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Америка и Европа активно дис-
кредитируют Эрдогана в СМИ, 
пишет Sabah. Они также орга-
низовали провокацию с куклой 
в Швеции и даже объявили 
конкурс на самое остроумное 
оскорбление турецкого лидера. 
Все из-за предстоящих прези-
дентских выборов, в которых 
США и ЕС займут сторону про-
западной оппозиции.

Во всех опросах, проводимых перед 
выборами 2023 года в Турции, уровень 
поддержки Эрдогана растет. Между тем 
западный мир, чьи надежды на свержение 
турецкого лидера угасают, вновь перешел 
в атаку со всех сторон.

На Западе выборы в Турции называют 
«важнейшими в 2023 году» и откровенно 
поддерживают оппозицию. Едва ли не на-
перегонки друг с другом оскорбляют все 
ценности Турции. Принимают с распрос-
тертыми объятиями террористическую 
организацию Рабочая партия Курдиста-
на (РПК)/Отряды народной самообороны 
(YPG). Так почему же Запад так нацелился 
на Реджепа Тайипа Эрдогана?

Западные средства массовой инфор-
мации внимательно следят за событиями 
в Турции. Однако они пренебрегают прин-
ципом беспристрастности в своих публи-
кациях и открыто печатают диффамацион-
ные статьи в адрес президента Эрдогана. 
В СМИ США и Европы вновь вернулась 
враждебность по отношению к Турции. За-
нимаясь операциями по формированию 
общественного мнения против Эрдогана, 
западные масс-медиа пытаются вывести 
на передний план шестистороннюю оп-
позиционную коалицию под заголовками 
в духе «В Турции должна победить оппо-
зиция».

В основе того факта, что западные 
средства массовой информации так на-
строены против Турции, лежит решитель-
ная позиция Анкары.

Она не отступает от национальных ин-
тересов в таких вопросах, как оборона, 
безопасность, внешняя политика.

В области борьбы с террористически-
ми организациями в Сирии и Ираке не де-
лается шагов назад.

В анализе Bloomberg, опубликованном 
на днях, отмечается, что «влияние выборов 
в Турции будет ощущаться в европейских 
столицах, в отношениях США и России, в 
Центральной Азии, на Ближнем Востоке и 
в Африке».

На Западе разжигают враждебность к 
Эрдогану, чтобы разрушить это влияние 
Турции в международной политике.

ИНОСМИ

ÊÐÅÙÅÍÈÅÊÐÅÙÅÍÈÅ  
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Вера для человека часто становится той самой силой, которая помогает выстоять 
в непростые времена. Для верующих Крещение является символом просвеще-
ния, исцеления и очищения. Стремление почувствовать неповторимую энерге-
тику христианского праздника традиционно привлекает на богослужения тысячи 
православных жителей республики. 
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 335 млн рублей выделят из республиканского 

бюджета на выплаты единого пособия 
беременным и семьям с детьми до 17 лет.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÅÌ!»
Школа №5 г. Алагира приня-
ла участие во Всероссийской 
акции партии «Единая Россия». 
За несколько дней ребята и 
педагоги 5-й школы связали 
100 пар теплых носков. К акции 
присоединился и коллектив 2-й 
школы, а также жители Алагира 
и Мизура.

Жители республики продолжают по-
могать участникам СВО. Поддержать тех, 
кто каждый день героически сражается 
на передовой, решили и ученики пятой 
школы Алагира. Ребята вместе с родите-
лями и учителями с самого начала воен-
ной операции отправляют бойцам носки, 
связанные своими руками. Чтобы теплая 
весточка из дома согрела тело и душу.

 «Своих не бросаем!» — именно так 
ребята подписали каждую открытку. А 
еще вместе с парой теплых носков от-
правляют и письма тем, кто сейчас на 
передовой. Вместе с ребятами шерстя-
ные носки вяжут педагоги и родители. 

Для всех участников акции бойцы — на-
стоящие герои. Среди солдат есть и 
выпускники этой школы.

Весь необходимый инвентарь — 
пряжу и спицы — предоставило реги-
ональное отделение «Единой России». 

К слову, по инициативе партии и запу-
стили Всероссийскую акцию «Тепло для 
героя». Она продлится до 23 февраля.

Всего на сегодняшний день связали 
200 пар. В зону спецоперации их от-
правят в начале февраля.

IRYSTON.TV

ÑÎÖÈÀËÜÍÎ 
ÂÀÆÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Состоялось первое в этом году 
заседание Правительства Се-
верной Осетии, которое прошло 
под председательством пре-
мьер-министра Бориса Джана-
ева. Были приняты социально 
важные решения, направлен-
ные на поддержку жителей ре-
спублики, одобрена инициатива 
Главы РСО-Алания о доплатах 
учителям, внесены изменения в 
республиканский закон «О про-
мышленной политике».

В закон «О промышленной политике в РСО-
Алания» введены понятия регионального тех-
нологического парка, управляющей компании 
регионального технологического парка и ре-
зидента регионального технологического пар-
ка. Изменения направлены на стимулирование 
развития промышленности региона.

«Развитию промышленного сектора в на-
шей республике уделяется большое внима-
ние. Совместно с госкорпорацией Ростех, в 
рамках поручения Президента страны, созда-
ется современный технопарк. Также идет ра-
бота по индустриальному парку. Сегодня для 
этого предусмотрено много федеральных мер 
поддержки. Все инструменты мы должны при-
менять на территории нашего региона», – от-
метил Борис Джанаев.

Как пояснил министр промышленности и 
инвестиций РСО-Алания Владимир Марзоев, 
в результате взаимодействия с Ростехом в Се-
верной Осетии появится новая промышленная 
площадка, где будут заниматься разработкой, 
внедрением и выпуском высокотехнологичной 
продукции.  Это важный этап развития для со-
временной промышленности региона, посколь-
ку дает возможность объединить богатый опыт 
североосетинской радиоэлектроники и новые 
возможности госкорпорации.

Также стало известно, что на поддержку 
участников специальной военной операции на-
правлено и решение о выделении дополнитель-
ных ассигнований из республиканского бюдже-
та Министерству труда и социального развития 
РСО-Алания в сумме 30 млн рублей. Средства 
предусмотрены на обеспечение единовремен-
ной материальной помощи членам семей по-
гибших военнослужащих и добровольцев, а 
также военнослужащим, получившим ранение 
при проведении специальной военной опера-
ции по защите Донецкой и Луганской народных 
республик.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÏÎËÓ×ÈÒ 23 
ÍÎÂÛÕ ÒÐÀÌÂÀß
Владикавказские трамваи 
впервые за много лет пере-
живают период модерниза-
ции и обновления. В первом 
полугодии 2023 года во Вла-
дикавказ прибудут 23 новых 
трамвая.

Пять таких трамваев уже пополни-
ли парк в конце прошлого года. Сами же 
вагоны оснащены современным обору-
дованием, камерами видеонаблюдения, 
ремнями безопасности, USB-зарядками и 
телевизорами.

В мэрии добавили, что в прошлом году 
также были заменены трамвайные рель-
сы на протяжении 2 590,3 м и контактный 
провод длиной 1 км. Кроме того, произве-
дена замена кровли пункта технического 
обслуживания и четырех тяговых подстан-
ций, которые передают электроэнергию 
от ЛЭП в контактную сеть трамвая.

СОБ. ИНФ.

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

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

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

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

Военный комиссариат г. Владикавказа Республики Северная 
Осетия-Алания проводит предварительный отбор граждан, 
прошедших и не проходивших военную службу, для комплек-
тования первых курсов образовательных учреждений высшего 
профессионального и среднего профессионального образова-
ния по программам полной военно-специальной подготовки 
Министерства обороны Российской Федерации.

За консультацией обращаться в отделение подготовки, при-
зыва граждан на военную службу по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Минина, 9, кабинет 3. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

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

«ÐÀÄÈÎÃÈÄ-ÊÀÂÊÀÇ»
Республиканский центр детского и юношеского туриз-
ма и экскурсий запустил совместный проект «Радио-
гид-Кавказ» с информационным партнером «Кавказ 
Радио–Волна 90.8 FM».

Ежедневно, с 25 января, в ради-
оэфире вы сможете послушать ау-
диотреки с очень познавательной и 
интересной информацией, которую 
собрали и озвучили обучающиеся 
Республиканского центра детского 
и юношеского туризма и экскурсий. 

Это первый подобного рода проект 
регионального формата в образо-
вательном пространстве России!

Аудитория слушателей «Кавказ 
Радио – Волна 90.8 FM» составляет 
около двух миллионов слушателей 
по всему миру.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В целях защиты прав граждан в период отопительного сезона- 

2022/2023, соблюдения их прав и своевременного принятия мер про-
курорского реагирования прокуратурой района организована «горячая 
линия» по вопросам соблюдения прав граждан в сфере тепло-
снабжения. 

Прием сообщений о нарушениях, связанных с прохождением ото-
пительного сезона, принимаются по телефону: + 7 (918) 821-02-15.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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Богослужения в храмах республики начались 
уже 18 января в Крещенский сочельник. Празднич-
ная архиерейская литургия прошла и в Аланском 
Богоявленском женском монастыре. Ее провел Ар-
хиепископ Владикавказский и Аланский Герасим. 

Уже на входе в монастырь наблюдается  боль-
шое количество машин. На службу прихожане при-
ехали целыми семьями и компаниями, чтобы стать 
участниками праздничного богослужения, испо-
ведоваться, причаститься и набрать освященную 
крещенскую воду. Кто-то ради этого светлого со-
бытия и вовсе добирался до Алагира своим ходом. 
В воздухе царит особая атмосфера. Несмотря на 
то, что здесь многолюдно, вокруг спокойно. Люди 
тихо общаются у костра, а дети, которых можно 
заметить в рядах православных взрослых, с инте-
ресом осматривают украшенные по библейским 
мотивам зоны.

В воздухе запах ладана и восковых свечей, 
всегда необыкновенно теплых и согревающих руки 
даже в мороз. Верующие слушали песнопения с 
упоением и неповторимым чувством на сердце. 
Каждый молился о сокровенном. 

Людмила Айларова приехала сюда с детьми. 
По мнению жительницы Владикавказа, они должны 

понимать суть подобных традиций. Только так ре-
бенку можно привить христианские добродетели. 

«Недостаточно знать историю, нужно еще уви-
деть людей, объединенных верой. Это надо почув-
ствовать. Только что мы всей семьей вместе наби-
рали святую водичку. А сама я не впервые прихожу 
сюда, поэтому все рассказываю и показываю сво-
им деткам», - с улыбкой сказала она.

Одна из основных традиций праздника Креще-
ния - освящение воды, происходящее в храмах и 
на водоемах. Воду освящают дважды: накануне - 
18 января и непосредственно в день Богоявления - 
19 января на Божественной литургии. 

В холодную воду опускались с горячими серд-
цами. Праздничные купания в освященной воде 
проходят организованно и в согласованных местах. 
У крещенских купелей очереди. После молебна 
впечатления у окунувшихся, судя по широким улыб-
кам, яркие. «Здорово! Главное - делать это с верой 
в сердце», - делится одна из прихожан. 

Великая радость и внутреннее ликование сое-
динили души всех, кто стал участником богослуже-
ния. Проникнуться смогли даже те, кто только начал 
открывать свое сердце для веры, и эти непередава-
емые эмоции запомнятся им на годы.

Иерей Игорь Кусов:

«Крещение Господне или 
Богоявление – это один из 
«двунадесятых» праздников 
Святой Церкви. Крещением 
Господним он называется по-
тому, что в этот день Церковь 
вспоминает Крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Он не 
имел в этом нужды, но, кре-
стившись, тем самым освятил 
всех нас. Господь показывает 
пример и, как учат святые отцы 
древности, освящает эту воду 
Самим Собой, Своим боже-
ством. 

