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Обратимся к теме тенденции роста 
продаж оружия в Америке. В этом 
году ФБР провело более 28 миллио-
нов проверок сведений об огнестрель-
ном оружии, и среди них растет число 
оружия, принадлежащего женщинам. 
Промышленная торговая группа ут-
верждает, что в последние годы на 
долю женщин приходится порядка 40 
процентов продаж оружия. В програм-
ме Eye on America корреспондент CBS 
Марк Штрассманн показал, как меняет-
ся отрасль.

ИНСТРУКТОР: "Займите устойчивую пози-
цию".

В сердце Алабамы, в краю оружия, Грейси 
Бархилл выкладывается раз за разом, разо-
гревая свой девятимиллиметровый Смит-энд-
Вессон, купленный всего месяц назад.

ГРЕЙСИ БАРХИЛЛ: "Есть вещи, которые вы 
не учитываете, когда смотрите фильм про Джо-
на Уика. Я молода, я девушка, я никогда не могу 
знать, откуда придет угроза."

ГРЕЙСИ БАРХИЛЛ: "Вот эта — моя люби-
мая".

ИНСТРУКТОР: "Ну, разумеется"!
Эта 19-летняя девушка пришла сюда на 

курсы по обращению с оружием для женщин. 
На стрельбище Скотта Реккио проводится 
обучение самообороне при использовании огне-
стрельного оружия, нацеленное на женщин, обе-
спокоенных различными угрозами.

СКОТТ РЕККИО: "Это абсолютно невозмож-
но отрицать — мир меняется. И они хотят быть 
во главе этого".

По всей стране в прошлом году каждым тре-
тьим покупателем, приобретавшим пистолет 
впервые, стала женщина — как Эмма Баутвелл.

ЭММА БАУТВЕЛЛ: "Я очень сильно нервни-
чала, когда стреляла в первый раз. Но мне нуж-
но было узнать, как защитить себя".

ИНСТРУКТОР: "Давай в этот раз сделаем два 
подхода".

Инструктор по стрельбе Беверли Ол-
дридж обучает таких женщин меткой стрельбе, 
безопасности при обращении с оружием и по-
ниманию ситуации.

БЕВЕРЛИ ОЛДРИДЖ, инструктор: "Это еще 
один инструмент в арсенале".

МАРК ШТРАССМАНН, корреспондент CBS: "Я 
бы обучал женщин иначе, не так, как мужчин".

БЕВЕРЛИ ОЛДРИДЖ: "Женщины слушают 
внимательнее, чем мужчины. Женщины быстрее, 
когда нужно просто услышать и воспринять то, о 
чем тебе говорят, и применить это".

Акита Гордон с оружием в руках выводит на 
сцену еще одну тенденцию: среди темнокожих 
женщин процент убийств с применением огне-
стрельного оружия увеличился более чем втрое 
с 2010 года. Сегодня около 30 процентов жен-
щин, впервые приобретших оружие, — темноко-
жие.

ИНОТВ
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ÇÀ ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎÇÀ ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2023 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» è âìåñòå ñ íåé ïîëó÷àéòå ïðèëîжåíèе «Ñïîðò 
Èðèñòîíà». Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ 

ÐÑÎ-Àлания, êèîñêàõ «Ног бон», на сайте podpiska.pochta.ru или через почтальонов. 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Организациям, выписавшим более 50 экземпляров газеты «Слово», 

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

Íàø èíäåêñ: 53900.

