых школ и реконструк-
ции спортивных залов в сельских шко-
лах, которые партия реализует вместе с 

министерством, особое внимание будет 
уделяться оснащению залов для занятий 
самбо.

Как сообщил министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов, сейчас формиру-
ется всероссийский реестр школьных 
спортивных клубов – их создано почти 34 
тысячи. Это 85% от общего количества 
общеобразовательных учреждений.

«К следующему году в каждой школе 
будет создан спортивный клуб. Количе-
ство учебных групп по самбо – 1743. В 
них занимается 27 тысяч школьников. 
Самбо включено в программу Всерос-
сийских спортивных соревнований, Пре-
зидентских соревнований, а также Все-
российских спортивных игр школьных 
спортивных клубов. Минпросвещения, 
Минспорта, «Единая Россия» и Всерос-
сийская ассоциация самбо продолжат 
работу по вовлечению детей в этот вид 
спорта», – сказал министр.

В работе Всероссийского форума при-
няла участие и делегация Северной Осе-
тии. Секретарь регионального отделения 
партии, Глава РСО-Алания Сергей Ме-
няйло подчеркнул, что для подрастающе-
го поколения секции самбо могут стать 

не только способом развить физическую 
силу, приобщиться к здоровому образу 
жизни, но и помочь формированию лич-
ности, привить духовно-нравственные 
ценности, пополнить багаж знаний о сво-
ей собственной стране.

«В Северной Осетии уже работают 
три отделения самбо: во Владикавказе, 
в Правобережном и Пригородном райо-
нах. Спорт активно развивается и вызы-
вает у ребят большой интерес, — отметил 
он. — Сегодня в школах республики уже 
есть любительские команды по футболу, 
волейболу, баскетболу. По федерально-
му проекту «Спорт – норма жизни» нац-
проекта «Демография» у нас появляются 
новые спортивные объекты. Уверен, что 
самбо легко впишется в эту семью по-
пулярных спортивных дисциплин. Ну, а 
наша главная цель – вырастить поколе-
ния здоровых и сильных людей. И мы, ко-
нечно, будем использовать для этого все 
возможности».

В течение года форумы «Zа самбо» 
пройдут по всей стране. А 16 ноября 
итоговый форум, посвященный 85-летию 
этого вида спорта, «Единая Россия» про-
ведет в Москве.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»: 
ÑÀÌÁÎ ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ ÄÎÑÒÓÏÍÎ ÊÀÆÄÎÌÓ                                   

Предложения по развитию самбо в регионах пред-
ставили на форуме в Лужниках секретарь Генсо-
вета «Единой России» Андрей Турчак, координатор 
партпроекта, президент Всероссийской федера-
ции самбо Сергей Елисеев, руководство профиль-
ных министерств и главы субъектов РФ. Почти 
тысячи участников со всей страны обсудили луч-
шие региональные практики проекта, роль самбо 
в воспитании молодежи, модернизацию инфра-
структуры для занятий этим видом спорта.

Начиная с июня этого года, 
будет введена единая дата 
выплат из материнского 
капитала на детей до 3 
лет. Семьи, оформившие 
такую меру поддержки, 
начнут получать средства 
5-го числа каждого месяца. 
Приходить они будут не за 
текущий, а за предыдущий 
месяц.

Пока даты выплат из маткапи-
тала различаются: в ряде регио-
нов их переводят с 1-го по 15-е 
число, а где-то – с 16-го по 25-е. 
В Северной Осетии в настоящее 
время выплата производится со 2 
по 6 число. Деньги при этом по-
ступают за текущий месяц, то есть 
в марте семьи получают выплаты 
за март, в апреле – за апрель.

В связи с изменением сроков 
выплаты  средства за апрель будут 
перечислены получателям в респу-
блике 14 апреля. С июня начнут 
применяться новые правила, и се-
мьям в любой точке страны выпла-
ты будут приходить в один день – 
5-го числа, за предыдущий месяц. 

Отделение СФР по РСО-Алания 
обращает внимание, что впервые 
новая дата будет применена 
к пособию за май – деньги на 
счет поступят семьям 5 июня.

Переход к единому дню зачис-
ления средств произойдет авто-
матически, родителям не нужно в 
связи с этим никуда обращаться. 
Чтобы семьи были готовы к изме-
нениям, отделения Социального 
фонда уже до конца марта начнут 
рассылку уведомлений о новых да-
тах получения выплат.

Напомним, что право на еже-
месячные средства из материн-
ского капитала имеют семьи, чей 
доход меньше двух прожиточных 
минимумов на душу населения 
в регионе. При расчете дохода 
учитываются зарплаты, премии, 
пенсии, больничные и ряд других 
поступлений, которые получают 
родители и дети. Сумма ежеме-
сячной выплаты равна прожиточ-
ному минимуму ребенка в реги-
оне: в Северной Осетии – 12 818 
тыс. руб. До 2023-го  года ежеме-
сячные средства из материнско-
го капитала полагались только на 
второго ребенка в семье, с этого 
года выплату можно оформить на 
каждого малыша в возрасте до 
3 лет. 

Региональный контакт-центр 
СФР: 8-800-600-03-71 (с 9:00 
до 18:00, в пятницу – с 9:00 до 
16:45).                                                      

ÏÀÓ×Üß ÑÅÒÜ

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ 
ÅÄÈÍÛÉ ÄÅÍÜ 
ÄÎÑÒÀÂÊÈ 
ÂÛÏËÀÒÛ

ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ 
СФР ПО РСО-АЛАНИЯ

818 818 
тысяч рублей - 
сумма ежемесячной 
выплаты в Северной 
Осетии
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О поезде

На сегодняшний день ни в одном му-
зее мира нет такого количества много-
фигурных композиций в скульптуре, как 
в 12-ти вагонах этого поезда. Но не 
только скульптурами уникальна выста-
вочная экспозиция, интересно также и 
ее мультимедийное сопровождение: 50 
видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-
столов, которые благодаря световым и 
звуковым эффектам воссоздают захва-
тывающие воздушные бои и массиро-
ванные танковые атаки, рисуют картины 
походной солдатской жизни и тихие вос-
поминания мирного довоенного време-
ни. Все это делает экспозицию более 
проникновенной, а ощущения от увиден-
ного — более острыми.

С внешней стороны на составе изо-
бражены знаменитые фотографии вре-
мен Великой Отечественной войны раз-
ного периода.

Каждому посетителю перед входом 
выдаются наушники, где на протяжении 
всего посещения поезда его сопрово-
ждает рассказ от имени служащего по-
езда – молодой девушки Лидии, личная 
история которой сильно переплелась и 
с историей войны, и с историей страны, 
как и биографии всех людей военного 
времени.

Данный поезд явился совместным 
проектом Министерства науки и высше-
го образования, «РЖД», а саму инстал-
ляцию создавала команда «Невский ба-
талист». 

О команде 
«Невский баталист»

Команда была создана в 2013-ом 
году в Санкт-Петербурге и на сегод-
няшний день в ее состав входят более 
70-ти человек. Это художники, скуль-

пторы, постановщики, бутафорщики, 
костюмеры, монтажники, специалисты 
по IT-технологиям, административные 
работники, дизайнеры. Создателем, ру-
ководителем и идейным вдохновителем 
является – кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени 
Дмитрий Поштаренко. Командой под 
его руководством создано 19 уникаль-
ных проектов (трехмерных панорам и 
диорам) на базе музеев и выставочных 
площадок по всей России, а также в Бе-
лоруссии. 