Праздник также называет-
ся Богоявлением, потому что 
Господь явил Себя миру яв-
ственным образом. Он при-
шел на реку Иордан, то есть 
Сын Божий явил Себя, и после 
Крещения на Иисуса снизошел 
Святой Дух в виде голубя. И 
все услышали голос «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение». То 
есть Святая Троица явила себя 
миру в этот момент, который 
церковь из года в год вспоми-
нает. В этот день совершает-
ся великое освящение воды. 
Вода приобретает особенные 
свойства, она долгие годы не 
портится. 

Это праздник, который зна-
ют и осетины. Конечно, не в 
том виде, в котором церковь 
глубоко осмысленно препо-
дает. Осетины чтили церков-
ные праздники, среди которых 
праздник «Доныскъёфён». 

Он буквально переводится на 
русский язык как «быстрое но-
шение воды». Осетины в этот 
день ранним утром отправляли 
подростков, особенно девочек, 
к водоему. Во время процесса 
хождения за водой следовало 
молчать, ни с кем не разгова-
ривать и по возможности де-
лать это быстро. Одна 100-лет-
няя бабушка мне рассказывала, 
что в селении Хумалаг ее отец 
когда-то так отсылал ее к воде. 
Она быстро несла ее домой. 
Отец брал воду и окроплял ею 
дом. В этот день они посеща-
ли церковь. Вот такой праздник  
осетины в меру своих возмож-
ностей совершали. 

Сегодня церковь возвраща-
ет нам глубокий смысл празд-
ника, главное - не только брать 
воду, концентрироваться на 
том, что Господь дает, но и на 
Нем Самом. В этот день надо 
очищать не только плоть, жи-
лище, но и душу свою. При-
мириться с Богом. Видеть Его 
Свет, понять Его, понять свое 
место в жизни. Смысл празд-
ника духовный.

ÊÐÅÙÅÍÈÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÊÐÅÙÅÍÈÅ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
КОММЕНТАРИЙ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ФОТО: КСЕНИЯ РОДИОНОВА
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          А НАШИХ

АРТУР КАЧМАЗОВ. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!
С самого начала спе-
циальной военной опе-
рации украинские и 
западные СМИ предпри-
нимают попытки выста-
вить Вооруженные Силы 
Российской Федерации 
в негативном ключе, 
якобы солдаты грабят 
все и вся, не оставляют 
даже унитазы в домах. 
Любому жителю России 
понятно, какого уровня 
это фейки, зная россий-
ский менталитет, ста-
новится очевидно, что 
наши солдаты не пре-
следуют цели украсть 
что-либо. В этот раз The 
New York Times пишут о 
том, что ВС РФ грабят и 
вывозят в неизвестном 
направлении экспонаты 
из украинских музеев. 

На днях Телеграм-канал 
«Правда Геращенко» выложил 
пост с отсылкой на расследова-
ние The New York Times о том, как 
якобы наши солдаты «лишили 
Украину исторических сокро-
вищ». Там же приводятся самые 
«яркие» фрагменты из публика-
ции, то есть не факт, что человек 
даже перейдет по ссылке, дабы 
самому удостовериться во всем. 

Он пишет, что наши военные 
разграбили уже 30 музеев, четы-
ре дня вывозили из Херсона кар-
тины, грузив их как мусор, и вме-
сте с этим вывезли оттуда более 
15 тысяч артефактов. Все это 
якобы «масштабный грабеж», ко-
торый был заранее спланирован. 

Все куда проще, и речь идет о 
мерах по обеспечению безопас-
ности музейных экспонатов. На 
самом же деле российские сол-
даты всячески стараются сделать 
все, чтобы музейные и культур-
ные ценности не пострадали в 
ходе боевых действий. Этим и 
объясняется то, что в Херсоне и 
Мариуполе вывезли культурное 
наследие, чтобы оно не постра-
дало во время обстрелов ВСУ.

Из Херсона были вывезены па-
мятники полководцам Александ-
ру Суворову и Федору Ушакову, 
а также коллекции художествен-
ного и краеведческого музеев с 
правого берега Днепра, это была 
вынужденная мера, чтобы после 
окончания СВО все можно было 
вернуть на прежние места в му-
зеи. А фейк о том, что экспонаты 
из херсонских музеев вывози-
лись в неизвестном направлении, 
давно разоблачен, а вывезенные 
объекты были переданы на хра-
нение в учреждения Крыма.

Сами же работы велись под 
присмотром музейных сотруд-
ников, чтобы обеспечить сохран-
ность ценностей.

Все уже давно знают, как ВСУ 
прикрываются мирными жите-
лями, располагая свои позиции 
рядом с жилыми домами. В слу-
чае с культурными учреждени-
ями, ситуация аналогичная. Но 
западная пресса и украинская 
пропаганда продолжают и будут 
продолжать обвинять ВС РФ в 
мародерстве.

ПЕТР ГАГИЕВ

ÍÀ ÂÎÅÍÍÓÞ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ Â ÏÎËÜØÅ ÑÒÀËÈ ÏÐÈÇÛÂÀÒÜ 
ÌÓÆ×ÈÍ ÑÒÀÐØÅ ÏßÒÈÄÅÑßÒÈ ËÅÒ

На военную подготовку в Польше стали призывать мужчин за пять-
десят, пишет Myśl Polska. Военкоматы рады любому потенциальному 
вояке. Поляков кормят мифами о «страшной России», но забывают 
сказать, что их страна для западных союзников – всего лишь потен-
циальное поле боя.

Сильвия Горлицкая: «В предыдущей 
статье я писала о феномене бегства поля-
ков призывного возраста из страны. Я на-
звала вполне разумным поведение тех, кто 
не хочет погибать – не столько за Польшу, 
сколько за власть, которая любой ценой 
стремится к военному конфликту с Россией. 
(…) Даже те, кто привык черпать сведения 
из СМИ, контролируемыми польской власт-
ной элитой, и те, кто не обзавелся VPN и 
не может получать информацию из России, 
разобрались, в чем тут дело.

Судя по рассказам или, скорее, откро-
вениям, которые дошли до моих ушей, чле-
ны военкомовской комиссии даже своим 
внешним видом не желают раскрывать при-
глашенному кандидату в военные, с кем он 

вообще-то имеет дело. Как рассказал мне 
непосредственный свидетель, женщина, 
которая «обслуживала» все мероприятие, 
была одета «по гражданке», т.е. не в воен-
ной форме. А это заставляет сомневаться 
в наличии у нее компетенций в той сфере, 
которой она занималась. Беседа с предста-
вителем военкомата длится очень недолго, 
буквально 2–3 минуты, и приглашается сле-
дующий. (…) Кандидат в солдаты, с которым 
я беседовала, поинтересовался у комиссии, 
как он узнает, что должен явиться к месту 
службы. Ответ был следующим: «Смотрите 
телевизор, там все скажут».

Этому кандидату, как и его несчастным 
сверстникам, никаких вопросов о состоянии 
здоровья не задавали. Наш пятидесятиче-

тырехлетний герой страдает от ряда болез-
ней, из-за травмы у него плохо действуют 
все конечности. Другие кандидаты тоже не 
были образцами здоровья, один, например, 
страдал прогрессирующей формой диабета, 
короче говоря, настоящая инвалидная ко-
манда. Но это, видимо, никого не волнует. 
Не говоря уже о том, что у них есть работа, 
дети и жены. Поэтому они не должны при-
зываться в первую очередь. Но их возраст и 
состояние здоровья никого не интересовал, 
никто из комиссии вопросов на этот счет не 
задавал».

ИНОСМИ

ÕÀÊÅÐÛ ÂÇËÎÌÀËÈ ÍÀËÎÃÎÂÓÞ 
ÑËÓÆÁÓ ÑØÀ

Теперь у кибервоинов есть до-
ступ к данным более 198 милли-
онов американских граждан. То 
есть к каждому второму налого-
плательщику.

Ребята обещают слить всю эту базу 
данных в открытый доступ, если Штаты 
продолжат нападки в сторону России. 

Более того, от лица взломанных акка-
унтов можно сделать много не очень 
хороших вещей.

ÑÎÂÅÒÍÈÊ ÎÔÈÑÀ 
ÇÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÀÐÅÑÒÎÂÈ× 
ÍÀÏÈÑÀË ÇÀßÂËÅÍÈÅ 
ÎÁ ÎÒÑÒÀÂÊÅ

Внештатный советник офиса прези-
дента Украины Алексей Арестович 
написал заявление об увольнении. 
Как передает «Корреспондент», Аре-
стович пошел на такой шаг после 
слов о событиях в городе Днепр, вы-
звавших общественный резонанс.

«Написал заявление об уходе. Хочу показать 
пример цивилизованного поведения: принципиаль-
ная ошибка, следовательно, в отставку», — написал 
Арестович и обнародовал свое заявление об уволь-
нении в соцсети.

В одном из комментариев к посту он добавил: 
«Прошлый раз, когда я ушел, через полтора меся-
ца началась война. Посмотрим, что будет в этот 
раз».

Как напоминает издание, Арестович написал 
свое заявление после слов о событиях в городе 
Днепр, вызвавших общественный резонанс. Тогда 
он сказал, что средства украинской ПВО отработа-
ли по российской ракете и она упала на дом. Позже 
в ВСУ заявили, что не имеют возможности сбивать 
такие ракеты, а все подобные заявления об этом 
— ошибочны.

 ИНОТВ

ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÌ ÇÀÏÐÅÒÈËÈ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ ÔËÀÃÈ ÐÎÑÑÈÈ 
È ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ ÍÀ ÒÐÈÁÓÍÛ AUSTRALIAN OPEN

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) за-
претили болельщикам приносить российские и белорусские флаги на 
трибуны из-за критики посла Украины, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что, как и во многих 
других видах спорта, российские и бело-
русские теннисисты в этом году выступают 
на турнире под нейтральным флагом из-за 
украинского конфликта. При этом Федера-
ция тенниса Австралии разрешала болель-
щикам демонстрировать поддержку игрокам 
из России и Белоруссии, уточняя, что это не 
должно создавать неудобств другим зрите-
лям.

В понедельник во время матча раунда 
Australian Open между россиянкой Камиллой 
Рахимовой и украинкой Катериной Байндль 
на трибунах можно было заметить россий-
ский флаг. Свое недовольство этим выразил 

посол Украины в Австралии и Новой Зелан-
дии Василий Мирошниченко, призвав орга-
низаторов турнира принять меры.

Во вторник Федерация тенниса Австра-
лии подтвердила, что запретит флаги Рос-
сии и Белоруссии на территории Мельбурн-
парка до конца первого в этом году турнира 
Большого шлема.

«Наш первоначальный подход заключал-
ся в том, что фанаты могли приносить фла-
ги, но не могли размахивать ими, создавая 
неудобства. Вчера у нас был инцидент, ког-
да у корта был вывешен флаг, — сказано в 
заявлении федерации. — Запрет вступает в 
силу немедленно. Мы продолжим работать 

с игроками и нашими болельщиками, чтобы 
обеспечить наилучшие условия для наслаж-
дения теннисом».

Тем не менее флаг России можно было 
увидеть на трибунах арены Джона Кейна во 
время матча между россиянином Андреем 
Рублевым и австрийцем Домиником Тьемом 
во вторник.

Тот факт, что во вторник зрители на 
трибунах размахивали российским флагом, 
Федерация тенниса Австралии подтвердила 
газете The Guardian Australia. «Со зрителями 
поговорила охрана, и они убрали флаг», — 
добавил представитель федерации.

Белорусская теннисистка Арина Собо-
ленко, обыгравшая в первом раунде чешку 
Терезу Мартинцову, прокомментировала за-
прет на флаги на трибунах, отметив, что ни-
как не может повлиять на ситуацию. 

ÂÐÀ×È ÏÈÒÅÐÑÊÎÉ ÂÌÅÄÀ ÏÐÎÂÅËÈ 
ÎÏÅÐÀÖÈÞ Â ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒÀÕ

Все происходило в больнице города Валуйки под Белгородом, 
куда их отправили в командировку. Неделю назад туда доста-
вили бойца с передовой с множественными осколочными ра-
нениями мягких тканей голеней и бедер, проникающим ране-
нием брюшной полости и самое опасное — в его правой ноге 
остался торцевой взрыватель 122-мм мины.