Его позывной «Король». Поче-
му именно такой, говорить не 
хочет. Единственное, что уда-
лось узнать, это то, что Игорю 
Цгоеву, командиру доброволь-
ческого батальона «Шторм-
Осетия», его дали несколько 
лет назад, во время участия 
в военных конфликтах в аф-
риканских странах. К мании 
величия никакого отношения 
не имеет.
Во время нашей встречи, а она 
произошла за день до того, как 
Глава Северной Осетии Сергей 
Меняйло за большой личный 
вклад в проведение Россий-
ской Федерацией специальной 
военной операции на Украине 
вручил ему высшую государ-
ственную награду РСО-Алания 
– орден «Слава Осетии», Игорь 
ни словом об этом не обмол-
вился – вот приехал на пару 
дней, скоро возвращаюсь 
обратно в батальон. Скупо 
рассказал о себе: «Сам из 
Змейки, родители там живут. 
Учился в школе, занимался 
рукопашным боем. Поступил 
в Педагогический институт, 
хотел стать учителем физкуль-
туры и ОБЖ. По специальности 
не работал, строил олимпий-
ские объекты в Сочи». Потом 
предложили поехать в Африку, 
потому что, как сам признает-
ся, чего-то не хватало в жизни. 
Воюет, охраняет, обучает уже 
седьмой год. И сейчас должен 
был вернуться, но…
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 16 242 рубля в месяц составит минимальный 

размер оплаты труда с 1 января 2023 года.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÁÎÉÖÎÂ

По поручению Главы республики Министерство тру-
да и социального развития РСО-Алания проводит 
тщательную работу по оказанию всемерной под-
держки семьям мобилизованных и добровольцев, 
которые принимают участие в специальной воен-
ной операции, а также семьям погибших военных, 
заявили в ведомстве. 

На сегодняшний день уже 
было составлено 1690 соци-
альных паспортов для семей 
военнослужащих. Социальный 
паспорт - это документ, кото-
рый содержит всю подробную 
информацию о семье участ-
ника СВО. Там имеются дан-
ные о каждом члене семьи,  
их трудоспособности,  нали-
чии и количестве детей,  плюс 
индивидуальные потребности 
семей.

 «Мы собираем эту ин-
формацию, аккумулируем ее 
и разбираем уже по вопро-
сам. Если какой-нибудь во-
прос касается Министерства 
образования, то отправляем 
на проработку туда, точно 
также мы отправляем вопро-
сы и жалобы в Министерство 
здравоохранения и другие 
ведомства, задействованные 
в этой общей работе. Со сво-
ей стороны могу сказать, что 
оказывается психологическая 
и юридическая помощь этим 
семьям, мы ставим на соци-
альное обслуживание членов 
семьи при какой-либо по-
требности, также помощь в 
оформлении всех видов по-
собий и льгот, если они по-
ложены. Выдаем продуктовые 
наборы совместно с волонте-

рами и благотворителями», - 
говорит министр труда и со-
циального развития Северной 
Осетии Алина Айдарова. 

Кроме этого, по ее сло-
вам, оказывается дополни-
тельная адресная помощь, в 
том числе в случае, если у 
семьи мобилизованного во-
еннослужащего имеются дол-
ги по оплате коммунальных 
услуг, существуют проблемы 
с выплатами ипотеки, много-
численные кредиты или если 
в доме есть инвалиды. 

Как заверили в министер-
стве, работа по оказанию со-
циальной поддержки семей 
участников СВО будет про-
должаться еще долгое время. 
«В преддверии новогодних 
праздников мы все эти семьи 
поздравим с Новым годом. 
Сделаем все, чтобы дети мо-
билизованных были вовлече-
ны в культурно-развлекатель-
ную среду», - говорит Алина 
Айдарова. 

По указу Главы республи-
ки единовременная денежная 
выплата семьям мобилизо-
ванных или самим участникам 
СВО уже выплачена, подтвер-
дили в Министерстве труда и 
социального развития.  

ÏÎÌÎÙÜ ÑÅÌÜßÌ 
ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ
Серьезные внешние вызовы и угрозы, с которыми 
столкнулась Россия в последнее время, привели к 
тому, что Президент страны Владимир Путин при-
нял единственно возможное решение, объявив о 
частичной мобилизации. Каждый из наших бойцов 
на передовой вносит свой вклад в схватке за побе-
ду. А государство, в свою очередь, оказывает под-
держку их семьям, родителям, женам и детям.

В Северной Осетии семьи 
мобилизованных из респу-
блики уже получили единов-
ременные выплаты в размере 
30 тысяч рублей. Как проком-
ментировали газете «Слово» 
в Министерстве труда и со-
циального развития, помощь 
оказана в полном объеме.