Что можно увидеть

Каждый вагон поезда рассказывает 
об определенном периоде Великой От-
ечественной войны и все это через при-
зму железнодорожной отрасли. Здесь 
и вагон последних мирных дней перед 
войной, где едут веселые моряки и ту-
ристы, партийные работники и молодая 
семья военного летчика, а о войне напо-
минает только сидящий на нижней пол-
ке пожилой мужчина без ноги – инвалид 
Первой мировой. В следующем вагоне 
рассказывается о подвиге защитников 
Брестской крепости. Далее идет вагон 
электрички 1941-го года, в котором едут 
курсанты военного училища, ополченцы 
и милиционеры. Такие вагоны отправля-
лись на передний край во время оборо-
ны Ленинграда и Москвы, а для боль-
шинства пассажиров таких вагонов – это 
был путь в один конец... Особый ужас на 
посетителей наводит вагон, в котором 
везут узников концлагерей, а при входе 
видно, как два офицера SS пытают мо-
лодого политрука Красной Армии, руки 
которого перевязаны колючей проволо-
кой, а из-за его измученной, но несги-
баемой фигуры выглядывает полицай. 
Кстати, полицай, как и вагон, в котором 
японские военные и врачи проводят 
пытки над пленными, были добавлены 

относительно недавно, что говорит о 
том, что инсталляция живет и совер-
шенствуется. Но в поездах не только 
перевозили солдат или военнопленных, 
в поездах лечили, о чем повествует нам 
санитарный вагон, в поездах эвакуиро-
вали важные достижения нашей науки и 
промышленности в тыл, о чем повеству-
ет вагон, где изображена фигура вели-
кого ученого-физика Игорь Курчатова. 

Однако в поездах работали не толь-
ко ученые, отправляющиеся в тыл, но 
и военачальники, направляющиеся на 
фронт, о чем нам повествует штабной 
вагон, в котором мы можем увидеть фи-
гуры еще одних реальных исторических 
персонажей – генерала (впоследствии 
Маршала Советского Союза) Кон-
стантина Рокоссовского и генерала 
(впоследствии маршала артиллерии) 
Василия Казакова. А в вагоне-бане мы 
можем встретить сдавшегося Рокоссов-
скому в плен под Сталинградом фель-
дмаршала Паулюса, стоящего в гордом 
одиночестве в углу вагона и укутанного 
простыней. Этот образ вызывает ассо-
циации с образом одного известного 
римского полководца и от этого стано-
вится еще более ироничным. А в другом 
конце вагона под конвоем сидят гряз-
ные и замерзшие пленные немецкие 
солдаты, которым приготовили баню, а 
не газовую камеру…

Но, пожалуй, самым сентименталь-
ным является вагон 45-го года, в ко-
тором воины-победители – красноар-
мейцы, моряки, летчики, бойцы НКВД 
возвращаются на Родину с Победой! У 
некоторых образов есть реальные про-
тотипы – например, рядом друг с дру-
гом сидят и смеются двое мужчин, в 
лицах которых узнаешь известного пи-
сателя Аркадия Гайдара, погибшего 
в 1941-ом году на Украине и генерала 
Ивана Панфилова, погибшего во вре-
мя обороны Москвы, недалеко от них 

расположился мужчина в штатском – 
это легендарный советский разведчик 
Рихард Зорге, казненный в токийской 
тюрьме в 1944-ом. Кто-то может поду-
мать сначала, что это какая-то ошибка, 
ведь все эти люди не дожили до желан-
ной Победы. Но глядя на детализацию, 
на то, как тщательно подбирался рекви-
зит (ведь большинство элементов – это 
оригинальные вещи тех лет, купленные 
на блошиных рынках, аукционах или 
даже найденные выкинутыми), пони-
маешь, что авторы не могли допустить 
ошибку! И в самом деле – это не ошиб-
ка, а такая задумка авторов, и пусть эти 
люди не дожили до Победы, их образы 
встречают ее в том самом вагоне, воз-
вращающемся домой. 

Здесь же в вагоне 45-го года можно 
увидеть военного корреспондента с фо-
тоаппаратом в руках, готовившегося за-
печатлеть на память группу радостных 
бойцов Красной Армии и Флота. Тем 
самым авторы решили отдать дань па-
мяти военным корреспондентам и опе-
ратором, которые под пулями стара-
лись запечатлеть мгновения той войны. 
Так вот в образе этого офицера отчет-
ливо угадываются черты лица Дмитрия 
Поштаренко (даже усы не помогают). 

А в самом конце вагона, приобняв-
шись, сидит пара. Девушка – военный 
врач и ее муж, офицер – летчик, у ко-
торого вместо ноги протез. Если вгля-
деться в их лица, то можно узнать все 
того же молодого летчики из самого 
первого, довоенного вагона и его су-
пругу, только лица их заметно поста-
рели. А протез - это отсылка к образу 
безногого ветерана Первой мировой из 
того же довоенного вагона, которая го-
ворит о том, что война искалечила тела 
и души миллионов людей, но в конце 
концов она проиграла, ведь ее – войну, 
которая несла смерть, побеждает лю-
бовь, которая несет жизнь!  

Р.S. Надеюсь, что когда-нибудь и 
в Северной Осетии появится трехмер-
ная панорама от команды «Невский 
баталист».

АРТЕМИЙ МИРИКОВ. ФОТО АВТОРА

«ÏÎÅÇÄ ÏÎÁÅÄÛ»«ÏÎÅÇÄ ÏÎÁÅÄÛ»

В Северную Осетию в третий раз прибыл «Поезд Победы» -  
это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся 
составе поезда. 15 и 16 марта поезд будет находиться на вокза-

ле в городе Беслане, а 17 и 18 - в Моздоке. На торжественной встре-
че в Беслане присутствовали представители администрации Право-
бережного района, военный комиссар Правобережного и Кировского 
районов РСО-Алания, представители казачества, ветераны боевых 
действий, а также школьники и юнармейцы. Прозвучали песни во-
енных лет, а мужской хор Дома культуры с. Фарн исполнил героиче-
скую песню про генерала Исса Плиева на осетинском языке. После 
этого группами около десяти человек желающие смогли посетить 
«Поезд Победы», выходя из которого еле сдерживали слезы, а дети 
покидали крайний вагон состава с серьезными лицами и задумчивы-
ми взглядами.
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ÁÛÒÜ ÂÌÅÑÒÅ È ÏÅÐÂÛÌÈÁÛÒÜ ÂÌÅÑÒÅ È ÏÅÐÂÛÌÈ

Участников поприветствовала министр образования 
и науки РСО-Алания Элла Алибекова. 

«Я уверена, что все вместе вы начнете развивать 
важное направление РДДМ. Это одна из ключевых за-
дач, которая стоит перед органами исполнительной 
власти, совместно с Комитетом по делам молодежи 
и нашим Министерством. Для наших детей будут соз-
даны все необходимые условия. Это действительно 
историческое событие. Потому что Президент страны 
Владимир Путин согласился возглавить наблюдатель-
ный совет российского движения детей и молодежи», - 
отметила министр, пожелав всем успешной работы. 

Слет начался с туристического тимбилдинга «Куль-
турное наследие Кавказа» и собеседования с кандида-
тами в заместители председателя регионального отде-
ления РДДМ «Движение первых».

 «Тимбилдинг проводится для того, чтобы коман-
ды были крепкими и дружили на уровне СКФО, стро-
или свои собственные планы и обменивались опытом. 
Одной из главных целей всего «Движения» являет-
ся единый подход к вопросам воспитания и работы с 
молодежью. Самое главное - определена идеология 

«Движения». Названа миссия и ценности», - сказала за-
меститель председателя правления РДДМ «Движение 
первых» по региональному взаимодействию Лариса 
Сулима. Сулима также отметила высокий уровень па-
триотического воспитания в регионе и достойные усло-
вия для самореализации молодежи. 