Перед операцией всю бригаду экипировали в бронежилеты, весь осталь-
ной персонал эвакуировали — и приступили. К счастью, все прошло гладко: 
подполковник медицинской службы Виталий Иванов извлек осколок из ноги и 
передал саперам. Пациент уже идет на поправку, у врачей уже нет опасений 
за его жизнь.

 ИНОТВ

MASH

AP Photo / Czarek Sokolowski
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«Салют-7»

За время своего пребывания в косми-
ческом пространстве станцию посетило 
шесть долговременных экспедиций и пять 
экспедиций посещения. Всего 816 дней 
станция была обитаема, а продолжитель-
ность самых длительных экспедиций со-
ставила 211 суток (первая основная экс-
педиция) и 237 суток (третья основная 
экспедиция). Во время одной из таких 
экспедиций на станции работало одно-
временно шесть космонавтов. Из станции 
было сделано 13 выходов в открытый кос-
мос, общая продолжительность которых 
составила 48 часов 33 минуты. 

В начале 80-х годов Советский Союз 
благодаря таким орбитальным станциям 
стал плотно наседать на пятки своим сопер-
никам по космической программе, отстава-
ние, возникшее после проигранной «лунной 
гонки», потихоньку наверстывалось.

Станция «Салют-7» была последним 
словом конструкторской мысли своего 
времени, имела два модуля - переходный 
и рабочий, соединенных между собой ко-
ническими переходами, негерметичного 
агрегатного отсека и герметичной про-
межуточной камеры. Как и предпослед-
ний «Салют», этот относился к орбиталь-
ным станциям второго поколения. Можно 
сказать, что станция «Салют-7» стояла на 
границе между одномодульными и много-
модульными станциями. 

За все время существования станции 
на борту побывал 21 космонавт, из кото-
рых по два раза были - Владимир Соло-

вьев, Леонид Кизим, Светлана Савиц-
кая, Владимир Джанибеков, ставший 
героем истории, был там три раза - его 
третий полет к «Салюту-7» и был той са-
мой экспедицией по спасению утратив-
шей работоспособность станции.

Первый полет Светланы Савицкой сде-
лал ее второй в мире женщиной-космо-
навтом. Во время второго полета 17 июля 
1984-го года Савицкая совершила выход 
в открытый космос, став первой в мире 
женщиной, которой это удалось сделать. 

 

Подвиг космонавтов 

11 февраля 1985-го года в 9 часов 23 
минуты станция, на которой к тому време-
ни уже полгода не было людей, вышла из-
под контроля, постепенно приближалась к 
Земле, она могла рухнуть куда угодно, по-
губив огромное количество людей. А ре-
путация советской космонавтики была бы 
запятнана на долгие годы.

Что именно произошло на борту стан-
ции «Салют-7», невозможно было вы-
яснить с Земли. Советские ученые были 
уверены только в одном – полного разру-
шения станции не может быть. С помощью 
оптических средств системы противора-
кетной обороны «Салют-7» воспринимался 
как цельный объект.

Советским руководством было приня-
то решение отправить на станцию двух са-
мых опытных на тот момент действующих 
космонавтов - Владимира Джанибекова 
и Виктора Савиных. Также на их канди-
датуре настаивал сам Алексей Леонов.

Владимир Джанибеков родился 13 мая 
1942-го года в поселке Искандер Казах-
ской ССР, летчик-космонавт СССР, дваж-
ды Герой Советского Союза, генерал-май-
ор авиации. Общая продолжительность 
его полетов — 145 суток 15 часов 58 минут 
35 секунд. 

А в открытом космосе он провел в об-
щей сложности 8 часов 34 минуты. Был 
командиром корабля во всех пяти своих 
полетах, по состоянию на 2015-й год за 30 
лет этот рекорд лишь однажды повторен, 
но не превзойден.

Виктор Савиных родился в 1940-ом 
году в деревне Березкины Кировской 
области. К 1985-ом участвовал в одном 
космическом полете под командованием 
Джанибекова в качестве бортинженера, 
ему было присвоено звание Героя СССР.

На момент полета станция «Салют-7» 
представляла из себя гигантский космиче-
ский объект, который был неуправляем и 
траекторию вращения которого невозмож-
но было предугадать. В таких условиях 
экипажу «Союза» необходимо было при-
стыковаться. Это казалось невозможным.

До этого события в мировой практике 
не происходило ничего подобного. Также 
оставалось загадкой - что именно произо-
шло на станции и в каком она состоянии. 
Также стоял вопрос о возможности ее 
восстановления. 

Подготовка к полету

Джанибеков и Савиных начали уси-
ленно готовиться. Космонавтам пред-

стояло так натренировать технику пи-
лотирования, чтобы стыковка прошла с 
ювелирной точностью. Также для кос-
монавтов искусственно создавались 
различные трудности: новые трудности, 
изобретали отказы различных приборов 
и систем, вводя различные угловые ско-
рости вращения станции по всем осям. 
Их готовили вообще ко всему, что в те-
ории могло произойти. Летчики гото-
вились на тренажере «бивни», который 
находился на космодроме «Байконур». 
Также проводились тренировки в гидро-
бассейне. Предстояло отработать выход 
в открытый космос для установки допол-
нительных солнечных батарей.

Как рассказывал Виктор Савиных в 
своей книге «Записки с мертвой станции», 
ошибок в тренировках становилось все 
меньше, позже стало ясно, что оба кос-
монавта готовы к выполнению «боевой за-
дачи».

В экспедицию они должны были отпра-
виться на корабле под номером 13. Для 
этой цели корабль «Союз Т-13» прошел 
специальное переоборудование. «Союзы» 
обладают тремя местами для экипажа, но 
для экспедиции третье было демонтиро-
вано. Также была снята система автома-
тического сближения, в данном случае в 
ней не было необходимости. На боковой 
иллюминатор был установлен лазерный 
дальномер, предназначенный для ручной 
стыковки.

Также были взяты дополнительные за-
пасы топлива, воды и кислорода. Были 
установлены дополнительные регенерато-
ры очистки воздуха, позволявшие увели-
чить длительность автономного полета.

6 июня 1985-го года в 10:39 по москов-
скому времени «Союз Т-13» стартовал с 
«Байконура». Пресса знала об этой экспе-
диции, однако, никто не знал ее истинного 
назначения. Только через несколько не-
дель общественность узнала о том, каким 
тяжелым был полет. 

Стоит еще отметить, что впервые в 
истории наведение космического корабля 
на объект обеспечивалось средствами со-
ветской противоракетной обороны.

Джанибекову удалось совершить под-
виг, пристыковав корабль в таких усло-
виях, когда станции вращалась в разные 
стороны. Что же ждало их на борту ко-
рабля? Так как система ориентации сол-
нечных батарей на «Салюте-7» оказалась 
выведена из строя, станция была полно-
стью обесточена. Температура воздуха 
была ниже минус пяти. Замерзшая вода 
разорвала трубы, стены были покрыты 
инеем.

Как только Джанибеков и Савиных по-
пали на станцию, они приняли решение 
открыть иллюминаторы и развернуть ее к 
Солнцу с помощью двигателей «Союза». 
Землей было принято решение, что космо-
навты могут работать на станции не боль-
ше восьми часов. Работали они по одно-
му, так как кто-то должен был оставаться 
на борту «Союза» и оттуда контролировать 
своего напарника. Разогреть еду на стан-
ции не представлялось возможным: чай и 
кофе сначала грели под мышкой, затем — 
под лампой освещения на корабле. Воду 
приходилось экономить, о душе — только 
мечтать.

Им удалось напрямую соединить ак-
кумуляторы станции, скручивая провода 
с солнечными батареями голыми руками. 
На следующий день включили часть ос-
вещения, подключили регенераторы воз-
духа, разогрели консервы и хлеб. Позже 
была решена проблема с водой, станция 
ожила, экипаж успешно выполнил задачи 
и благополучно вернулся на Землю.

История страны знает много подоб-
ных подвигов и достижений, о которых мы 
расскажем уже в будущих выпусках газеты 
«Слово».

ÑËÀÂÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Г
азета «Слово» открывает новую рубрику «Славные страницы нашей истории», где мы будем расска-
зывать о значительных успехах нашей страны в разных отраслях. Сегодня говорим о космонавтике, 
в которой долгое время мы являлись лидерами, а в космонавтике задействованы все достижения. 
19 апреля 1982-го на орбиту Земли была выведена пилотируемая орбитальная станция «Са-

лют-7», которая проработала на орбите девять лет и повидала на своем борту десять экипажей. Со-
ветский Союз уже имел опыт работы с космическими станциями, однако, 12 февраля 1985-го года 
Центр управления полетами потерял связь с орбитальной станцией «Салют-7». На тот момент станция 
совершала полет в автоматическом режиме. Проблема была крайне серьезной, поэтому советское 
правительство начало разрабатывать план по выходу из ситуации, который позже войдет в историю 
как подвиг двух человек. 

 АРТУР КАЧМАЗОВ
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ВРЕМЯ И МЫ

В 
детстве многие из нас с большим 
нетерпением ожидали праздников. 
Устраивали в парках дискотеки и 
запускали фейерверки. Сначала яр-

кие огоньки вызывали у нас восторг, по-
тому что видели мы их очень редко. Но 
потом салюты стали запускать все, кому 
не лень, и восхищение у многих из нас 
сменилось неприязнью и даже страхом – 
видеть и слышать, как что-то гремит под 
окнами, мягко говоря, не очень приятно. 
Мы часто слышим, какие ужасные травмы 
люди получают от пиротехники, но о том, 
как она вредит соседям и животным, го-
ворится мало.

Да, радоваться Новому году, безус-
ловно, нужно, но можно найти более ти-
хие способы проявления своей радости, 
не пугая жителей громкими хлопками. 
Время, в которое мы сейчас живем, и так 
насыщенно громкими, порой негативными 
событиями. 

В конце прошлого года каждый третий 
регион отказался от новогодних салютов, 
но жесткий запрет на использование лю-
бой пиротехники ввели лишь в нескольких 
приграничных с Украиной областях.

Пару лет назад более 50 тысяч росси-
ян попросили Президента РФ Владимира 
Путина запретить петарды. В Сети появи-
лась петиция, адресованная Президенту. 
Авторы документа просят главу государ-
ства запретить продажу петард. Основной 
аргумент - в стране участились случаи 
травм людей и животных от использова-
ния пиротехнических изделий.

Автором петиции стал житель Москвы 
Юрий Корецкий. Он опубликовал в Сети 
документ, где требовал запретить импорт 
пиротехнических изделий. По его мнению, 
от использования петард в новогоднюю 
ночь страдают как люди, так и животные.

При взрыве петард в Подмосковье 
умер мужчина, в Татарстане ребенку 
разорвало руку, в Сочи парень получил 
контузию глаза, а в Краснодаре мальчи-
ку оторвало три пальца - это лишь малая 
часть трагедий, произошедших в послед-
ние новогодние праздники, - приводит 
примеры Юрий Корецкий.

ЧП из-за использования петард были 
и в Сибири. В 2021-ом году 34-летний 

новосибирец оказался в реанимации по-
сле того, как огонь от пиротехнического 
изделия попал ему в голову. А в прошлом 
году 1 января взрыв петарды травмировал 
лицо жительнице Омска, пострадавшую 
госпитализировали.

От взрывов петард страдают не только 
люди, но и животные. Неожиданные гром-
кие звуки причиняют огромный стресс и 
физические страдания диким птицам и 
наземным городским животным. Резкие 
взрывы пугают домашних животных, вы-
зывают сильную нагрузку на барабанные 
перепонки и причиняют им боль. Тысячи 
питомцев от испуга срываются с поводков 
и убегают от своих хозяев, многие полу-
чают сердечные приступы, теряют слух и 
даже умирают от страха.