Специалисты сформиро-
вали так называемые соци-
альные паспорта с подробной 
информацией. В целом, пред-
усмотрены различные меры 
социальной поддержки семей 
мобилизованных граждан, и 
эта только одна из них.

Их близкие - несомненно, 

настоящие мужчины, встав-
шие на защиту своей Родины. 
Мать мобилизованного бойца 
Эмма Харитоновна в разгово-
ре с журналистом подтверди-
ла, что сумма была получена 
ее семьей.

«Да, мы получили выпла-
ту», - сказала жительница 
Владикавказа.

В любом случае, работа в 
данном направлении продол-
жается. В тылу должно быть 
спокойно, а в случае возник-
новения проблем всегда мож-
но обратиться на "горячую 
линию" по вопросам частич-
ной мобилизации.

ÏÎËÓ×ÀÒ ÏÎ ÇÀÑËÓÃÀÌ
 

Следственным отделом ОМВД России по Моздокскому 
району завершено расследование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 64-летнего жителя Моздокско-
го района Северной Осетии. Ему предъявлено обвинение 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
171.3 УК РФ «Незаконные производство или оборот эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции».

Противоправная деятельность 
недобросовестного бизнесмена 
была пресечена в октябре те-
кущего года сотрудниками ОЭБ 
и ПК ОМВД России по Моздок-
скому району. В частном доме 
с. Ново-Георгиевское распола-
гался мини-цех по производству 
контрафактной алкогольной про-
дукции.

В ходе обысков полицейские 

обнаружили и изъяли готовую к 
сбыту спиртосодержащую про-
дукцию, принадлежащую хозяину 
домовладения.

Необходимых сопроводитель-
ных документов на товар, под-
тверждающих легальность произ-
водства и оборота, собственник 
помещения не предоставил. Зло-
умышленник, используя поддель-
ные этикетки и схожую с ориги-

нальной тару, позиционировал 
незаконно произведенный алко-
голь как продукцию известных 
российских брендов.

Физико-химическая экс-
пертиза показала, что изъятая 
спиртосодержащая жидкость, 
реализуемая под видом алкоголя 
премиум-класса, не соответству-
ет требованиям ГОСТа.

Общий объем контрафакт-
ной продукции составил около 
3 500 бутылок, которая, по опе-
ративной информации, пред-
назначалась для продажи, ее 
общая стоимость составила по-
рядка миллиона рублей.

В настоящее время материа-
лы уголовного дела направлены в 
суд для рассмотрения по суще-
ству. Теперь обвиняемого ждет 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до трех лет.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÐÀÇ ÀËÀÍÈÈ Â ÝÐÌÈÒÀÆÅ

В Государственном 
Эрмитаже 21 декабря 
откроется масштабная 
выставка, посвященная 
1100-летию Креще-
ния Алании. Всего бу-
дет представлено 500 
экспонатов из разных 
федеральных и регио-
нальных музеев. Один из 
них — Музей древностей 
Алании СОГУ, сообщает 
пресс-служба вуза.

Экспозиция создает образ 
исторической Алании в панора-
ме развития искусства, художе-
ственного ремесла и культурных 
связей от первых веков н. э. до 
начала XX века. Богатый архео-
логический материал, найденный 

в ходе работ научных экспедиций 
в Северной Осетии, раскрыва-
ет мировоззрение, эстетические 
ценности и технологические до-
стижения прошедших эпох.

Сама же выставка будет рас-
полагаться в четырех залах Зим-

него дворца, будет построена 
по хронологическому принципу. 
Посетить ее можно по входному 
билету в Главный музейный ком-
плекс.

В 2023 году будут изданы на-
учный каталог и альбом выставки.

СОБ.ИНФ.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ×ÓÄÎ

800 желаний детей из Северной Осетии 
будет исполнено в рамках благотвори-
тельной акции «Елка желаний». Об этом 
на аппаратном совещании сообщила ви-
це-премьер Лариса Туганова.