Как сообщает пресс-служба Главы и Правительства 
Северной Осетии, во Владикавказ съехались руководи-
тели региональных отделений РДДМ «Движение первых» 
из Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии, Карачаево-
Черкесии, Дагестана, Ставропольского края. Подобные 
коммуникации между регионами приводят к полезному 
обмену опытом. Это заметили все участники встречи. 

«В стране уже открыто около 15 тысяч первичных 
отделений. Важно перенимать опыт работы в этом на-
правлении у регионов. Поэтому в нашей республике 
собрались руководители отделений по СКФО. Работы 
много, и по результатам семинара-совещания будет 
сформирована Дорожная карта и выстроен механизм 

для отлаживания действий в нашем округе», - заявил 
председатель совета регионального отделения РДДМ 
«Движение первых» Сармат Шавлохов. 

Основные мероприятия были запланированы на 
базе физико-технического факультета Северо-Осетин-
ского государственного университета. С приветствен-
ным словом выступил ректор СОГУ Алан Огоев. Для 
участников слета подготовили обширную програм-
му. Второй день начался с говорящего девиза: «Быть 
первыми». Выступил онлайн председатель Правления 
РДДМ «Движение первых» Григорий Гуров. Обсуж-
далось создание единой управленческой команды ор-
ганизации на Северном Кавказе, определение страте-
гических направлений деятельности и отдыха системы 
РДДМ. 

Завершатся мероприятия экскурсией по Владикав-
казу для гостей, которые уже делятся положительными 
впечатлениями от участия в ярком событии. 

В свою очередь руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства Ибрагим Гобеев провел рабо-
чую встречу с зампредом правления Ларисой Сулима. 
Ибрагим Гобеев тепло поприветствовал гостью, отме-

тив, что выбор площадки Слета управленческих команд 
в пользу Северной Осетии говорит о большом доверии 
к республике. По его словам, в современных реалиях 
очень важно уделять внимание патриотическому вос-
питанию, ведь именно молодежь выбрана в качестве 
основы для формирования образа будущего страны.

Напомним, Российское движение детей и молоде-
жи, позже получившее название «Движение первых», 
появилось в июле 2022-го года указом Президента РФ 
Владимира Путина. В состав нового «Движения» вошли 
все уже существующие организации, объединяющие 
школьников. 

В декабре прошлого года в Москве прошел пер-
вый съезд Российского движения детей и молодежи 
«Движение первых». В целом РДДМ ставит перед со-
бой ряд целей, среди них участие в воспитании детей 
и подростков, оказание помощи в их профессиональ-
ной ориентации, самореализации и всестороннем 
развитии.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА. ФОТО: ДИАНА КАИРОВА

В Северной Осетии завершается Слет 
управленческих команд региональных отделе-
ний Российского движения детей и молодежи 
(РДДМ) «Движение первых». В мероприятии 
приняли участие руководители со всего 
Северо-Кавказского Федерального округа. 
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА МАМИАТЫ ДИАНЁ

ъи 2023 аз
ЦЫКУРАЙЫ ФЁРДЫГ

Дзёуджыхъёуы уынгтё райгас сты уазал зымёгёй. Алырдыгёй хъуысы ныхасы уынёр ёмё худын. Раст 
зёгъгёйё, адёймаг дёр цыма уалдзёгимё райхъал вёййы, цардмё цыма ног цёстёй ракёсы. Ёмё 
базмёлы бёстё, хабёрттё рёвдздёр ёрцёуынц конд, ёнцон зёрдёйё бацархайём нё ёрвылбоны 
куыстытыл. Фыццагдёр фёзёгъём: «Цард цёуы ёмё йемё фарн хёссы». Уалдзёджы фыццаг ёрдёджы 
хабёртты ‘хсён ис юбилейы хабар дёр. Дзёуджыхъёуы планетарийыл дыууадёсём мартъийы сёххёст 
ёхсай азы. Уый стыр нымёц у, уал азмё бирё ивддзинёдтё баййёфта ацы арёзтад. Йё фёндаг адаргъ 
Шиитаг мёзджытёй нырыккон Космонавтикёйы скъоламё. Табуафси, зынаргъ кёсёг. Уыцы фёндагыл мах 
дёр рабалц кёнём. 

Абон Космонавтикёйы скъола цы 
арёзтады ис, уый арёзт ёрцыд нудё-
сём ёнусы ёвддёсём азты – уёд дзы 
уыд Шиитаг мёзджыт. Советон дуджы 
мёзджыт раивтой планетаримё, 1992 
азы уый дёр ёрцыд ёхгёд. Уый фёстё 
бирё азты дёргъы планетарий сси го-
рёты цёрджыты стыр рис. Адёмы тынг 
тыхсын кодта ацы рёсугъд арёзты фи-
дён, кёцы бахаудта стыр профессио-
нал, космикон хёдтёхёгты конструктор, 
СССР-ы паддзахадон премийы лауреат 
Комайты Русланы къухтём. Ирыстоны 
зындгонд фырт рагёй хаста йё зёр-
дёйы Космикон скъолайы ёрхъуыды. 
Фыццаг конструкторы зёрдыл уыди скъо-
ла Мёскуыйы байгом кёнын. Фёлё йын 
амал куы фёзынд йё райгуырён бё-
стёйы бацархайын ахём стыр проектыл, 
уёд, кёй зёгъын ёй хъёуы, тынг ба-
цин кодта. Фёндзём февралы 2020 азы 
Дзёуджыхъёуы байгом Космонавтикёйы 
скъола. Бёлвырд у, ахём хабар стыр кад 
кёй у нё республикёйён. Уыимё ма 
скъола хёссы Космонавтикёйы музей 
ёмё планетарийы ном дёр. Ныртёк-
кё скъолайы ахуыр кёны 460 сывёлло-
ны, уазджыты бон та у байхъусын наукон 
лекцитём, бацархайын мастер-классты 
ёмё базонын ёрвон цёрёгойтё ёмё 
цёрджыты, телескопмё кёсгёйё. Стыр 
ёмё рёсугъд проект ныууагъта йё рай-

гуырён бёстёйён Комайты фырт. Йё-
хёдёг, хъыгагён, йё цардёй ахицён 
2021 азы 29 ноябыры. 

Журналисты куыст амоны бирёты 
зонын, ёз дёр зыдтон Комайты Русла-
ны – хуымётёг ирон лёг, зёрдёмё-
дзёугё ногираг акцентимё дзургёйё, 
алкёйы зёрдёмё дёр ардта фёндаг. 
Конструктор кёддёриддёр ёмбёр-

ста, куыд ахсджиаг у космосы фёзы 
зонынад, кёй у нё фидён. Архайдта 
ууыл, цёмёй хуымётёг фёсивёдён 
скъолайы архайын уа лёвар, ёмё уый 
фёдзёхста йе`мкусджытён дёр. Скъо-
лайы сёргълёууёг Челдыты Зёлинё 
куыд зёгъы, афтёмёй скъола рёзы ёмё 
хуыздёрырдём ивы алы бон Комай-
ты Русланы куысты бындурыл ёвёр-

дёй. Хорзырдём ивддзинёдты кой куы 
кёнём, уёд иу ахёммё скъола ён-
хъёлмё кёсы ацы уалдзёг. Апрелы, 
космонавтикёйы боны агъоммё, космо-
навтикёйы музеймё хъуамё ёрбаласой 
ифстаг экспонат – спускаемый аппарат 
космического корабля «Союз», зёгъгё. 
Ацы хабар йё социалон хызты равёрд-
та Республикё Цёгат Ирыстон-Аланийы 
Сёргълёууёг ёмё Хицауады Админи-
страцийы пресс-службё. Спускаемый 
аппарат у ёнёхъён корабылёй Зёххмё 
кёцы хай ёрбаздёхы, уый. Алы реги-
онмё не ‘рхауы ахём бар. Ёнёмёнг 
саккаг кёнут Космонавтикёйы скъола-
мё, уый у цымыдисаг бынат, йё къултё 
ёрмёст дунеон космонавтикёйы истори 
нё уромынц, фёлё ма скъолайы ар-
хайджыты рухс фёндтё ёмё ног бёр-
зёндтём тырнынад. 