На Новый год, Рождество, день рож-

дения или просто, когда хорошее настро-
ение, мы решаем порадовать себя ярким 
фейерверком. Но животные, в том числе 
и домашние, не знают, куда в это время 
деваться. Собаки, например, прячутся 
в ванную комнату или забираются под 
кровать. Они почти ничего не едят и при-
слушиваются к каждому шороху. Но это 
касается домашних собак, которым есть 
куда спрятаться в доме. А на улице еще 
много бездомных животных, которые мо-

гут не успеть убежать. Часто после празд-
ников волонтеры находят кошек и собак с 
серьезными травмами и ожогами.

Более того, один за другим возникают 
случаи преднамеренного подрыва живот-
ных петардами. В сентябре 2019-го года в 
Стерлитамаке неизвестные взорвали пи-
ротехникой одиннадцать щенков, в конце 
декабря в Карачаево-Черкесии огонь от 
фейерверка сжег лапы двум собакам, а в 
Ростовской области подростки засунули в 
пасть маленькому псу петарду и смотрели 
на его мучения.

Почему мы должны каждый год закры-
вать глаза на тысячи жертв и безнаказан-
ное хулиганское поведение, часто попада-
ющее даже в рамки уголовного кодекса? 

На одном из аппаратных совещаний в 
преддверии Нового года Глава Северной 
Осетии Сергей Меняйло поручил соот-
ветствующим службам проверить тор-
говые точки продажи пиротехники. Было 
отмечено, что она должна продаваться 
исключительно в специализированных 
магазинах или отделах. Также продавцы 
обязаны иметь при себе всю необходи-
мую документацию, в том числе и серти-
фикат соответствия. Но даже если пред-
положить, что все будет в порядке, стоит 
ли это всех нервных потрясений наших 
жителей и домашних животных, а что еще 
хуже - получение травм и увечий? 

В новогодние праздники от исполь-
зования пиротехники несколько жителей 
нашей республики получили различные 
травмы, им пришлось обратиться за ме-
дицинской помощью в лечебные учреж-
дения. Начало 2023-го года они запомнят 
надолго.

Думаю, вы тоже догадываетесь, что, 
помимо всего прочего, все вредные ве-
щества, которые выделяет пиротехника, 
попадают в воздух, которым мы дышим, 
в водоемы, наносят вред рыбам, птицам и 
другим животным.

А теперь самое важное. В условиях 
проведения СВО сознательные жители 
нашей республики самостоятельно долж-
ны были отказаться о приобретения и 
использования пиротехники, тем самым 
поддержав наших бойцов на передовой.

P.S. Многие  страны выступают за 
полный запрет пиротехники. Мы хо-
тим обратиться к нашим властям с 
просьбой о полном запрете продажи 
пиротехники и введении за это уго-
ловной ответственности.

«ÑÅÉ×ÀÑ ÁÀÁÀÕÍÅÒ!» «ÑÅÉ×ÀÑ ÁÀÁÀÕÍÅÒ!» 
«Сейчас по-настоящему бабахнет!» Это не только цитата из известного и полюбившегося нам 
с детства кинофильма «Сюрприз», а вполне реальные слова нашей молодежи, которая в канун 
новогодних праздников запасается целым «арсеналом» бомбочек и других взрывоопасных из-
делий, имеющих очень громкий шумовой эффект. Всем ли по душе и нраву взрывы петард под 
окнами в самый неожиданный момент? Вопрос, я думаю, очевиден. 

новосибирец оказался в реанимации по- гут не успеть убежать Часто после празд-

АРСЕН ДРЯЕВ

ÏËÀÍ ÏÎ ÏËÀÍ ÏÎ 
ÂÂÎÄÓ ÆÈËÜß ÂÂÎÄÓ ÆÈËÜß 
ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÅÍ ÏÅÐÅÂÛÏÎËÍÅÍ 
ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 10%ÏÎ×ÒÈ ÍÀ 10%

План по вводу жилья перевы-
полнен в Северной Осетии почти 
на 10%, вместо запланированных 
на год более 323 тыс. кв. м жилья 
ввели более 340 тыс. кв. метров. Об 
этом ТАСС сообщил заместитель 
министра строительства и архитек-
туры Северной Осетии Дмитрий 
Базаев.

«Всего в рамках реализации 
национального проекта «Жилье и 
городская среда» в республике 
планировалось в этом году ввести 
более 320 тыс. кв. м жилья. При 
этом, по предварительным данным, 
удалось ввести более 340 тыс. кв. 
м», - сказал Базаев.

Перевыполнения удалось до-
биться благодаря большому объ-
ему строительства индивидуальны-
ми застройщиками. Было введено 
в эксплуатацию около 210 тыс. кв. 
м индивидуального и более 130 
тыс. кв. м многоквартирного жилья.

В этом году план по вводу жилья 
в Северной Осетии составляет 325 
тыс. кв. м.

ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ-ÍÎÂÛÉ ÄÎÌ-
ÈÍÒÅÐÍÀÒ ÄËß ÈÍÒÅÐÍÀÒ ÄËß 
ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÕ ÏÐÅÑÒÀÐÅËÛÕ 
È ÈÍÂÀËÈÄÎÂÈ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов на 150 мест построят 
в Северной Осетии. Об этом ТАСС 
сообщила министр труда и социаль-
ного развития Алина Айдарова.

«Во Владикавказе в рекреаци-
онной зоне построят дом-интернат 
для престарелых и инвалидов на 
150 мест. Строительство плани-
руется начать в начале 2024 года, 
на эти цели направят около 1 млрд 
рублей», - сказала Айдарова.

В доме-интернате современно-
го типа будут созданы, в том числе, 
условия для семейного проживания.

В настоящее время дома-интер-
наты функционируют в самом отда-
ленном Моздокском районе респу-
блики и во Владикавказе.

ÏÎÌÎÙÜ ÏÎÌÎÙÜ 
ÞÐÈÑÒÎÂÞÐÈÑÒÎÂ

Бесплатную юридическую по-
мощь для беженцев с Украины, а 
также из ЛНР, ДНР организовали в 
Северной Осетии. Об этом во втор-
ник сообщили в пресс-службе Гла-
вы и Правительства республики по 
итогам заседания Кабмина региона.

«Одобрены изменения в Поста-
новление Правительства по вопро-
сам оказания всех видов бесплат-
ной юридической помощи. Теперь 
право на ее получение предостав-
ляется также гражданам, покинув-
шим территории Украины, Донецкой 
и Луганской народных республик и 
находящимся в Северной Осетии, а 
также членам их семей», - говорит-
ся в сообщении.

Всего на территории Северной 
Осетии зарегистрированы 503 вы-
нужденных переселенца из числа 
жителей Донецкой и Луганской на-
родных республик. В пунктах вре-
менного размещения беженцев на-
ходятся 126 человек. 

ТАСС
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УСПЕШНАЯ МОЛОДЕЖЬ

          МИЛА РАМОНОВА

Несколько лет назад эту любовь привил ему родной дядя, 
папин брат. Фехтование на катанах – не спорт, там нет сорев-
нований, а значит, нет победителей и проигравших. Скорее, 
это взгляд в себя, какой я, что я могу, чего я хочу…

Хетаг производит впечатление очень основательного че-
ловека. Да, ему только восемнадцать, он выбрал рабочую 
специальность, у него нет влиятельных родственников, кото-
рые греют ему теплое место. Он будет всего добиваться сам, 
и почему-то веришь, что у него все получится. 

«Меня с самого детства учили, что только трудом можно 
чего-то добиться в жизни. И желанием. Если очень хочется, 
обязательно будет результат», - говорит Хетаг. 

Когда-то ему нравилась музыка. А еще рисование. Он 
учился играть на доули, пробовал рисовать, причем, делал 
это всегда с фантазией, преображая пейзаж так, как он его 
видел. Тягу к творчеству ему привила бабушка Тамара Пе-
тровна Битиева, учитель истории и музыки. Старшие се-
стра и брат тоже увлеклись искусством: брат – хореограф, 
сестра преподает в детском саду музыку и осетинский язык. 
А вот Хетаг решил стать строителем, и не просто строителем, 
а таким специалистом-универсалом, которому по плечу все 
отделочные работы. Свою любовь к рисунку и эстетике он 
перенес в другое русло, не менее важное: решил радовать 
людей красивым интерьером, преображая скучные стены в 
стильные поверхности, используя новый современный подход 
и технологии. И этому теперь есть свидетельства в родном 
техникуме: летом Хетаг и ребята из его группы оформляли 
стены второго этажа и фойе, причем, сами разработали ди-

зайн. Получилось красиво и свежо. Кстати, другие студенты 
ВМТ трудились в республиканском студенческом отряде, ко-
торый работал в школах, подлежащих капитальному ремонту. 
Вот такая работа «на местах» - лучший способ закрепления 
пройденного материала. Ответственно, серьезно, результат – 
вот он, на долгие годы, а поэтому должен быть качественным 
и надежным. 

Свое профессиональное предназначение Хетаг выбрал соз-
нательно. С десяти лет помогал отцу на стройке дома, в 12 
уже мог класть кирпич и делать стяжку пола. Родители стара-
ния сына поощряли: дело хорошее, да и относится он к нему 
с душой, с фантазией, с  интересом. Поэтому нисколько не 
удивились, когда парень выбрал направление «Мастер отде-
лочных, строительных и декоративных работ» во Владикавказ-
ском многопрофильном техникуме. Учреждение серьезное, с 
большим опытом, к подготовке будущих специалистов под-
ходят со всей ответственностью. 

«Техникум мне дал очень многое, - говорит Хетаг. – Я и 

не думал, что могу так освоить свое дело. На каникулах  са-
мостоятельно работал на заказах, и мне не стыдно за свою 
работу». 

Но техникум открыл в мальчике и другие качества, тоже 
очень важные: лидерские, организаторские. 

«Он раскрылся не сразу, - говорит ведущий специалист 
по информационным ресурсам ВМТ Наталья Денисенко. –  
На первом курсе его сразу выбрали старостой группы, и вот 
тут он как-то сумел повести ребят за собой, заинтересовать, 
увлечь. Его уважают, потому что видят, что он прежде все-
го требователен к себе». Хетаг же свой авторитет объясняет 
тем, что ему все интересно, увлечений много,  и он старает-
ся найти с человеком общие точки соприкосновения, отсюда 
легко сходится со сверстниками. 

«Я стараюсь понять человека, объяснить себе его пове-
дение, поступки, а уж потом выносить вердикт. Очень ценю 
честность, верность сказанному слову, не терплю предатель-
ства. В девушках нравится скоромность и понимание», - го-
ворит парень и тихо признается, что именно такую он тут, в 
техникуме, и встретил. 

Очень многое  ему дала поездка во Всероссийский ла-
герь «Смена». На других посмотрел и себя показал, что на-
зывается. Приехал с грамотами, наградами,  в том числе и за 
мастерство танцора. Хетаг танцует и осетинские, и современ-
ные танцы, умеет и любит вальсировать.  

Желание преобразить действительность, устроить празд-
ник  подсказало ему организовать конкурс на лучшее оформ-
ление кабинета под девизом «Новогодний стиль». Вот тут уж 

будущие мастера постарались на славу: жюри было очень не-
просто выбрать победителей. А еще он – один из инициато-
ров дружбы студентов с воспитанниками детского дома «Ху-
рытын». От общения удовольствие получают все, поэтому и 
стараются делать это почаще, а уж в праздники обязательно. 

В 2022-ом году Битиев стал призером республиканско-
го конкурса «Студент года» в номинации «Лучший староста». 
Но все же это не главное его достижение в общественной 
жизни. Он – председатель Большого студенческого совета, 
который ведет активную работу в учебном заведении и явля-
ется надежным помощником педагогического коллектива во 
главе с директором Аланом Гугкаевым.  Большой Совет ко-
ординирует и направляет деятельность советов и союзов, ра-
ботающих по различным направлениям. Он же посредством 
старостата следит за успеваемостью и дисциплиной. Плохо 
учишься, прогуливаешь занятия – будешь отвечать перед 
Советом.  Это не карательный орган, но своим авторитетом 
вполне может приструнить нарушителя. Стыдно же вот так 

стоять и краснеть перед товарищами, в следующий раз не-
повадно будет. 