«Северная Осетия здесь впереди всех, так как 
в Москве 1500 желаний, у нас 800. Сегодня осу-
ществили выгрузку на 380 заявок. Больше 400 еще 
подлежит выгрузке. Предлагаю ввести ограниче-
ние по ценовому диапазону. Вопрос согласован 
с федеральным ведомством. Для детей-сирот и 
инвалидов это 20 тысяч, а для остальных - до 15 
тысяч», - сказала Туганова.

В рамках данной акции всего 25,5 тысячи детей 
получат новогодние подарки. Среди них дети-сиро-
ты, дети военнослужащих, дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей. 

Отметим, что 10 ноября стартовала благотвори-
тельная акция «Елка желаний», и продлится до 28 
февраля 2023 года. 

«Елка желаний» - ежегодная благотворительная 

акция, в которой люди, которые хотят сделать до-
бро, с 2018 года дарят подарки и исполняют жела-
ния тех, кто нуждается в помощи. За годы своего 
существования к акции присоединились более 40 
тысяч исполнителей, исполнено около 60 тысяч же-
ланий детей и пожилых, а общая сумма подарков и 
исполненных желаний превысила 700 млн рублей. 

МАРАТ ИНАШВИЛИ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА СОБ. ИНФ.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

«В марте 2022 года меня пригласи-
ли на первый сбор добровольцев, самый 
первый. Пришел, посмотрел на людей: 
многие не воевали, не понимали, что та-
кое современная война, военное дело. 
Хотел им помочь – тогда создавали до-
бровольческий батальон «Алания», думал: 
на пару месяцев, обоснуются, присмо-
трятся парни, тогда я назад.  Но остался, 
стал заместителем командира батальона. 
Потом Сергей Иванович Меняйло 
предложил сформировать второй отряд – 
было много добровольцев. Так я стал ком-
батом батальона «Шторм-Осетия». Сейчас 
в нем процентов 70 ребята из Осетии, но 
есть и из других регионов – Кабардино-
Балкарии, Ростова-на-Дону, Самары…».

В отряде есть свой костяк: те, которые 
будут стоять рядом со своим комбатом до 
последнего. Они – его фундамент и опора. 
Многие уже подписали контракт заново: 
прежний, рассчитанный на три месяца, за-
кончился.  Сегодня они дислоцируются в 
Запорожской области, батальон «Алания» 
и мобилизованные – близко. 

«Среди мобилизованных много хоро-
ших ребят. Очень много.  Больше 30 чело-
век мы уже приняли в отряд, еще человек 
50 хотят. Не все поначалу понимали, что 
это война, теперь уже понимают». 

Дисциплина в батальоне – на первом 
месте. Никакого спиртного быть не может. 
Категорически. Заметят кого, сразу объ-
яснят, что к чему. Чем снимают стресс? 
Анекдоты рассказывают.  Цгоев постоянно 
с ними,  убеждает, что нельзя паниковать, 
пугаться – в общем, в тонусе держит. По-
нимает, на нем колоссальная ответствен-
ность, что родные за ребят переживают: 
раньше звонили, приезжали, спрашива-
ли… Старается не допускать этого. У са-

мого родители, жена, двое сыновей. Гово-
рит, они уже привыкли. 

Мотивирует бойцов своей уверенно-
стью в победе. Если сейчас там не оста-
новим врага, то он придет сюда и начнет 
с Кавказа. Те, кто считает, что это не его 
война, сильно ошибаются. Она куда бли-
же, чем они думают. Она рядом. Бойцы 
воюют за родину, за Россию. Те, кто за 
деньги, долго не выдерживают. Через 
пару недель им уже никакие деньги не 
нужны. Только за правое дело, однознач-
но. 

Игорь против дружбы на войне. Мно-
го было потерь, а сердце, даже у него, 
закаленного, с виду стального человека, 
не каменное. И ему не прикажешь. Не 
так давно погиб его друг Виктор Жидаев, 
«Витос», которого и сейчас никто не за-
менил в батальоне – ни ему, ни бойцам. 
Вспоминает, а у самого ком в горле. «Он 
был моим замом по боевой части. Как-то 
ночью проверяем позиции. Одну из пози-
ций он поднял к бою. Определил ребятам 
условного противника, они открыли огонь. 
Вроде никого: лес, трава. А оттуда в от-
вет стрельба: подкрались незаметно под 
покровом ночи. Мы подавили противника, 
а ведь он просто рукой показал на услов-
ного, а там настоящий». 