Дзёуджыхъёуы планетарийён нё 
зёрдё зёгъы, цы хуыздёр уавёры 
бирё азты космосы тыххёй зонындзи-
над хёссын тырысайау! 

ÊÎÑÌÎÑÛ ÕÀÉ - ÈÐÛÑÒÎÍÛ

МАДЫ УДУЁЛДАЙ УАРЗТ
Хъёбулмё ныййарёджы стыр уарзондзинады тыххёй бирё хабёрттё фехъусён 
вёййы, бакёсён сё ис аивадон литературёйы, фёлё Дёргъёвсы комы Хынцёгёй 
Къёхтысёры ‘хсён цы Къёцёлёппарён дур ис, уыимё баст ёцёг хабар зёрдёйыл 
ёндёрхуызон ёмбёлы, зонд ёндёрхуызон агайы. 

Кёддёр, дам, нудёсём, ёну-
сы дёргъёвсаг иу ёрыгон ус йё ног-
гуырд сывёллонимё быдыры хъёутёй иуы 
йё цёгатмё хуындёджы бадт. Сывёллон 
куы ныййардта, уёдмё зымёг дёр ралёу-
уыд, ёмё боныхъёды хорзмё каст. Йё 
цёгаты ёгёр бирё кёй фёстиат код-
та, уый йём худинаг каст, йё лёджы мад 
ёмё фыдёй ёфсёрмы кодта. Иуахёмы, 
куы фёбон кодта, уёд Хъобанмё цёуджы-
тимё фёбалц. Хъобанёй иунёгёй фистё-
гёй уыд йё фёндаг. Хуссар Хынцёгмё йё 
бирё нал хъуыд, афтё йыл схъызыд. Фён-
даджы иуварс егъау дуры аууон балёууыд. 
Кёсы ёмё дзы байбынгонд. Йё нымётёй 
хуыд гуыр раласта, сывёллоны дзы батых-
та, дуры хуылфы йё йё хъёбысы бакодта, 
зымёджы хъызтёй йё йё гуырёй бааууон 
кодта, афтёмёй ёрбадт. Уыцы хуызы сё 
ссардтой, Хуссар Хынцёгёй бёлццон сы-
вёллоны кёуын куы фехъуыста, уёд. Мад 
басыд ёмё амард, сывёллоны аирвё-
зын кодта йё нымётын гуыр ёмё буары 
хъармёй. Кёугё, ниугёйё йё кадимё ба-
вёрдтой уёлмёрды, фёлё йё удуёлдай 
уарзт йё хъёбулмё цёры ёнусты. Уёдёй 
фёстёмё уыцы дуры цур къёцёл аппарын 
Дёргъёвсы комы ссис ёгъдау. Цёмёй ма 
кёд искёуыл ам зымёгон схъыза, уёд ын 
арт скёнынён фадат уа. Афтё дур дёр 
рахуыдтой Къёцёлёппарён дур. 

ПАДДЗАХ ЁМЁ 
ДЗАБЫРХУЫЙЁГ
Уыдис иу паддзах ёмё уыдис зыд ёмё кёрёф. Цас 
ём фылдёр фёллой уыд, уыйас ноджы ёнкъарддёр 
кодта, йё зёрдё нё ради. Уыцы паддзахы кёрты 
цур царди дзабырхуыйёг дёр, фёлё уый та хъёл-
дзёгёй ёрвыста йё рёстёг. Бон-иу бакуыста, изёр 
исты балхёдтаид, бахордтаид ёмё банызтаид йё 
бинонтимё, стёй-иу зарыди ёмё куыста.

 Дис кодта паддзах: 
«Ай цы диссаг у: фёл-
лой мёнмё фылдёр ис — 
агъуыстытё, фос, зёхх, бёстё. 
Мёнён зарынмё зёрдё нё 
райы, уёд дзабырхуыйёгён 
цёмёй райы йё зёрдё?»

Фёдзырдта дзабырхуыйёг-
мё ёмё йё фёрсы:

— Куы нё дын хёдзар ис, 
куы нё зёхх, куы нё фёллой, 
мёнён та мё фёллойён ба-
кёнён дёр нёй, ёмё ды алы 
изёр хъазгё-заргё кёныс, ёз 
та ёнкъард кёнын, уёд цёмён 
афтё у?

— Ёз бон бакусын, изёр уыцы 
бакуыстёй мё бинонтён хёрд, 
нуёзт балхёнын, адджын ёх-
сёвёр бахёрём, ёмё мё 
куыстёй ёгъгъёд баззайын, 
стёй фёзарын.

 — Уёдё дын мёнё мин 
сомы лёвар кёнын ёмё сё 
ахёсс.

Дзабырхуыйёг сё рахаста, 
фёлё сё нё хёрын уёнды, 

нё сё ёвёрын уёнды. Кус-
гё бёргё кёны, фёлё ёх-
цайы мётёй нал зары. Мыййаг 
сё куы бахардз кёна, уёд ын 
сё чи фиды. Фёкуыста афтё 
ёртё боны. Паддзах дис кёны: 
«Цёуылнёуал зары дзабыр-
хуыйёг, ёхца йын, цы бакусы, 
уымёй фылдёр куы радтон, 
уёд?»

Ёртё боны фёстё дза-
бырхуыйёг паддзахы мин сомы 
фёстёмё ёрбахаста ёмё 
йын зёгъы:

— Айс дё мин сомы фёс-
тёмё. Адон мён нё кусын уад-
зынц, нё зарын, нё худын. Мё 
хъёлдзёг, ёнёмёт цард мын 
байстой, ёмё сё бахъахъхъё-
нын мё бон нал у.

Уёд паддзах ёхца фёс-
тёмё райста ёмё йёхицён 
зёгъы: «Раст у дзабырхуыйёг». 
Ёмё йё ауагъта.

Дзабырхуыйаг та кусын бай-
дыдта, ёмё та йё зарын цыди 
алы изёр дёр.

ЦГЪОЙТЫ ХАЗБИ 

Таурёгътё
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ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

«Розлив» или «разлив»?

В русском языке  есть два слова: «розлив» 
и «разлив»,  эти двойники употребляются  в 
разных ситуациях.

Слово «розлив» используют в профессио-
нальной среде, когда речь идет об определен-
ной  стадии производства. И обычно «розлив» 
не выходит за пределы своей сферы. На эти-
кетках напитков принято писать «розлив»: роз-
лив пива, вина по бутылкам. А вот «разлив» 
считается общеупотребительным и исполь-
зуется всеми и всюду в любом из значений. 
Например: разлив реки, разлив топлива. Лю-
бопытно, что у определения есть только одна 
верная форма — разливной.

Таким образом, используем слово «раз-
лив». А «розлив» оставляем профессионалам.

Активируйте 
энергию мысли!

Как правильно: активировать или акти-
визировать телефонную карту? Давайте рас-
суждать.

Активизировать – это усиливать актив-
ность, делать действо более активным.

Активировать – то же, что активизиро-
вать: активировать энергию мысли; произво-
дить, вызывать активацию. А что такое акти-
вация?

1) Усиление активности, перевод в подвиж-
ное состояние, например, активация молекул.

2) Специальная обработка древесного угля 
для увеличения его адсорбирующей способ-
ности.

3) Облучение какого-нибудь вещества 
ядерными частицами для получения его искус-
ственно-радиоактивных изотопов.