Несколько раз в году в техникуме бывают дни студенче-
ского самоуправления. И кто же дублер директора? Конечно, 
председатель Большого студенческого совета Хетаг Битиев. 
На целый день в его руки переходит весь контроль и над учеб-
ным процессом, и над дисциплиной, и над всем остальным, 
что входит в повседневную жизнь образовательного учреж-
дения.  Такие дни – отличная возможность прочувствовать, 
как порой непросто приходится педагогам и мастерам произ-
водственного обучения: ребят нужно обучать, передавать им 
знания и навыки, а кто-то опоздал, кто-то грубит и не хочет 
заниматься… Это процесс взаимного понимания, и, как след-
ствие, уважения. Наверное, после такого дня ученики начина-
ют больше ценить своих педагогов и наставников.

Сам же Хетаг благодарит весь коллектив во главе с дирек-
тором Аланом Эльбрусовичем Гугкаевым, но особо вы-
деляет педагога Нину Владимировну Дзугкоеву и мастера 
производственного обучения Назико Владимировну Бери-

анидзе. Именно они помогли ему стать на ноги, поверить в 
себя и мечтать о будущем.  

Первая мечта – поступить в СКГМИ на строительный фа-
культет, стать организатором производственного процесса.  
Среднее профессиональное образование тут очень даже в 
помощь. 

«Кто-то придет на первый курс и начнет изучать азы, а 
я уже это знаю, и не просто знаю, умею». Очень интерес-
ный подход у него и к «белым воротничкам» - сверстни-
кам, которые мечтают об удобных креслах в офисе, под-
ход, с одной стороны, философский, с другой, практичный: 
«А кто эти офисы построит? Кто-то же должен это сделать?»

Уезжать он никуда не собирается. Здесь дом, семья, род-
ные и близкие. Осетию любит всей душой, изучает и уважает 
ее традиции. А еще считает – где родился, там и пригодился. 
Здесь есть, где строить и кому строить. Причем делать это с 
желанием, фантазией, чтобы людям нравилось. И по-другому 
никак.                                                                                                             

ÒÎËÜÊÎ ÒÐÓÄ ÒÎËÜÊÎ ÒÐÓÄ 
È ÆÅËÀÍÈÅÈ ÆÅËÀÍÈÅ

Свои лидерские качества студент третьего курса Владикавказского многопрофильного 
техникума им. Георгия Калоева Хетаг Битиев оттачивает, в том числе, и занимаясь 
боевыми искусствами. Парень серьезно увлекается восточным фехтованием на мечах 

«катана». И для него это не японская экзотика, а целая философия, включающая в себя 
вечные понятия о добре и зле, чести и достоинстве, отваге и предательстве. 
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Бацамынд рёстёджы мидёг Агънайы-
фырт ныффыста дёсгай чингуытё, уацтё, 
очерктё, сценаритё телеравдыстытён 
ёмё видеокинонывтён, дёсгай ныхёстё 
«3ёрдёйё-зёрдёмё». Чысыл нё уыдис 
йё царды сфёлдыстадон ёнтыстытё, ёмё 
уыдоны фёстё та ирон чиныгкёсёджы 
зёрдё ёмё зонды ёрбынёттон, фыссёг 
дзырдаивады йёхи бынат кёй ёрцахста, 
уыцы уырнинаг хъуыды. Йё уацмыстё ём-
хуызон ахсджиагёй агурынц куыд стыр зо-
надон библиотекёты, афтё чысыл хъёуккаг 
чиныгдётты дёр. Мингай адёмтё ёхсыз-
гонёй ёнхъёлмё кёсынц йё ног радзырд-
ты, уацауты ёмё романты фёзындмё. Сё 
арф мидис ёхцонад ёмё ёнцонад цал 
адёймагён ёрхаста, уыдон банымайынён 
бахъёуид ёнёхъён иртасён куыст. «Бёрн-
дзинады барёнёй» (Джусойты Нафийы тер-
мин) фыссёджы аивадон сфёлдыстадмё 
куы ‘ркёсём, уёд та нём ног фёрстытё 
сёвзёры: «Кёдём хоны фыссёг» йё чи-
ныгкёсджыты? Цёуыл сё ёууёндын кёны 
царды мидёг? Цы ссарынц ногёй, йё хъай-
тарты фёзмгёйё?»

Фидарёй мё уырны, цыфёнды 
фыссёджы дёр ацы фарстытён 
дзуапп дёттын кёй хъёуы, уый. 

Чи зоны, Гёстёны чиныгкёсджытё иууыл-
дёр ууыл нё сагъёс кёнынц, фёлё мах, 
ахуыргёндтё ёмё иртасджытё, уёвынады 
карз домёнты хъуамё рох ма кёнём. Абон 
Ёмзоры фырты сфёлдыстадыл уыцы ём-
вёзадёй куы фёсагъёс кёнём, уёд нё 
бон у бёлвырд хатдзёг скёнын: нё разы ис 
ёцёг фыссёг - ра-дзырдгёнёг, уацаугё-
нёг ёмё романист. Йё таурёгъон ныхасы-
уаг у уырнинаг, кёд зёрдёхсайгё ‘мвёзад-
мё ёнцонтёй не схизы, уёддёр. Агънаты 
Гёстён у хъомысджын ёмё курдиатджын 
нывгёнёг. Цард уыны уёрёх, зоны арф 
ёмё уыдоны бындурыл амайы йё уацмы-
сты мидисамад. Цард ёмё аивады ёмиуад 
та йын фадат дётты йё агурёг уды тёгтё 
суадзынмё. Уый адыл йё уацмысты мидис 
рёзы, ёнкъуысы ёмё фёлдисы царды ёх-
хёст нывтё.

Фыссёг йе сфёлдыстадон ауёдзыл тауы 
царды нывтё, исы ёцёгдзинады цёттё ми-
дис, ёмё йё йе ‘рмадзы фёрсудзёнты куы 
ауадзы, уёд дзы рауайы зёрдёмёдзёу-
гё уацмыс. Ёрмёст уый ууыл дзурёг нёу, 

ёмё йё автор йёхи рёхыстёй бабётты аи-
вадон ёрмёгыл. Уымё гёсгё йё уацмыс-
ты царды ёцёгдзинад ёмё дуджы цаутё 
алыхатт дёр ёвёрд цёуынц фёлгъауыны 
размё. Цардёй цы райсы, уый та араз-
гё у фыссёджы зондахастёй, йё авна-
лёнтёй ёмё йё уагёвёрдтёй. Агънаты 
Гёстён, ёхсёнадон сагъёсты бацёугёйё, 
уёвынады тыгъдадёй раскъёфы, сёхёдёг 
сёхимидёг ныридёгён иумёйаг райдиан 
чи хёссы, ахём цымыдисаг скъуыддзёгтё. 
Иуёй-иу фысджытё кёд джиппыуагъд фёл-
гонцтём тырнынц, уёд сё Гёстён та сса-
ры йё алыварс ёцёгдзинады. Ахём цёс-
тёнгасёй бирё аразгё у йе сфёлдыстады 
мидёг. Ардыгёй ёрдзон хуызы гуырынц 
йё сурётты цардхъомыс, йё фёлгонцты 
ёцёгдзинад, йё уёлмонцты цёхёр.

Дзырдаивады дёсны йё уацмыс-
тё цыфёнды хуызы куы фёлди-
са, уёддёр сё исы йёхи фёл-

тёрддзинадёй, йёхи нысёнттём гёсгё, 
йёхи хъуыдыты бындурыл, цёмёй цардмё 
йёхи цёстёнгас раргом кёна, уый тыххёй. 
Ныр та нёуёгёй ёрыздёхём, чысыл раз-
дёр цы фёрстытё банысан кодтам, уыдо-
нёй иумё: «Цавёр ёндёвдад ныууагътой 
Агънаты Гёстёны уацмыстё адёмы зёр-
дёты?» Фыссёг йё прозёйы мидёг ёвди-
сы канд йе сфёлдисёг дзыллёйы зёрдё 
нё, фёлё ма хъёздыгдёр кёны национ 
уагёвёрд, хъахъхъёны йын йё хуыздёр 
миниуджытё, цёттё йё кёны ноджы бёр-
зонддёр уазнысантё исынмё. Ёрмёстдёр 
ахём сфёлдыстады бон у Фари, Борнёф, 
Уырызмёг, Хъуыдайнат ёмё Амыраны мо-
нон фёдонты хъомыл кёнын. Цардхъомысы 
дёнцёг сын у Агънаты Гёстён йёхёдёг 
дёр. Уымён ёмё йё алы уацмысёй дёр 
амайы йе ‘мдугонты фарны мёсыг.

Ёмё ахём канд абон нёу «Ёнахуыр 
изёры» автор. Дёсгай азты дёргъы йё 
бон куыд у, афтё, ёвдадзы хосау, ёфса-
ды национ сёрыстырдзинады бёрзонд 
ёнкъарёнтё. Фыссёг царды хъёздыг 
ёрмёг арёхстджын къухёй ивылын кёны 
йё уацмысты нуарджын сыфтём ёмё 
нын дзы ёвдисы йё хъайтарты хъуыддёг-
тё, сё миддунейы ёвдисёнтё кёй сты, 
уый. Дзыллёйы хъуыдытё ёмё сагъёстё 
Гёстён, сыгъзёрин кёсагау, сласы ёцёг-
дзинады уылёнтёй ёмё царды гуылфён-

тёй. Радзырдгёнёг, уацаугёнёг ёмё ро-
манист у сыгъдёгзёрдё ёмё цёстуарзон 
адёймаг. Фыссёджы прозаикон сфёлды-
стады, арвы цёфау, иннёрдём ахызтысты 
хорз ёмё фарны тёгтё, ёгъдау ёмё ёф-
сармы  ёууёлтё.

Агънаты Гёстён хорз зындгонд у 
уырыссаг чиныгкёсёгён дёр - 
йё уацмыс-ты рёстёмбис тёл-

мацгондёй рухс федта Мёскуыйы алы-
хуызон чиныгуадзёнты. Уымё гёсгё мё 
зёгъын фёнды уыдоны тыххёй дёр. На-
цион ёвзагёй аивадон тёлмацтё алыхатт 
дёр нё размё сёвёрын, ёнцонёй дзуапп 
ссарён кёмён нё вёййы, ахём фарст: 
«Цы уыдис уацмысы оригиналы, ёмё йё 
куыд бахъахъхъёдта тёлмацгёнёг?» Арёх 
афтё дёр рауайы, ёмё тёлмацгёнёг рай-
сы лёмёгъ уацмыс, базилы йём, саразы 
дзы йёхи уацмыс, ома, канд ёй иу ёвза-
гёй иннёмё нё раивы, фёлё ма ёндёр 
аивадон тыгъдадмё дёр. Цыбыр ныхасёй, 
тёлмацгёнёджы бёсты дзы рауайы тых-
ласёг. Вёййы ёндёрхуызон уавёр дёр: 
ёвзёр тёлмацтёй бабын кёнынц хорз аи-
вадон уацмыстё. Уыцы барёнтёй Агънаты 
Гёстёны уырыссагау уагъд радзырдтё, уа-
цаутё ёмё романтём куы ‘ркёсём, уёд 
нё бон зёгъын у: Георгий Баженов, Леонид 
Асанов ёмё иннётё сё хёстимё ён-
тыстджынёй сарёхстысты. Оригинал ёмё 
тёлмацы кёрёдзийыл куы абарём, уёд 
ёрдзон хуызы скёнём бёлвырд хатдзёг: 
уырыссаг чиныгкёсёг йёхицён ссардга 
ног, цымыдисаг фыссёджы. Ирон прозаикы 
чингуыты уый йёхицён раиртёста хёдбын-
дур нывгёнёджы ёрм-дзёф, зёрдёйыуаг 
сагъёстё, ирон царды нывтё, национ уагё-
вёрды миниуджытё.