Война заставляет души черстветь. 
Дашь слабину – погрязнешь в эмоциях. 
«Я думал, что уже разучился радоваться 
вообще. А тут как-то один товарищ, по-
зывной «Лысый», попал в передел: весь 
поломанный, много крови потерял. При-
везли в госпиталь почти мертвым. Потом 
мне звонят – выкарабкался. И тогда я 
снова вспомнил, что такое радость». 

Что касается обеспечения, то сей-
час есть все. Оружие, обмундирование, 

питание. Глава республики лично ин-
тересуется, что надо. Все доставляют в 
кратчайшие сроки. Сейчас создан специ-
ализированный гуманитарный центр. Он 
облегчил задачу. Сергея Меняйло, как и 
Ибрагима Гобеева, всегда ждут. Они ча-
сто бывают на передовой. Бойцы гордят-
ся, что у  республики такое руководство. 
«Огромное им спасибо от всего батальо-
на. Очень их ждем, всегда рады. Делятся 
своим опытом, боевой дух поднимают. С 
их приездом как будто перезагрузка на-
чинается». 

А еще ждут письма и весточки из ре-
спублики. От знакомых и незнакомых лю-
дей. Потому что они пропитаны родиной, 
искренним вниманием, а это не менее 
важно, чем оружие и обмундирование. 
Читают, хранят, вспоминают родных. «Ког-
да-нибудь эта война закончится. Я гово-
рю ребятам: тогда вы должны забыть, 
что воевали. Забыть, и все. Жить мирной 

жизнью. Надеюсь, что и государство поза-
ботится, чтобы ребята не были брошены». 
Сам же он говорит, что снимет военную 
форму. К примеру, пойдет преподавать в 
школе военную подготовку, будет растить 
сыновей, хочет, чтобы они пошли в воен-
ную медицину, потому что знает, как важен 
военврач на войне, как много зависит от 
его рук. 

А пока «Король» возвращается в ба-
тальон. Его там очень ждут. И не только 
отряд, ждут местные жители, которым по-
могают гуманитаркой, в быту. «Там много 
пенсионеров. Они и так бедно жили, а сей-
час… Мы делимся с ними всем, помогаем 
по дому. Ребята вот дрова колют. Местные 
просят: не уезжайте, не оставляйте нас. 
Да как мы оставим». 

Игорь Цгоев убежден: наше дело пра-
вое, победа будет за нами. И в этом нет 
сомнений.  Вот тогда он снимет форму и 
пойдет учить детей. 

ÇÀ ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ

В будущем году, по словам Сергея Меняйло, пред-
стоит привести в надлежащее состояние отопительную 
систему в онкодиспансере, а также капитально отре-
монтировать родильный дом №2.

«Подготовьте сметную документацию по родильно-
му дому №2, предусмотрите там перенос котельной 
и новое оборудование. Если мы будем подходить с 
позиции, чтобы каждый год за счет республиканских 
средств проводить модернизацию хотя бы одного ме-
дучреждения в дополнение ко всем программам, то 
обновим всю систему здравоохранения», – подчеркнул 
Глава Северной Осетии.

Продолжил совещание Председатель Правительства 

РСО-Алания Борис Джанаев. Он заслушал доклады 
вице-премьеров, руководителей профильных ведомств 
и глав муниципалитетов о текущей деятельности.

По данным руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека Алана Тибилова, в Се-
верной Осетии наблюдается снижение заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Главный санитарный врач республики 
напомнил, что среди детей заболеваемость ОРВИ на 
минувшей неделе составила 13%.