Значит, чью-нибудь деятельность мож-
но активизировать и активировать, но 
предпочтительно употреблять глагол активи-
зировать, так как он однозначный.  Скажем, 
телефонную карту активируют - переводят в 
рабочее состояние, поэтому правильно: акти-
вировать телефонную карту.

К  Вам с огромным 
уважением…

«Вы», написанное с большой буквы в ком-
ментариях в соцсетях, в рекламных листовках, 
в художественных текстах, считается ошибкой. 
Потому что нет в русском языке правил, пред-
писывающих писать «вы» с прописной буквы. 
«Вы» можно   написать только  в письмах – 
бумажных или электронных. То есть, если вы, 
обращаясь в письме к конкретному человеку, 
хотите выразить ему особое уважение, то мо-
жете написать «Вы», хотя если вы напишите 
«вы» с маленькой буквы, это совсем не будет 
означать неуважение. Ведь уже то, что вы об-
ращаетесь к одному человеку во множествен-
ном числе, демонстрирует ваше уважение. 
Разница между «вы» и «Вы» в русском языке 
никакими словарями не зафиксирована. Если 
в письме вы обращаетесь к нескольким лю-
дям, то «вы» всегда должно быть со строчной 
буквы. Если в письме вы обращаетесь не к 
конкретному человеку, то не стоит писать «вы» 
с большой, потому что это будет лукавством, 
потому что вы не знаете, кто будет читать 
этот текст.

×ÓÄÅÑÀ 
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ

ÇÍÀÌß ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÐÀÇÖÀ

 В церемонии вручения принял 
участие начальник Управления Рос-
гвардии по Республике Северная 
Осетия-Алания генерал-майор 
полиции Валерий Голота, врид 
командира соединения полковник 
Роман Трубин, личный состав, а 
также ветераны ведомства.

«Сегодня я с гордостью пе-
редаю вам Боевое знамя. Спу-
стя годы вы оглянетесь назад и 
поймете, что Родина стала еще 
сильнее благодаря вам и вашему 
мужеству. Благодарю за службу и 

желаю крепкого здоровья, даль-
нейших профессиональных успе-
хов», - сказал генерал-полковник 
Сергей Захаров.

Мероприятие завершилось 
вручением государственных на-
град отличившимся при выпол-
нении служебных обязанностей 
росгвардейцам. Также Сергей 
Захаров объявил минуту молча-
ния в память о военнослужащих 
и сотрудниках, погибших при ис-
полнении воинского и служебного 
долга. 

Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации 
генерал-полковник Сергей Захаров вручил Боевое знамя нового образца владикавказскому соеди-
нению Росгвардии. Мероприятие прошло в рамках 28-летия со дня образования бригады.

АРТУР КАЧМАЗОВ

ÇÂÓ×È, ÃÀÐÌÎÍÜ!

В зале собрались те, кто работал вместе с Ириной 
Мистуловой, вспоминали ее творчество, человеческие 
качества, педагогический талант. Заместитель министра 
культуры Северной Осетии Залина Кусаева отметила, 
что Ирина Мистулова – личность уникальная, великая жен-
щина, замечательный музыкант, и презентация нотного 
сборника – дань ее памяти. 

«Работы Ирины Мистуловой бесценны.  Сборник – 
продолжение серий методических пособий, и идея его 

создания, как методического материала для народных 
музыкальных коллективов, назрела, подкреплена острой 
необходимостью», - подчеркнул в своем выступлении  ди-
ректор РДНТ Казбек Лалиев. 

Сборник состоит из 23 мелодий, автором или аран-
жировщиком которых является Ирина Мистулова. Они ха-
рактеризуются жанровым разнообразием и, безусловно, 
будут востребованы у музыкантов. 

                                                                                       
МАРИНА ГРЕЦКАЯ

                                                  ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ РДНТ

В Республиканском доме народного творчества (РДНТ) презентовали нотный сборник осетинских 
мелодий заслуженной артистки России,  народной артистки Северной Осетии, композитора, аран-
жировщика, солиста Государственного национального оркестра народных инструментов 
Ирины Мистуловой. 

ÅÅ «ÍÅÁÅÑÍÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»

Семья, природный талант, неординарность  сдела-
ли из нее большого мастера, вершиной деятель-
ности которого стало создание в 1999-ом году 

культового театра «Арвайдён».  Через год она с большим 
успехом выступила на знаменитом Эдинбургском фести-
вале,  еще через год Виола была удостоена национальной 
театральной премии «Золотая маска». В 2003-ем году из 
рук Президента РФ Владимира Путина она получила Го-
сударственную премию РФ. 

Все присутствующие могли ознакомиться с экспози-

цией, подготовленной специально к этой дате, книгой, в 
которой собраны живописные, графические работы, фото-
материал.

 «Как у музыкантов бывает слух,  так у нее был глаз 
на цвет, форму, линию и настроение. Могу сказать, что 
талант – тяжкое бремя, которое надо нести до конца, если 
хочешь быть честным перед собой и людьми. Есть в искус-
стве направления, которым нельзя подражать, но подхо-
дам, осмыслению, интерпретации Виолы можно учиться», 
- отметил Николай Ходов.                                                                                             

ОЛЕГ БАГАЕВ 
    ФОТО АВТОРА

Во Владикавказе в Музее 
театрального искусства про-
шла презентация сборника 
«Небесное зеркало Виолы 
Ходовой», основателя обря-
дового театра «Арвайдён». 
12 марта 2023-го года Виоле 
Ходовой исполнилось бы 
50 лет. Почтить ее память 
собрались родители Вио-
лы - музыкант, хормейстер 
Агунда Кокойти и скульптор 
Николай Ходов,  однокурс-
ники, поклонники таланта, 
творческая интеллигенция. 
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ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ...
В историю нашей армии вписано много славных боевых 
страниц. Одной из самых трагичных была Гражданская 
война 1918-1922 годов. 

В  
конце марта 1918-го года 
во Владикавказе была 
сформирована первая 
кадровая единица – рота 

Красной Армии. Ее назвали 
«Железной ротой». Ротой ко-
мандовал Фрейтаг. Позже был 
сформирован 1-й Владикавказ-
ский пехотный полк из двух ба-
тальонов. Полком командовал 
Гарайский, а затем Фрейтаг. 
В начале сентября 1918-го года 
во Владикавказе был сформи-
рован автоброневой отряд в 
составе трех бронемашин под 
названием «Ленин», «Победа», 
«Вперед». Декретом Совета 
народных комиссаров Терской 
республики в ноябре 1918-го 
года в городе Владикавказе 
в здании бывшего кадетского 
корпуса были открыты первые 
курсы красных командиров. 
На курсах обучались военному 
искусству до 200 курсантов. 
Начальником курсов был на-
значен Казанский - бывший 
офицер царской армии, после 
победы Октябрьской револю-
ции 1917-го года ставший чле-
ном Российской компартии. В 
феврале 1919-го года, когда 
в Терскую республику втор-
глась Добровольческая армия 
под командованием Деники-
на, слушатели курсов приняли 
неравный бой на подступах к 
Владикавказу у села Долаково. 
Курсанты сражались храбро и 
отважно. Многие из них погиб-
ли, отдав свои жизни за моло-
дую Советскую власть. 