Сфёлдыстады размё бирё цёлхдур-
тё фёлёууы, фёлё дзы уёддёр Агънаты 
Гёстёны аивадон сурёт ёмё адёйма-
джы хъысмёт бацахстой зынгё бынат. Уый 
уымён афтё рауад, ёмё нё фыссёгён 
йё хуыздёр уацмыстён XX ёнусы дыккаг 
ёмбисы XXI ёнусы райдиан ирон прозёйы 
хуыздёр ёгъдёуттё уагёвёрдон сты. 
Ёмё уыдонёй, фыццаджыдёр, бацамонын 
хъёуы, йёхицён нё, фёлё ёхсёнадён 
кёй цёры, кёй бёллы, кёй фыссы, уый. 
Уымё гёсгё фыссёгён йё уацмысты ён-
цон аразён у царды уавёр, йё алыварс ду-

нейён ёрдзон чи у, ахём реалон нывтё. 
Дзырдаивады цёстуынгё ёрмёджы фёр-
цы Гёстёны прозёйы тыххёй нё ныхас йё 
тыхы куы бацёуы, уёд нё ёнёмёнгёй ба-
уырны, иё хъайтартё Урс-Доны уылёнтёй 
Сау Фёрдыг байсынмё кёй хъавынц, уый. 
Ахём алёмёттаг нывтёй уёлтёмёнад 
исгё, ёнусон таурёгъты мидисыл схъомыл 
курдиатджын фыссёг - не ‘мдугон - Агънаты 
Гёстён. Уымё гёсгё дзы рох никуы уыдис 
йё таурёгъон хъысмёт. Уый фёрцы йёхи 
фыццаг хатт банкъардта удгоймагёй, ёмё, 
цыма арвы дуар гомёй федта, уыйау йёхи-
цён скарста: цард литературон уацмыс у.

Ёмё-иу ёй уый фёстё цард хъыс-
мёт-ифтонгёй кёмфёнды дёр куы бап-
пёрста, уёддёр-иу дзы йё хъёубёсты 
фарн ёмё Урс-Доны таурёгътё рох ни-
куы уыдысты. Уыдон фыссёджы «уёл-
дёр химбарынады» (Ёлдаттаты Батрадзы 
термин) баззадысты ёнёфёцудгёйё. 
Ёнёивгёйё баззадысты нывгёнёджы 
бёллицтё дёр: иутё дзы рахызтысты 
ёцёгдзинады фёлгётмё, иннётё бынат 
ёрцахстой йё хъуыдёджы быгъдады, ан-
нётё нырма пёр-пёр кёнынц фидёны 
тыгъдады. Хъысмёты уёззау къух ын йё 
развёд цёлхдуртёй сыгъдёггёнгё ни-
куы цыдис, фёлё йын йё миддунейы дза-
гармёй хъал кодта зёххон ёнкъарёнты 
алдымбыд. Уыцы дёрзёг фёндаджы са-
гъёстё фыссёджы хуыдтой фёлварёнты 
фёндагыл, систы йё астёумагъз. Афтё, 
цадёггай, зонгё-зонын ёмё хъынцъым-
гёнгё, Гёстён, къахдзёф-къахдзёфы 
фёдыл, цыдис зёххон дунейыл йё бынат 
агургё, адёмы раз йё хёс фидгё ёмё 
фыдызёххён лёггадгёнгё. Уый фёрцы 
йё уацмысты мидёг йё бон бацис адёй-
маджы уазнысаны ёмвёзадмё сисын.

Агънаты Гёстён стай азмё ныф-
фыста дёсгай чингуытё. Уыдон 
нё фёлгёсын кёнынц нё алы-

варс дунемё - лёмбынёгдёр, адёммё 
- хёстёгдёр, фидёнмё - сыгъдёгдёр 
цёстёнгасёй. Куырыхон ёмё цёстуар-
зон фыссёг - радзырдгёнёг, уацаугёнёг 
ёмё романист - цёры йё адёмы ‘хсён. 
Йё цард ёмё йе сфёлдыстады нысёнттё 
ёмё уазнысантё бёрёг сты. Хъысмёты 
тёрхон адёмон фыссёджы бынат - национ 
литературёйы бёрёггонд у.

АДЁЙМАДЖЫ ЦАРД - 
ЛИТЕРАТУРОН УАЦМЫС У

АГЪНАТЫ ГЁСТЁНЫЛ СЁХХЁСТ 80 АЗЫ

Ф
ыссёг йё азты кары куы бацёуы, уёд ём 
ёрбахёс-тёг вёййынц хатдзёгтё кёныны бон-
тё. Сфёлдыс-тадон архайд рёстёгёй-рёстёгмё 
фёрсудзёнты мидёг уагъд куы нё цёуа, уёд йё 
удёгас буар ён-дзыг ёмё мёлгё кёны. Кёй зё-

гъын ёй хъёуы, нё адёмон фыссёгён нырма фидёны 
рацёу-дзён ног чингуытё, райсдзён сё ног ёхцонад, бан-
къардзён сё ног цины уылёнтё. Фёлё фыссёг цард ёмё 
сфёлдыстады йё бынат куы ёрцахсы, уёд хатдзёгты сёр 
ёнёмёнгёй хъёуы. Агънаты Гёстёны уёхсчытыл ёрён-
цадис ирон фыссёджы уёззау азфыст: ёвзонджы бонтё 
Хъарман-Сындзыхъёуы астёуккаг скъолайы, службё Балтиаг 
хёстон-денджызон флоты, ахуыры азтё Мёскуыйы литера-
турон институты, Сергей Залыгины куырыхон ныстуан ёрыгон 
авторён, сфёлдыстадон, публицистон куыст телеуынынады, 
журналтё «Ногдзау», «Мах дуг»-ы, редакциты, ёхсёнадон 
архайд ирон дзыллёйы сёрвёлтау.

ХОЗИТЫ БАРИС
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ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÛÅ 
ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÈËÈ 
ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ 
ÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÈ

Сегодня  в нашей рубрике мы расска-
жем о значении слова «экспертиза». Надо 
сказать, что с этим словом все сложно. Вы 
наверняка встречали, да и сами, возможно, 
писали или говорили фразы типа: «У него 
серьезная экспертиза». А что этим хочет 
сказать автор? 

Если посмотреть в толковый словарь, то 
можно прочитать: «Экспертиза — исследо-
вание каких-либо данных, фактов с целью 
поиска ответов на практические вопросы, 
решение которых требует специальных 
знаний в области науки, техники, искусства 
и т.п.». То есть это некий процесс изуче-
ния. 

Путаницу устроили плохие перевод-
чики: дело в том, что в английском языке 
expertise означает и компетентность, и ис-
следование, а в русском у этого слова все-
го одно значение.

Можно было бы посоветовать заменять 
«экспертизу» на «экспертность», но такого 
слова в словаре нет. Это жаргонизм, ко-
торый еще не нашел постоянного места в 
языке. Так что если вы хотите, чтобы было 
совсем правильно, пишите: «Такой-то че-
ловек — серьезный эксперт».

В деловой речи встречаются такие по-
нятия, как «компетенция» и «компетент-
ность». Помимо очевидного созвучия, эти 
слова объединяет некий общий смысл 
осведомленности в каких-либо вопросах. 
Впрочем, значения у них довольно сильно 
различаются.

У слов «компетенция» и «компе-
тентность» общий латинский предок — 
competens, что переводится как «надле-
жащий, соответствующий». И изначально в 
русский язык пришло именно прилагатель-
ное «компетентный»: так можно охаракте-
ризовать специалиста, который обладает 
глубокими познаниями в определенной 
сфере и, соответственно, качественно вы-
полняет свою работу.

Теперь разберемся с существительны-
ми. «Компетентность» — это факт наличия 
знаний, опыта и навыков для эффективной 
деятельности в определенной сфере: «вы-
сокая компетентность», «уровень компе-
тентности».

А вот «компетенция» — это круг вопро-
сов и задач, которые готов решать компе-
тентный специалист: «Какая у тебя компе-
тенция?» Кроме того, компетенция — это 
набор полномочий какого-либо должност-
ного лица или учреждения: «На этом моя 
компетенция заканчивается».

Итак. Например, Светлана хорошо знает 
испанский язык — у нее высокая компетент-
ность в вопросах перевода с испанского на 
русский. А ее компетенция заключается в 
способности переводить произведения ис-
панских авторов на русский язык. В рамки 
ее компетенции входят тексты Сервантеса 
и Лопе де Вега, но не входят произведения 
Гюго и Дюма — потому что для перевода с 
французского Светлане не хватает компе-
тентности.

В МБОУ СОШ с.Ольгинское открыли стенды сразу трем 
выпускникам: лейтенанту Абаеву Давиду Олеговичу, Дзу-
гутову Чермену Игоревичу, ефрейтору Касаеву Виталию 
Эвриковичу. 

В МБОУ СОШ №7 г. Беслана открыли стенд  Демееву Ни-
колаю Александровичу, погибшему 21 апреля 2022-го года 
в ходе специальной военной операции на Донбассе во вре-
мя одной из разведывательных вылазок. В школе №7 города 
Беслана Николай не единственный герой, также в этой школе 
учился Юрий Нестеренко, погибший в 1995-ом году в Чечне. 

В МБОУ СОШ с. Зильги открыли стенд Бестаеву Сармату 
Робертовичу, павшему смертью храбрых 21 октября 2022-го 
года, за день до отпуска в ходе выполнения боевой задачи при 
проведении специальной военной операции на Украине.

В МБОУ СОШ с.Фарн - стенд младшему сержанту Гагие-
ву Тамерлану Владимировичу,  погибшему 12 мая 2022-го 
года во время выполнения боевых задач.

ÏÀÌßÒÈ ÃÅÐÎÅÂ
В нескольких школах Правобережного района Северной Осетии открыли памятные  стенды  
выпускникам, павшим во время участия в специальной военной операции на Украине. 
Мероприятия посетил Глава муниципального образования Правобережного района Сослан Фраев.

Заместитель министра образования и науки РСО-Алания 
Марк Джанаев побывал в Аланской гимназии и передал 
книги для пополнения библиотечного фонда гимназии. В 
частности, литературу, выпущенную издательским домом 
«Ир» в рамках проекта «Аланская библиотека», посвященно-

го 1100-летию Крещения Алании. Детские сады 
получат художественную литературу на осетин-
ском языке: стихотворения, рассказы, сказки, а 
также «Абетё» Т. Кокаева.

«В 2022 году был дан старт Десятилетию 
сохранения родных языков в Российской Фе-
дерации. Образовательные организации нашей 
республики были выбраны в качестве старто-
вой площадки. В прошлом году делегации со 
всего Северного Кавказа побывали в Северной 
Осетии. В рамках Десятилетия Министерство 
образования и науки республики инициирова-
ло целую серию знаковых мероприятий. Одним 
из направлений по поручению министра обра-
зования республики Эллы Алибековой было 
пополнение школьных библиотек национальной 
литературой. Мы неслучайно начали с Аланской 
гимназии, так как  она является флагманом раз-
вития и сохранения родного языка в республи-
ке. Далее мы намереваемся продолжить эту 
хорошую практику в других общеобразователь-
ных организациях. Ведь если есть подсобный 
материал, инструментарий, то и педагогу легче 
работать», – рассказал Марк Джанаев.

Отметим, что книги приобретены в рамках подпрограм-
мы «Развитие осетинского языка» государственной про-
граммы РСО-Алания «Развитие образования РСО-Алания» 
на 2020-2026 годы.

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ - 
ÀËÀÍÑÊÎÉ ÃÈÌÍÀÇÈÈ

 Около 2,5 тысячи книг осетинских авторов направлены в дошкольные 
образовательные учреждения, а также в Аланскую гимназию.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

На днях заработал еще один важный объект – пункт розничной 
торговли в поселке Мизур. Жители населенных пунктов так назы-
ваемого горного куста Алагирского района с нетерпением ждали 
этого события, обращались с этой просьбой и на Прямую линию 
Главы республики.