Министр здравоохранения Сослан Тебиев конста-
тировал значительную нагрузку на Республиканскую 
детскую клиническую больницу – лечение в медучреж-

дении на сегодняшний день проходят 135 пациентов. 
Всего по республике, по словам руководителя ведом-
ства, работает 68 бригад «скорой помощи». За про-
шлую неделю в кол-центр поступило более девяти ты-
сяч вызовов.

Карантин в образовательных учреждениях в даль-
нейшем будет вводиться по классам, если порог за-
болеваемости будет превышать 20%. Об этом заявила 
министр образования и науки республики Элла Али-
бекова. Борис Джанаев призвал держать ситуацию на 
контроле и быть готовыми оперативно принимать меры 
реагирования. Также он поручил в новогодние праздни-
ки усилить работу всех экстренных служб и обеспечить 
работу медицинских организаций в усиленном режиме.

Кроме того, Борис Джанаев отметил, что в зимние 
праздники важно уделить особое внимание приезжа-
ющим туристам. Он обратил внимание руководства 
республиканского управления МЧС на необходимость 
обеспечить готовность сил и средств ведомства для ор-
ганизации безопасности отдыхающих на объектах тури-
стического кластера. Муниципалитетам рекомендовано 
совместно с республиканским Комитетом по транспор-
ту и дорожной инфраструктуре и филиалом ФКУ Упрдор 
«Кавказ» в г. Владикавказе обеспечить своевременную 
расчистку дорог, ведущих к местам зимнего отдыха. В 
период праздников бесперебойно должен работать и 
общественный транспорт.

«Коллеги, наши усилия должны быть направлены на 
организацию безопасности наших граждан, новогодние 
праздники они должны провести в комфорте. Прошу 
всех в рамках своих полномочий взять эти вопросы на 
контроль», – обратился премьер-министр.

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов 
доложил, что на этой неделе в республику поступят три 
новых трамвая. По его словам, всего в столицу Север-
ной Осетии доставят 28 трамвайных вагонов в первой 
половине 2023 года.

Подводя итог, Борис Джанаев призвал также глав 
районов обеспечить надлежащее санитарное состояние 
вверенных им территорий.

ÇÀÂÅÐØÅÍÈÅ ÒÅÊÓÙÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ È ÏÐÎÃÐÀÌÌ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провел еженедельное аппаратное совещание с участием 
членов Кабинета министров, руководителей органов власти республики. Ключевая тема ме-
роприятия – завершение текущих проектов и программ, а также планирование дальнейшего 
развития региона. Акцент был также сделан на завершении финансового года и продолжении 
плановой работы по формированию регионального бюджета на 2023 год.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

ОЛЕГ БАГАЕВ
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АРИНА ДУЛАЕВА.  ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

          А НАШИХ

О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

Киссинджер считает, что в рам-
ках процесса мирного урегулирования 
Украина должна будет обрести связь 
с НАТО — в чем бы это ни выража-
лось. Вариант с нейтралитетом Киева 
больше не имеет смысла, особенно с 
учетом того, что Финляндия и Швеция 
уже почти вступили в состав альянса. 
Именно поэтому в мае он рекомендо-
вал прочертить линию прекращения 
огня вдоль границ, которые суще-
ствовали до начала российской спец-
операции 24 февраля. Россия, пишет 
Киссинджер, могла бы отказаться от 
тех земель, которые она присоедини-
ла с начала спецоперации, но не от тех 
территорий, которые она присоедини-
ла почти 10 лет назад, включая Крым. 
Они могли бы стать предметом пере-

говоров после заключения перемирия. 
Если же не удастся вернуться к 

прежней разграничительной линии 
между Украиной и Россией путем боев 
или переговоров, можно рассмотреть 
вариант с применением принципа са-
моопределения. На территориях, при-
надлежность которых вызывает раз-
ногласия и которые на протяжении 
веков неоднократно переходили из рук 
в руки, можно провести референдумы 
о самоопределении под наблюдением 
международного сообщества.

«Цель процесса мирного урегули-
рования должна состоять из двух эле-
ментов: стороны должны закрепить 
свободу Украины и разработать новую 
международную структуру, особенно 
для Центральной и Восточной Европы. 