В эти годы шло также фор-
мирование национальных ре-
волюционных отрядов частей 
Красной Армии. На всех фрон-
тах Гражданской войны воева-
ли отряды китайских добро-
вольцев - на Урале, Поволжье, 
на Дальнем Востоке, на Север-
ном Кавказе. Китайские рабо-
чие-эмигранты появились во 
Владикавказе в начале ХХ сто-
летия, они трудились на мест-
ном свинцово-цинковом заво-
де. После победы Октябрьской 
революции китайские разнора-
бочие приняли сторону боль-
шевиков. В апреле 1918-го 
года по инициативе Кирова и 
Ноя Буачидзе Терский Совет 
народных комиссаров принял 
решение о создании Влади-
кавказского китайского бата-
льона под командованием Пау 
Тисана (настоящее имя Пао 
Цин Шань). Численность бата-
льона насчитывала 450 чело-
век. Пау был, наверное, самым 
«нестандартным» китайским 
интернационалистом: он был 
ввезен в Россию русским 
офицером в качестве слуги 
во время Русско-японской во-
йны. Здесь смог получить об-
разование и даже поступить в 

1914-ом году в Петроградский 
технологический институт. Пау 
курил трубку, блестяще раз-
бирался в различной технике и 
механизмах, ходил в кожаной 
куртке и обладал редким даже 
по китайским меркам хладно-
кровием. Харизматичная лич-
ность Пау Ти-Сана привлекала 
в отряд китайских рабочих, и к 
лету батальон насчитывал уже 
800 штыков, став серьезной 
опорой Советской власти на 
Тереке. В августовских боях 
за Владикавказ белые так и не 
смогли полностью взять город 
и понесли серьезные потери 
из-за действий бойцов бата-
льона, которые даже смогли 
захватить два броневика про-
тивника. Линейную церковь 
и здание бывшего воинского 
присутствия китайцы смогли 
удержать до подхода основных 
сил красных. Двухорудийная 
«русская» батарея батальона, 
которой командовал леген-
дарный артиллерист Тасуй, 

смогла закрепиться на окраи-
не города в Курской слободке 
и оказывала огневую поддерж-
ку сражавшимся в окружении 
бойцам. Впоследствии бата-
льон принял участие в беспри-
мерном марше на Астрахань, 
где пополнился астраханскими 
китайцами-грузчиками. Бата-
льон принял участие в осво-
бождении Северного Кавказа, 
а сам Пау в 1922-ом году был 
переведен на Туркестанский 
фронт, стал командовать Му-
сульманским кавалерийским 
дивизионом. Китайцы демон-
стрировали лучшие боевые ка-
чества, которые за ними еди-
ногласно признавали как свои, 
так и противники: хладнокро-
вие, смелость и презрение к 
смерти. Красные командиры 
добавляли к этому набору ис-
ключительную дисциплини-
рованность, ответственность, 

надежность, неприхотливость, 
храбрость, самоотверженность 
и, что важно, трезвость. Пау 
Ти-Сан на похвалу командова-
ния о дисциплине в батальоне 
отвечал: «Мы, китайцы, любим 
порядок и дисциплину. Это в 
нас заложено. Посмотри, как 
китайцы сажают руками каж-
дое пшеничное зернышко в 
отдельности, как корзинами 
таскают землю, чтобы создать 
поле там, где поля нет, и ты 
поймешь, какая огромная вну-
тренняя собранность нужна 
для подобного адского труда. 
Боец должен понимать, что во-
инская служба — это то же, что 
и землепашество: хорошо уха-
живай за землей, и ты будешь 
хорошим крестьянином; хоро-
шо выполняй все требования 
устава воинской службы, и ты 
будешь хорошим солдатом». 

Во время августовских боев 
1918-го года за Владикавказ 
белые казаки так и не смогли 
полностью взять город во мно-

гом из-за трех китайских пу-
леметчиков на колокольне Ли-
нейной церкви. Ван Дэ-Шин, 
Ко И-Лу и Ти Фун-Чо успели 
в последний момент занять вы-
годную позицию с большим за-
пасом патронов. Они держали 
под обстрелом главные улицы 
города и прикрывали огнем 
своих сослуживцев, держав-
ших оборону на втором этаже 
воинского присутствия. Пуле-
метчики продержались все 12 
дней осады. После освобожде-
ния города полностью обесси-
ленных и обезвоженных пуле-
метчиков пришлось спускать с 
колокольни на руках. Тогда же 
караульный взвод китайского 
батальона оказался отрезан-
ным в здании воинского при-
сутствия. Китайцы отступили 
на второй этаж, забаррикади-
ровали окна и успешно отстре-
ливались. Белые заняли весь 

первый этаж и оказались вза-
перти — двор простреливался 
из окон верхнего этажа, а ули-
цу поливали огнем пулемет-
чики с колокольни Линейной 
церкви. Ночью белые прислали 
в здание подкрепление для ре-
шительного штурма. Однако у 
китайцев оказался значитель-
ный запас гранат, которые те 
привязывали к точно отмерен-
ным веревкам и, как маятник, 
забрасывали в окна первого 
этажа. Белые понесли тяжелые 
потери, а китайцы, пользуясь 
паникой, смогли взорвать ка-
менный забор во дворе и уйти. 

Еще один герой из китайско-
го батальона Ча Ян-Чи летом  
1918-го года участвовал под 
началом своего комбата в 
уличных боях, развернувшихся 
во Владикавказе в дни Авгу-
стовских событий, на Курской 
слободке, в районе улицы Го-
спитальной (ныне – Титова). 
Ярко врезалась китайскому 
юноше в память тогда и знаме-
нитая история с броневиком, 
отбитым на Госпитальной у 
восставших белоказаков крас-
ногвардейцами: в разгар боя 
подбитый гранатой броневик 
заглох, а дружинники Павла 
Огурцова с Курской, добро-
вольцы Пау Ти-Сана и бой-
цы осетинского и грузинского 
красных отрядов Кирилла Ке-
саева и Саши Гегечкори под-
тянули его на канатах в сторо-
ну своих окопов. 

Мирное население городов 
и сел, в которых квартировали 
китайские бойцы, в массе сво-
ей относилось к ним с симпа-
тией. Они, гордясь своим но-
вым положением, никогда не 
отказывали в помощи, охотно 
делились пайками с детворой, 
которая приходила глазеть «на 
страшных чертей». Во Вла-
дикавказе китайцы устроили 
празднование «Дуань-у» в честь 
дракона-повелителя влаги, за-
щищающего крестьянские по-
севы от засухи. Повара весь 
день кормили всех желающих 
лапшой чаньмянь, а по терри-
тории части под звуки бараба-
нов плясал самый настоящий 
дракон, сделанный из запасов 
кумача. Вечером китайцы на-
пекли традиционных печений 

с пожеланиями и отпустили их 
на листочках в реку — все они 
были выловлены местной дет-
ворой. В начале 1919-го года 
остатки батальона Пау Ти-Сана 
покинули Владикавказ в соста-
ве частей ХI Красной армии, 
отступавшей на Астрахань. 

После окончания Граждан-
ской войны трагично сложи-
лась судьба китайских добро-
вольцев. Пау Ти-Сан работал 
переводчиком Киевской объ-
единенной школы командиров, 
проживал в Москве. 10 ноября 
1925-го года его арестовали и 
19 апреля 1926-го года Кол-
легией ОГПУ приговорили к 
расстрелу по обвинению в кон-
трреволюционной террористи-
ческой деятельности. Такая же 
участь постигла и остальных 
революционных китайцев.

В честь этого отряда во 
Владикавказе появилась пло-
щадь, которая называлась Пло-
щадью китайских доброволь-
цев, позднее переименованная 
в современную Площадь Рево-
люции. На ней в 1960-ом году 
был установлен обелиск. Автор 
обелиска архитектор А. Бте-
миров. 