По словам заместителя министра здравоохранения РСО-
Алания Тамары Томаевой, улучшение качества лекарственного 
обеспечения населения является одним из приоритетных направ-
лений деятельности Минздрава.

«Всего на сегодняшний день было открыто 48 таких аптек, на 
этой неделе начнут работать еще три аптеки в Пригородном ра-
йоне. Ассортимент медикаментов будет меняться в зависимости 
от потребностей местных жителей», - сообщила Томаева.

Вместе с тем Министерством здравоохранения продолжается 
работа по организации отпуска льготных лекарств населению не-
посредственно по месту жительства.                                                                                         

Â ÌÈÇÓÐÅ ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÀÏÒÅÊÀ
По поручению Главы республики Сергея Меняйло продолжается работа по открытию 
пунктов розничной торговли лекарствами в отдаленных районах республики.

 СТЭЛЛА ДЖИХАЕВА

АРТУР КАЧМАЗОВ
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АРТЕМИЙ МИРИКОВ. ФОТО ИЗ АРХИВА  АВТОРА

ЗОЛКИН 
Федор Федорович
(1922-1942 гг.).

Командир взвода связи, 
гвардии младший лейтенант. 
Похоронен в братской могиле 

в Синявино.

ТОМАЕВ 
Сардион Захарович

(1915-1943 гг.).
Мл. политрук, сражался и был 
ранен на Лужском рубеже в 

октябре 1941-го года.

МАГКАЕВ 
Зарамаг Петрович
(1919-1942 гг.).

Сержант, погиб вместе со 
своей дивизией в окружении 
в болотах под Ленинградом в 

марте 1942-го года.

К 80-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЕМ ЗАЩИТНИКАМ И ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА-ГЕРОЯ ЛЕНИНГРАД

18 января 1943-го года в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов прорвали блокадное кольцо под Ленинградом и соединились 
друг с другом. Заголовок данной статьи - это строчка из знаменитой песни 
времен Великой Отечественной войны, ставшей поистине народной – «Волхов-
ская застольная». Это песня-воспоминание в задорной, но в то же время суро-
вой манере, повествующая о легендарных защитниках блокадного Ленинграда 
и их подвигах. Среди этих тысяч защитников города на Неве были и уроженцы 
многонациональной Осетии, и представители осетинского народа. О некоторых 
из них мы вспомним в этой статье.

Г
ерой Советского Союза генерал-пол-
ковник ГРУ Хаджи-Умар Джиорович 
Мамсуров - легендарный разведчик. 
В июле 1941-го года он (тогда еще 

полковник) вместе с маршалом Ворошиловым 
после командировки в Белоруссию убыл в Ле-
нинград, где был зачислен в распоряжение Во-
енного совета Северо-Западного фронта и за-
нимался вопросами организации партизанского 
движения в немецком тылу. С августа 1941-го 
года временно исполнял должность командира 
311-й стрелковой дивизии 48-й армии. В боях 
под Чудовом был ранен, месяц провел в гос-
питале в Ленинграде. Среди многочисленных 
наград генерала Мамсурова есть и медаль «За 
оборону Ленинграда». 

В обороне Ленинграда принимал участие 
однокашник и друг Хаджи-Умара Мамсурова, с 
которым он учился в Краснодарской кавалерий-
ской школе горских национальностей – другой 
известный генерал из осетин Леонид Алексее-
вич Сланов. Уроженец Южной Осетии, участник 
четырех войн, тогда еще полковник кавалерии 
Сланов в начале сентября 1941-го года был 
назначен командиром 80-й кавалерийской ди-
визии 28-й Армии Волховского фронта. В этой 
должности он пробыл до конца февраля 1942-го 
года. Дивизия вела тяжелые бои под Ленингра-
дом, а 18 февраля 1942-го года вошла в прорыв 
у печально известного Мясного Бора, где боль-
шое количество частей Красной Армии было 
разгромлено или попало в окружение. Однако 
кавдивизия под командованием Сланова смогла 
выйти из окружения, но при этом потеряла уби-
тыми, ранеными и пропавшими без вести 640 
человек.

Генерал-майор Георгий (Юрий) Николае-
вич Караев - сын легендарного героя Русско-
турецкой войны 1877-1878 годов, кавалера двух 
Георгиевских крестов и множества иностранных 
наград, национального героя Северной Осетии 
и Болгарии Дудара Караева. Принимал актив-
ное участие в Первой мировой войне, затем в 
числе первых офицеров после Октябрьской ре-
волюции перешел на сторону большевиков. В 
годы Великой Отечественной войны был среди 
защитников Ленинграда. А после войны кан-
дидат военных наук Георгий Караев руководил 
комплексной научной экспедицией Института 
археологии Академии наук СССР на Чудском 
озере для определения точного места Ледово-
го побоища. Автор многих книг, в частности, об 
Александре Невском и Невской битве. Умер в 
1984-ом году и был похоронен в Ленинграде.

Небо Ленинграда и Балтики защищали Ге-
рои Советского Союза из осетин: летчик-ис-
требитель Сергей Владимирович Бицаев, 
сражавшийся в составе Волховского и Ленин-
градского фронтов; летчики ВВС Балтийского 
флота Геннадий Дмитриевич Цоколаев (чет-
вертый из осетин, удостоенный звания Героя 
Советского Союза и второй в годы Великой 
Отечественной), открытки с портретом которого 

издавались в годы войны и Александр Макси-
мович Гагиев.

12 сентября 1942-го года в воздушном бою 
был подбит и погиб в ходе вынужденной по-
садки на торфяном болоте в районе ст. Шува-
лово Ленинградской области уроженец с. Кар-
джин, воспитанник владикавказского аэроклуба 
ОСАВИАХИМа, кавалер орденов Ленина и Крас-
ной Звезды Алибек Газимович Слонов, о 
подвиге которого писали газеты не только Ле-
нинградского фронта, но и британская пресса. 
Орденом Ленина он был награжден за то, что в 
августе 1941-го года посадил свой самолет ря-
дом с подбитым самолетом своего командира и, 
рискуя жизнью под сильным огнем противни-
ка, смог вытащить своего командира из каби-
ны подбитого самолета, ремнями привязать к 
крылу своего «И-153», подняться в воздух, пере-
лететь линию фронта и вернуться к своим. На 
момент гибели отважному летчику было 24 года. 

На Волховском лютеранском кладбище в 
Санкт-Петербурге есть братская могила, где 
покоятся члены экипажа самолета одного из 
самых результативных летчиков-торпедоносцев 
ВВС Балтийского флота, Героя Советского Со-
юза, гвардии капитана Юрия Эммануиловича 
Бунимовича – уроженца Владикавказа, герои-
ческого представителя владикавказской еврей-
ской общины.   

За подвиги, совершенные в ходе боев под 
Ленинградом в январе 1944-го года, высокое 
звание Героя Советского Союза было присвоено 
еще одному уроженцу Владикавказа, предста-
вителю владикавказской армянской диаспоры, 
лейтенанту-танкисту Александру Сидоровичу 
Мнацаканову. В этих боях, будучи командиром 
роты средних танков Т-34, он не раз проявлял 
смекалку и личное мужество, произвел таран 
немецкого танка «Тигр», взяв в плен экипаж 
танка вместе с командиром, который оказался 
начальником штаба полка. 16 января 1944-го 
года отряд Мнацаканова на краю деревни Ки-
пени первым встретился с передовыми частя-
ми 250-го танкового полка 2-й ударной армии. 
Эта встреча ознаменовала полное завершение 
по снятию блокады Ленинграда. В ходе боев 
Мнацаканов был ранен. Участник Линеарного 
Парада Победы на Красной площади 24 июня 
1945-го года, впоследствии на военно-диплома-
тической работе. В 1986-ом году в звании ге-
нерал-лейтенанта ушел в отставку. Символично, 
что на Пискаревском мемориальном кладбище 
памятные плиты в честь защитников блокадно-
го Ленинграда, являющихся представителями 
осетинского и армянского народов, находятся 
рядом.  

В обороне Ленинграда отличился и другой 
танкист, выходец из Ногира – Герсан Харито-
нович Гуссалов, ставший до войны чемпионом 
РСФСР по шахматам. До войны он вместе со 
своим старшим братом Григором учился в Ле-
нинграде. Герсан героически погибнет, объятый 
пламенем в 1943-ем году в Белоруссии. А крас-

нофлотец Григорий Гуссалов, участвовавший 
в составе частей береговой охраны и зенитной 
артиллерии в боях на Неве и в прорыве бло-
кады Ленинграда, войну закончил на Северном 
Флоте.

В ходе Выборгской наступательной опе-
рации 11 июля 1944-го года героически по-
гиб другой известный выходец из Ногира – 
начальник политотдела 142-ой стрелковой 
Краснознаменной дивизии 23-й Армии Ле-
нинградского фронта Дмитрий Егорович 
Джатиев, до войны занимавший пост нар-
кома (министра) финансов СОАССР и изби-
равшийся депутатом Верховного Совета СО-
АССР. Посмертно он представлялся к званию 
Героя Советского Союза, однако, награж-
дение было понижено до ордена Красного 
Знамени. В 1975-ом году в деревне Ромашки 
под Ленинградом ему был открыт памятник, 
и две улицы в деревне были названы в па-
мять о нем – Джатиева и Ногирская. Об этом 
героическом человеке готовится и в скором 
времени выйдет отдельная статья в нашей 
газете. 

К
онечно же, объем статьи не 
позволяет рассказать о всех защит-
никах блокадного Ленинграда из ма-
ленькой Осетии, а тем более о всех 

участниках тех событий, но, говоря о защитни-
ках города на Неве, просто нельзя не вспом-
нить славные имена полководцев и флотовод-
цев Великой Победы – маршала Говорова и 
Мерецкова, адмирала Трибуца, генералов 
Федюнинского, Хозина, Попова и послед-
него Маршала Советского Союза, а во время 
обороны Ленинграда еще совсем молодого 
18-летнего лейтенанта Дмитрия Язова. Среди 
кавалеров медали «За обороны Ленинграда» 
были и деятели отечественной культуры – это 
артиллерист-зенитчик Юрий Никулин (клоун 
и актер), который из-за недоедания и скудно-
сти солдатского пайка воинов-ленинградцев 
начал слепнуть и чуть не лишился зрения; это 
актер фронтовых актерских бригад Рина Зе-
леная (та самая миссис Хадсон из советского 
фильма о Шерлоке Холмсе); в первую, самую 
тяжелую блокадную зиму над своими труда-
ми продолжал работу известный археолог и 
востоковед, работник Эрмитажа Борис Пи-
отровский. Ну и, конечно, автор знаменитой 
7-й «Ленинградской» симфонии - композитор 
Дмитрий Шостакович, дежуривший во вре-
мя обороны Ленинграда в составе одной из 
пожарных команд на крышах ленинградских 
домов. И пока будет звучать его симфония, 
человечество не может забыть о страшной 
блокаде, о маленьком кусочке черного хле-
ба, о воле жителей блокадного Ленинграда и, 
конечно, о героях «волховской» песни, о тех, 
       «… Кто неделями долгими

В мерзлых лежал блиндажах,
Бился на Ладоге, бился на Волхове,
Не отступил ни на шаг».

ЦАМАКАЕВ 
Салих Давкуевич
(1915-1978 гг.).

Командир орудия легко-артил-
лерийского полка. Контужен 
20 июля 1943-го года в боях 
на Ленинградском фронте. 

Штурмовал Берлин.
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«…ÊÒÎ Â ËÅÍÈÍÃÐÀÄ 
ÏÐÎÁÈÐÀËÑß ÁÎËÎÒÀÌÈ, 
ÃÎÐËÎ ËÎÌÀß ÂÐÀÃÓ…»
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Прокуратура информирует

ПАНОРАМА

Прокуратурой Затеречного района 
г. Владикавказа поддержано обвине-
ние в отношении местной жительницы 
Ч., обвиняемой в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст. 228 
УК РФ. 