И Россия в конечном счете должна об-
рести свое место в этой структуре», — 
пишет Генри Киссинджер. 

Он отмечает, что стремление к миру 
и порядку заключает в себе два ком-
понента, которые иногда рассматрива-
ются как противоречащие друг другу: 
это стремление выстроить структуру 
безопасности и необходимость актов 
примирения. Однако если стороны не 
могут достичь и того, и другого, то не-
возможно будет добиться ни того, ни 
другого. 

«Путь дипломатии может показать-
ся сложным и разочаровывающим. Но 
для достижения мира необходимо и 
видение, и мужество, позволяющие 
совершить это путешествие», — за-
ключает Киссинджер.

ÔÈÔÀ ÎÒÊÀÇÀËÀÑÜ ÒÐÀÍÑËÈÐÎÂÀÒÜ 
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÇÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÏÅÐÅÄ ÔÈÍÀËÎÌ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ

Международная федерация футбола (ФИФА) решила отклонить просьбу прези-
дента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед на-
чалом финального матча чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает CNN. 

ÃÅÍÐÈ ÊÈÑÑÈÍÄÆÅÐ ÐÀÑÑÊÀÇÀË, 
ÊÀÊ ÌÎÆÍÎ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÒÜ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ

После начала украинского конфликта православная церковь в 
бельгийском Льеже регулярно становилась объектом вандализ-
ма, сообщает сайт местного телеканала RTC. После наклеен-
ных на стены церкви листовок с ненавистническими текстами 
на фасаде храма стали появляться граффити. Последнее из них 
— написанное красными чернилами сообщение: «Русские ответ-
ственны за геноцид», за которым следует буква Z — до сих пор 
не стерто и продолжает шокировать многих прохожих и верую-
щих, пишет издание.

«Это послание, в котором даже не 
содержится призыва к окончанию воен-
ных действий. Это просто русофобское 
послание, призывающее ненавидеть 
нас», — негодует многолетний прихо-

жанин церкви русского происхождения 
Алексей Бартошин.

Как сообщает RTC, церковная общи-
на объединяет около ста православных 
христиан. Половина из них русские, а 

треть — украинцы. Однако, приходя в 
храм, все верующие оставляют поли-
тические разногласия позади, подчер-
кивается в статье. «В феврале, когда 
начался конфликт, я сказал всем, что в 
первую очередь мы христиане, а потом 
уже русские или украинцы, как я сам», — 
рассказывает протоиерей Александр.

После начала боевых действий свя-
щенник пытается сохранить взаимопо-
нимание в своем приходе. И Алексей, 
и отец Александр боятся потерять близ-
ких в этом конфликте и не хотели бы, 
чтобы их храм стал жертвой этой нарас-
тающей ненависти, пишет бельгийское 
СМИ.

«×ÈÑÒÀß ÐÓÑÎÔÎÁÈß» — ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÖÅÐÊÎÂÜ 
Â ËÜÅÆÅ ÐÅÃÓËßÐÍÎ ÑÒÐÀÄÀÅÒ ÎÒ ÂÀÍÄÀËÈÇÌÀ

По словам источника телеканала, 
в Киеве предложили провести транс-
ляцию выступления Зеленского перед 
болельщиками на стадионе в Катаре 
перед началом игры и были удивлены 
отрицательным ответом. Неизвестно, 
предполагалось ли, что президент 
выступит в прямом эфире или бо-
лельщикам покажут запись его речи.

«Мы думали, что ФИФА хочет ис-

пользовать свою платформу для обще-
го блага», — заявил источник.

Вместе с тем отмечается, что пере-
говоры между ФИФА и украинской сто-
роной продолжаются. CNN обратился в 
федерацию футбола за комментарием, 
но не получил ответа.

Как отмечает телеканал, просьба 
хотя и необычная, но в ней нет ничего 
удивительного. Киев неоднократно пы-

тался использовать крупные мировые 
события, независимо от их тематики, 
чтобы привлечь внимание мировой об-
щественности к конфликту на Украине. 
Зеленский выступал по видеосвязи на 
нескольких мероприятиях: от саммита 
«Большой двадцатки» до вручения пре-
мии «Грэмми» и Каннского кинофести-
валя.