Конечно, любая граждан-
ская война - это столкновение 
нескольких сил, у каждой из ко-
торых есть своя правда. Ведь 
до сих пор в России едва ли не 
в каждой семье хранятся фото-
графии дедов и прадедов - в 
буденовках или погонах. Это и 
есть наша совокупная история, 
из которой, как из песни, слова 
не выкинешь. Наше общество, 
увы, по-прежнему расколото. 
Были и есть люди, молитвенно 
взирающие на красное знамя 
с надписью: «Вся власть Сове-
там!» Для них это - святыня. Но 
были и есть другие люди, кото-
рые помнят: те, кто сражался 
по ту сторону баррикады под 
лозунгом «За единую и недели-
мую Россию», под трехцветным 
флагом - тем, что является сей-
час символом государственной 
власти в нашей стране, - тоже 
были дети России и боролись 
за ее будущее (вернее, за то, 
как они его понимали). Но для 
того чтобы правильно оцени-
вать историю, ее нужно знать. 
И величайший парадокс состоит 
в том, что Гражданскую войну, 
затиражированную в книгах, за-
петую в песнях, тысячу раз изо-
браженную в кинолентах, мы не 
знаем. Она для современного 
поколения – неизвестн ая война. 
Я имею в виду не только то, как 
она конкретно происходила, но 
и сам образ этой войны, кото-
рый для нас по-прежнему скрыт 
за пеленой привычных, но, увы, 
мифических представлений. В 
народе так повелось: если ка-
кое-либо имя укоренилось в на-
родном сознании, то изменить 
его бывает очень сложно. Не-
обходимо знать свое прошлое, 
чтобы жить в настоящем и стро-
ить свое будущее. 

 Л. КАСИМОВА
ФОТО ПРЕДОСТАВИЛ АВТОР

Революционер Пау Тисан
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Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу в отношении 46-летнего жителя Ре-
спублики Армения, который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 322 УК Р Ф (пересечение Государственной 
границы РФ при въезде в Россий скую Федерацию иностранным граж-
данином, въезд которому в Российскую Федерацию заведомо для ви-
новного не разрешен по основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации).

Так, согласно материалам уголовного 
дела, обвиняемый гр. В., который ра-
нее имел установочные данные как 
гр. М., 23.10.2019 г. в 14 ч. 47 мин. 
незаконно въехал на территорию 
России. Ранее в отношении данно-
го гражданина было принято ре-
шение о неразрешении въезда 
в РФ и установлен запрет на 
въезд в страну до 11.01.2021 г.

Об основаниях и сроке 
неразрешения въезда в 
Российскую Федерацию 
гр. М. был письменно 
уведомлен 04.08.2019 г. 
сотрудниками Отряда по-
граничного контроля ФСБ 
России в международном 
аэропорту Шереметьево, 
когда предпринял попытку 
въезда в Российскую Феде-
рацию, но не был пропущен 
на территорию Российской Фе-
дерации.

По прибытии на территорию 
Республики Армения, осознавая, 
что въезд в Российскую Федерацию 

ему не разрешен, с целью 
получения новых докумен-
тов и последующего бес-
препятственного пересе-
чения Государственной 
границы Российской Фе-
дерации до истечения 
срока действия запрета 
на въезд в РФ, путем 
обращения в компетент-
ные органы Республики 

Армения изменил установочные 
данные, после чего получил но-
вый паспорт гражданина Респу-
блики Армения на фамилию В. 
Вместе с тем, смена фамилии, 
а также получение нового до-

кумента на другие персональные дан-
ные не повлекло изменение правового 
статуса гр. М. и не предоставило ему 
право на пересечение Государствен-
ной границы РФ до истечения срока 
действия запрета на въезд в РФ.

Реализуя преступный умысел, 
направленный на незаконное пере-
сечение Государственной грани-

цы, гр. В. в 14 ч. 47 мин. 23.10.2019 г. 

въехал на территорию Российской Фе-
дерации из Грузии через  пункт пропуска 
«Верхний Ларс» пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания, расположен-
ного в Затеречном районе г. Владикавка-
за. При этом в качестве основания для пе-
ресечения Государственной границы РФ 
и документа, удостоверяющего личность, 
предъявил заграничный паспорт гражда-
нина Республики Армения, выданный ему 
компетентными органами Республики Ар-
мения на установочные данные гр. В. При 
прохождении паспортного контроля гр. В. 
скрыл от сотрудников пограничных орга-
нов, что ранее являлся гражданином М., 
въезд в РФ которому надлежащим обра-
зом запрещен. 

Таким образом, гр. В. совершил пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 322 

УК РФ, то есть пересечение Государствен-
ной границы РФ при въезде в РФ ино-
странным гражданином, въезд которому в 
РФ заведомо для виновного не разрешен 
по основаниям, предусмотренным законо-
дательством РФ.

Прокуратурой Затеречного района 
г. Владикавказа процессуальные реше-
ния по уголовному делу проверены и 
признаны законными. Прокурором рай-
она утвержден обвинительный акт в от-
ношении гр. В. в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 322 
УК РФ. Уголовное дело направлено по 
подсудности в Советский районный суд 
г. Владикавказа. 

Поддержание государственного обви-
нения в суде будет осуществлено Проку-
ратурой района.

Прокуратура информирует

Мысли вслух

«ÍÀ ÄÅÐÅÂÍÞ ÄÅÄÓØÊÅ...» 
ÏÐÎ ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ ÏÈÑÜÌÀ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÂÐÅÌß

Вам давно последний раз присылали 
новогоднюю открытку? Нет, не электрон-
ную, а бумажную. И не готовый полигра-
фический продукт, который надо только 
купить, вложить в конверт и в ящик бро-
сить, а настоящую живую открытку, напи-
санную от руки, шариковой ручкой, с кри-
выми строчками и дрожащими контурами 
букв? И еще желательно, чтобы она при-
шла не от бабушки, которая еще не осво-
ила Интернет, а от человека, который мог 
бы воспользоваться современными тех-
нологиями, но не стал. Почему? А потому 
что. Мы таких депеш не получали уже лет 
15-20. А вот недавно один наш знакомый 
прислал рукописное поздравление, и сей-
час поделимся своими ощущениями.

Впечатление первое: это мощный 
удар по голове собственным детством. 
Перечитали эту открытку несколько раз, 
пока глаз не насытился чем-то таким, чего 
ему давно не хватало.

Впечатление второе: рукописная от-
крытка тут же приобретает свойства куль-
тового предмета. Его хочется разгляды-
вать, нюхать, даже попробовать на вкус. 
Когда мы выходим из шока и берем себя 
в руки, становится страшно от сознания 
того, как много, оказывается, неудовлет-
воренных потребностей, которые мы игно-
рируем годами.  Не это ли одна из причин 
постоянных стрессов и социального недо-
вольства? 

Впечатление третье: Господи, мы же 
совсем разучились писать? Неужели вот 
эти каракули выползли из-под руки чело-
века с двумя высшими образованиями. 
Это же второй-третий класс, рука ребенка, 
только что освоившего прописи. Если бы в 

свое время мы сдали диктант, написанный 
такими иероглифами, наша учительница 
Нина Владимировна  восприняла бы это 
как личное оскорбление.  

Неужели и мы теперь так пишем. На-
верное, не зря во время командировок мы 
постоянно заполняем  какие-то бессмыс-
ленные, как кажется до сих пор, гостинич-
ные анкеты. Спасибо за это отечественной 
бюрократии. Но, похоже, мы в меньшин-
стве. Это стало окончательно ясно, когда 
посмотрели в одном учреждении на заяв-
ления сотрудников. Увиденное было похо-
же на арабскую вязь  и китайские иеро-
глифы. Пять минут общения с Яндексом 

расширили фронт проблемы еще больше. 
Утрата навыков ручного письма беспоко-
ит многих и давно. Дошло до того, что во 
время последней всероссийской переписи 
башкирские власти были вынуждены запа-
стись прописями и провести с переписчи-
ками курсы чистописания для взрослых: 
большинство завербованных на это дело 
студентов просто не в состоянии были от 
руки заполнить анкеты. 