Обвинительное за-
ключение по делу ут-
верждено заместителем 
прокурора Затеречного 
района г. Владикавказа. 
В судебном заседа-

нии установлено, что со-
трудниками полиции по 
подозрению в неза-
конном хранении нар-
котических средств 

задержана гражданка Ч. 
Так в ходе личного досмотра, 

проведенного сотрудниками по-
лиции гражданки Ч., в нижнем 
белье,  надетом на ней, был об-
наружен и изъят прозрачный по-
лимерный пакет, внутри  которого 
находилась масса растительного 
происхождения, зеленого цвета, 
со специфическим запахом, ко-
торая является наркотическим 
средством каннабис «марихуа-
на», массой 14,6 грамма, кото-
рое последняя незаконно хра-

нила для личного употребления, 
без цели сбыта.

Суд с учетом позиции государственного обви-
нителя, учитывая признание вины подсудимой Ч., 
данных о ее личности, которая ранее не судима, по 
месту жительства характеризуется положительно, 
назначил ей наказание в виде штрафа в размере 
10 000 рублей. Приговор суда вступил в законную 
силу.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÈÇ ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Федеральным законом от 19.12.2022 
№545-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 302 и 351.7 Трудового кодекса 
Российской Федерации» за мобили-
зованными гражданами закреплено 
преимущественное право приема на 
ранее занимаемую должность после 
прохождения военной службы. 

В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены из-
менения, согласно которым лицо, призванное на во-
енную службу по мобилизации, заключившее контракт 
либо добровольно содействующее в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в течение 
трех месяцев после окончания прохождения военной 
службы имеет преимущественное право поступления 
на работу по ранее занимаемой должности у работо-
дателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых 
отношениях до призыва на военную службу. 

Согласно тексту закона, такое преимущественное 
право предоставлено лицам, с которыми приостанов-
ленный трудовой договор был расторгнут в связи с ис-
течением срока его действия. 

В случае отсутствия подходящей вакансии лицо 
имеет преимущественное право поступления на другую 
вакантную должность или работу, соответствующую его 
квалификации, а если такие вакантные должности от-
сутствуют - на вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. 

Кроме этого, законом в Трудовом кодексе РФ за-
креплена обязанность работодателя обеспечить за 
свой счет доставку работников, осуществляющих ра-
боту вахтовым способом, до места выполнения работы 
и обратно. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования, за исключением положения, 
для которого предусмотрен иной срок его вступления 
в силу. Действие положений части двенадцатой ста-
тьи 351.7 Трудового кодекса РФ распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Как достичь успеха в профессии? Какими качества-
ми должен обладать успешный человек? Как выстро-
ить свой профессиональный пусть? Какие перспективы 
ждут сегодняшнего школьника и завтрашнего студен-
та? На эти и другие вопросы спикер отвечал в течение 
двухчасового диалога на равных.

«Как же приятно общаться с такими ребятами: ярки-
ми, целеустремленными, амбициозными, ищущими себя 
в жизни! Приятно и отрадно, что ребята выбрали такую 
стезю, как следственная деятельность. Уверен, каждого 
из них ждет яркое и наполненное победами будущее. 

Со своей стороны будем стараться зажигать в их серд-
цах искры пламени профессионального становления», 
– поделился Ибрагим Багаев.

Подобные встречи педагог проводит на постоянной 
основе по приглашению школ и вузов республики.

Ибрагим Багаев - победитель Всероссийского кон-
курса «Педагогический дебют-2022», абсолютный по-
бедитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель 
истории-2022», лектор Российского общества «Зна-
ние», сопредседатель Ассоциации «Учитель года РСО-
Алания».                                     

ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ: 
ÎÒ ÊÀÄÅÒÀ ÄÎ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß
Под таким названием прошел авторский профориентационный мастер-класс Ибрагима 
Багаева, учителя истории Центра образования «Эрудит» и лектора Российского общества 
«Знание», для учащихся кадетского класса Следственного комитета РФ гимназии «Диалог». 
Занятие прошло под эгидой просветительского марафона РО «Знание».

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ

В мероприятии примут участие управляющий ОСФР по РСО-Алания 
Сергей Таболов, Владислав Марзаев - глава муниципального образо-
вания Ардонский район, представители общественности, а также первые 
посетители центра – представители старшего поколения жителей города.

Открытие Центра предоставит пожилым людям дополнитель-
ные возможности для самореализации и создаст комфортные ус-
ловия для их взаимодействия. Для посетителей уже подготов-
лена аудитория, зонированная на компьютерный мини-класс, 
мини-библиотеку и уголок отдыха. В дальнейшем здесь будут проводить-
ся занятия по компьютерной грамотности, мастер-классы, турниры по 
настольным играм, встречи с интересными людьми и другие полезные 
мероприятия. 

Посещать Центр общения старшего поколения смогут все желающие.                                                       

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÑÒÀÐØÈÌ
 Отделение СФР по Северной Осетии откроет первый в ре-
гионе  Центр общения старшего поколения. Центр общения 
старшего поколения создается в рамках пилотного проекта 
по организации досуга представителей старшего поколения 
на базе подразделений Социального фонда. В Северной 
Осетии первый Центр откроется 20 января в городе Ардоне.

  ПРЕСС-СЛУЖБА ОТДЕЛЕНИЯ СФР ПО РСО-АЛАНИЯ

Больше 400 большегру-
зов и 250 легковых ма-
шин могут остановиться 
на стоянке в районе 
станицы Архонской. 

Здесь есть все условия, 
чтобы отдохнуть, а после 
продолжить путь. Беседки, 
урны, туалеты, круглосуточ-
ный диспетчерский пункт 
управления.

Кроме этого, на всей 
территории — камеры ви-
деонаблюдения. Зону от-
дыха предусмотрели и для 
маленьких путников. Объ-
ект сдали в эксплуатацию 
в декабре прошлого года. 
На стоянке в будущем пла-
нируют установить табло 
переменной информации. С 
его помощью можно отсле-
живать погоду и ситуацию 
на пути к границе с Грузи-
ей. По словам специалистов, 
стоянка разгрузит дороги 
Владикавказа.                                                                                                                          

ÑÒÎßÍÊÀ 
ÐÀÇÃÐÓÇÈÒ 
ÄÎÐÎÃÈ

IRYSTON.TV

График работы центра

Понедельник-пятница: с 10.00 до 16.00 часов.
Дата: 20 января 2023 года. Время: 13.30.
Адрес: Ардонский район, г. Ардон, ул. Пролетарская, 102.
Спикеры: Сергей ТАБОЛОВ, управляющий ОСФР по РСО-  
Алания, Владислав МАРЗАЕВ, глава МО Ардонского района.

КОНТАКТЫ ДЛЯ СМИ: Марина Канатова, opfrsmi@yandex.ru, 
+79188231723
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20 января – 100 лет со дня рождения 
композитора, заслуженного деятеля искусств 
РСФСР, лауреата Государственной премии 
им. К.Л. Хетагурова Плиева Христофора 
Сослановича.

Он – создатель первой национальной опе-
ретты «Весенняя песня» и первой осетинской 
одноактной оперы «Коста», автор оперетт и 
музыкальных комедий, поставленных многи-
ми театрами Советского Союза; первых осе-
тинских эстрадных песен.

Родился Христофор Плиев в Южной Осе-
тии. Окончил Сталинирское педагогическое 
училище и композиторский факультет Мо-
сковской консерватории им. П.И. Чайковско-
го, где учился у В.Г. Фере. С 1937 г.  стал 
участником оркестровой группы Юго-Осетин-
ского ансамбля песни и пляски под управле-
нием Б. Галаева. Участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 г.;  демобилизовался 
в 1947 году.

16 лет Х. Плиев возглавлял Северо-Осе-
тинский Союз композиторов; с 1973 г. он - 
секретарь правления Союза композиторов 
РСФСР. Дважды избирался депутатом Вер-
ховного Совета СО АССР, в 1984 г. - депута-
том Орджоникидзевского горсовета. 

Награжден орденом Октябрьской Револю-
ции, медалями «За победу над Германией», 
«50 лет Вооруженных Сил СССР», «За до-
блестный труд».

21 января  отмечается один из самых 
необычных праздников — Международный 
день объятий. Он был учрежден в 1986 году, а 
затем  стремительно распространился по все-
му миру. Согласно традиции праздника, заклю-
чить в дружеские объятия в этот день можно 
даже незнакомого человека.

Сегодня трудно найти его автора: неизвест-
но, кому впервые в голову пришла такая идея 
«тесного» празднования 21 января, и почему 
выбрана именно эта дата. 

Психологи считают, что люди, которые 
стремятся заключить вас в объятия, хотят ис-
пытать чувство безопасности, комфорта и 
любви. А объятия сопровождают нас на про-
тяжении всей жизни. Мы обнимаем друзей и 
родных при встрече, после разлуки, обнимаем 
друг друга, чтобы выразить свою радость и 
благодарность.

Приятно и то, что празднование 21 января 
не потребует никаких материальных затрат. 
Вам стоит лишь щедро наградить своим те-
плом всех, кого посчитаете нужным. Поздрав-
ляя с праздником, подарите своим близким и 
любимым людям объятия в знак теплого от-
ношения к ним, напомнив тем самым о своих 
искренних теплых чувствах.
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Половое воспитание есть особая часть нрав-
ственного воспитания. Как сформировать  у ре-
бенка правильное понимание нравственных норм 
между представителями разных полов и потреб-
ность соблюдать их во всех сферах жизни?

Родителям важно сформировать у ребенка понятие до-
зволенного и недозволенного в отношениях человека к пред-
ставителям другого пола, воспитать ответственное отноше-
ние к своему здоровью, предупредить об опасностях ранних 
половых связей, дать верное понимание истинных качеств, 
проявлений и признаков взрослости. Важна своевременная 
реакция и эмоциональная оценка родителей и педагогов на 
те или иные особенности поведения подростка. 

Рекомендации для родителей 

Необходимо обеспечить подростка полной информа-
цией о физиологических изменениях, происходящих в орга-
низме при половом созревании. О венерических заболева-
ниях, о существовании насилия в сексуальных отношениях, 
что такое способы контрацепции, здоровье, переживания и 
страхи подросткового возраста и т.д.

Уважать потребности своих детей (подростков) в фор-
мировании собственных границ и не нарушать их. Это важно, 
так как в этот период у детей развивается чувство личного, 
интимного пространства. И если взрослые  уважают эту по-
требность, подростки постепенно учатся уважать и личную 
жизнь других людей.

Быть тактичными и осторожными в высказывани-
ях. Психофизиологической особенностью данного возраста 
является выброс большого количества половых гормонов, 
что вызывает бурные эмоции, вспышки ярости и агрес-

сии, немотивированную грусть, нервная система подростка 
не терпит грубого вмешательства и неуважительного отноше-
ния к своим переживаниям.

Прививать скромность в половых вопросах, воспиты-
вать правильное отношение будущего мужчины к девочкам, 
девушкам и женщинам.

Совместно находить ответы в разрешении проблем, 
что значительно поднимает авторитет взрослого.

Необходимо объяснять подросткам ценность пережи-
вания платонических отношений для адекватного формиро-
вания зрелой сексуальности, наличие взаимной ответствен-
ности двоих влюбленных, важность любви, заботы.

В воспитании подростков рекомендуется расширение 
знаний об особенностях своего тела, здоровья, закрепление 
навыков личной гигиены, соблюдение режима дня школьника, 
проведение доверительных  бесед, дискуссии по вопросам 
здорового образа жизни,  чтение книг, рассказов и статей, 
просмотр Интернет-ресурсов и кинофильмов, художествен-
ных произведений, картин на актуальные темы подросткового 
возраста и т.д. При необходимости обращаться за консуль-
тацией  узких специалистов (гинекологов, урологов, сексоло-
гов, педиатров).
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