Британские ученые недавно исследо-
вали своих школьников. Каждый седьмой 
не написал ни одного письма в своей жиз-
ни. Треть опрошенных подростков вообще 
больше года не держали в руках письмен-

ные принадлежности. А между собой дети  
общаются с помощью электронной почты, 
эсэмэсок и социальных сетей. И такая си-
туация практически по всей планете. Мо-
жете себе представить – нашим детям уже 
незнакомо то чувство, с которым ты вдруг 
обнаруживаешь в своем портфеле или кар-
мане пальто сложенную треугольником лю-
бовную записочку! Да, в эсэмэске можно 
написать то же самое и даже бездушный 
анимационный смайлик прикрепить, но 
ведь половина письменного послания – это 
то, что не передается по беспроводным 
сетям. Яркие свойства бумаги, выдающий 
волнение почерк, способ доставки, нако-
нец. «Письмо – геометрия души», - гово-
рил Платон, и искажение этой геометрии, 
которое мы сегодня наблюдаем, чревато 
интересными побочными эффектами. По-
жалуй, правы психологи, которые рекомен-
дуют в качестве антистрессовой терапии 
простое переписывание текста в тетради. 
Долгая писанина – занятие сродни меди-
тации. Настраивает психику, как камертон. 
Старательно выводя буковки, мы работаем 
над своим характером, стимулируем креа-
тивные способности, чувствуем глубинную 
пульсацию мировой человеческой культу-
ры. В отличие от неритмичного долбления 
клавиатуры, которое ничего, кроме шума, в 
душу не приносит.

Большинство социологов сходятся 
во мнении, что отмирание «рукописного» 
языка – неизбежный естественный про-
цесс эволюции человечества. Можно спо-
рить о том, эволюция это или деградация, 
но насчет неизбежности сомнений уже не 
возникает. Вот только полностью черниль-
ная практика все-таки не умрет, мы в этом 
уверены. Рукописанием будут заниматься 
избранные – как йогой, боевыми искус-
ствами или верховой ездой. И вступить в 
этот клуб избранных проще простого. До-
статочно будет написать первую открытку. 
Хотя бы на деревню дедушке.

ГАРЕГИН БУДАГЯН     

Федеральным законом от 05.12.2022 г. №491-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 262 Трудового кодекса РФ» в 
Трудовом кодексе закреплено право лиц, осуществляющих 
уход за детьми-инвалидами, на дополнительные оплачи-
ваемые выходные дни. 

Четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц предоставляются 
одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению. 

Однократно в течение календарного года можно взять до 24 дней подряд в преде-
лах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных 
дней. 

Оплата каждого такого дня производится в размере среднего заработка и поряд-
ке, который устанавливается федеральными законами. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года. 
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По горизонтали: Гродно. Ряска. Рококо. Форум. 
Охрана. Резана. Интима. Армия. Ясак. Елабуга. Тмин. 
Набор. Фа. Прасол. Том. Морока. Овраг. Кат.

По вертикали: Гармония. Оскар. Никон. Реформа. 
Серозем. Хан. Апис. Абак. Тяжба. Манго. Ритм. Иден. 
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17 марта исполнилось бы 115 лет со дня рож-
дения композитора, заслуженного деятеля ис-
кусств СО АССР Татаркана Ясоновича Кокойти.

Фольклорист, дирижер, музыкальный, обще-
ственный деятель. Родился в Южной Осетии. За-
кончил Тифлисскую музыкальную школу по классу 
скрипки и культурно-техническое училище в Тифли-
се. В 1924-1926 гг. учился в Тбилисской консерва-
тории; руководил осетинским драматическим круж-
ком. Через два года возглавил организованный им 
оркестр  народных инструментов в Цхинвале. Пере-
ехав в Северную Осетию, был художественным ру-
ководителем Северо-Осетинского государственно-
го ансамбля песни и пляски. В 1943-ем году решил 
организовать симфонический оркестр, позднее 
- филармонию, первым художественным руково-
дителем которой стал сам. Около восьми лет был 
председателем Союза композиторов СО АССР. На-
писал несколько крупных оркестровых сочинений - 
Первую симфонию, Скрипичный концерт, Фортепи-
анную фантазию «Азау». Награжден орденом «Знак 
Почета», медалью «За доблестный труд».

ÍÅÏÐÅÂÇÎÉÄÅÍÍÛÉ ÍÅÏÐÅÂÇÎÉÄÅÍÍÛÉ 
ÒÐÅÍÅÐÒÐÅÍÅÐ

18 марта – 105 лет со дня рождения масте-
ра спорта, заслуженного тренера СССР, участника 
Великой Отечественной войны, основателя осе-
тинской школы борьбы Асланбека Захаровича 
Дзгоева. Родился в с. Ольгинском Северной Осе-
тии.  Занимался вольной борьбой.  Однако война, к 
началу которой он окончил Черноморское Высшее 
военно-морское училище, надолго оторвала его от 
занятий спортом. Окончил факультет физического 
воспитания СОГПИ. 27 лет провел на ковре. По-
следний раз выступал в соревнованиях на приз 
Бола Канукова и занял первое место.  Вырастил 
десятки мастеров спорта: его ученики 17 раз были 
чемпионами Советского Союза. С. Дзарасов, 
С. Андиев, А. Бестаев, А. Балаев, Г.  Кироко-
сян стали чемпионами Европы, мира и Олимпий-
ских игр. В их числе и сын Таймураз, многократ-
ный чемпион СССР и двукратный чемпион мира. 
Награжден орденами Отечественной войны I и II 
степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу». 
Похоронен на Аллее Славы г. Владикавказа.

ÕÎÐÎØÅÃÎ… ÑÍÀ!ÕÎÐÎØÅÃÎ… ÑÍÀ!

Впервые Всемирный день сна прошел 14 
марта 2008-го года и с тех пор отмечается еже-
годно, в пятницу, перед днем весеннего равноден-
ствия. 

В этом году он отмечается 17 марта. Во время 
правильно протекающего сна организм восстанав-
ливает силы, потраченные на дневную активность, 
«приводит себя в порядок». Именно поэтому здо-
ровый человек просыпается с ощущением прилива 
сил. По мнению ученых, идеальная продолжитель-
ность сна взрослого человека составляет 7-8 ча-
сов в сутки. Считается, что женщинам требуется 
дополнительный час сна, потому что они более 
эмоциональны. Пусть этот праздник будет еще 
одним поводом уделить внимание своему сну, а, 
значит, и здоровью.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé Республики 
Северная Осетия-Алания. 

362003, РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Димитрова, 

д. 2, офис 202 АН

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
С. З. ТОМАЕВ 

Зам. главного редактора 
Ж. Г. Ìамсурова

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
362015, ÐÑÎ-Àлания, 

ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru

Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – www.gztslovo.ru

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê
М. В. Сабанова 

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàж 988 ýêç.
Çàêàç ¹270. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

362015, ÐÑÎ-Àлания, 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 18.00, 
ôàêòè÷åñêè – 18.30, 16.03.2023 ã.

Выход в свет 17.03.2023 г.
Êîððåêòîðû: Л.У. Черджиева, 

З.В. Качмазова, З.К. Кайтмазова 
Верстка В.З. Шармадини, 
С.Л. Айвазян, А.Р. Доева

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóжáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀÃÅÐÎÈ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ
На фото (слева направо): Коняхин Василий Дмитриевич (1923-2000), 
Мильдзихов Хаджимурза Заурбекович (1919-1998), Маюров Иван Ивано-
вич (1918-2000), Тогузов Каурбек Темболатович (1919-2009), Окунев Гри-
горий Селиверстович (1923-2002).

Фото сделано не ранее 1985-го года, скорее всего, на одном из празднич-
ных мероприятий или памятном вечере.

ФОТО ИЗ АРХИВА ГАЗЕТЫ «МОЛОДОЙ КОММУНИСТ» (НЫНЕ «СЛОВО»)