Когда зима поставила на паузу широкомасштабные 
военные операции, мир, похоже, переживает пере-
ломный момент на Украине, считает американский 
государственный деятель, дипломат и эксперт в об-
ласти международных отношений Генри Киссинджер. 
Как он пишет в статье для The Spectator, постепен-
но приближается момент, когда необходимо будет 
опереться на стратегические изменения, которые уже 
случились, и интегрировать их в новую структуру, что-
бы достичь мира путем переговоров.

ИНОТВ

ИНОТВ

Самой обсуждаемой новостью послед-
них дней стало заявление военного ко-
миссара Дмитровского городского округа 
Московской области Михаила Фотина 
о том, что срок обязательной срочной 
военной службы увеличился до двух 
лет, это должно было якобы коснуться 
призывников весенней кампании следую-
щего года. На деле после череды выясне-
ний стало понятно, что видео со словами о 
продлении срочной службы было смонти-
ровано, а слова комиссара были выстро-
ены таким образом, чтобы население по-
верило в информацию о военной реформе. 
Позже стало известно, данное видеообра-
щение было записано еще в 2019 году и 
предназначалось совершенно для других 
целей. Министерство обороны опроверг-
ло эту информацию, заверив граждан, что 
никаких подобных решений на федераль-
ном уровне не принималось и в послед-
нее время даже не обсуждалось. Также 
в фейковом сообщении комиссара речь 
была о приостановлении частичной моби-
лизации, хотя официальные власти и сам 
пресс-секретарь Кремля Дмитрий Пе-
сков уже неоднократно делали заявления 
о полном прекращении военной мобилиза-
ции в стране, что является единственной 
подлинной информацией по этому поводу. 
Можно предположить, это очередная ин-
формационная атака врага, ведь украин-
ские пользователи Интернета не в первый 
раз распространяют фейки относительно 
решений руководства нашей страны, пыта-
ясь утрировать и добавить красок негатива 
в каждую новую информацию, чтобы сно-
ва испытать попытку запугать российских 
граждан. 

Еще одна новость на сегодняшний 
день, в которой сказано, будто на рос-
сийских онлайн площадках размеща-
ют объявление о продаже украинских 
паспортов, для того чтобы россияне с 
помощью него смогли беспрепятственно 
пересекать границы европейских стран. 
Такая новость появилась в украинских те-
леграм-каналах. Подделка документов на 
территории нашей страны запрещена за-
коном и карается заключением под стра-
жу, официально с разрешения государ-
ства никто не может заниматься продажей 
поддельных документов. Украинские про-
пагандисты зачастую сами создают под-
дельные объявления, чтобы придать соб-
ственным фейкам иллюстрированную 
форму. Они создают объявления на рос-
сийских сайтах, после делают скриншоты, 
выдавая это за объявления россиян, пока 
модераторы сайта не успели их удалить. В 
информационной войне все методы хоро-
ши, считают заграничные пропагандисты, 
и ложь - это один из самых эффективных 
способов подорвать доверие наших граж-
дан к Правительству страны и даже друг 
к другу. 

Сегодня необходимо быть бдительным 
и ждать подвоха даже в простой новости о 
перемене погоды.         

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÔÅÉÊÈ!
По традиции мы продолжаем 
рубрику о фейках, рассказывая о 
ложных новостях и фактах, свя-
занных с нашей страной, кото-
рые исходят из западных стран и 
Украины, как бы очевидно это ни 
звучало. Мы собрали несколько 
самых абсурдных и противоре-
чивых фейковых новостей, чтобы 
наши читатели смогли собствен-
ными глазами убедиться, что 
пресса, особенно западная, не 
всегда стремится публиковать 
честные и достоверные новости. 

МАРАТ ИНАШВИЛИ 

ИНОТВ
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Украина 
и «декоммунизация»

Первая к такой политике 
пришла Украина, под видом де-
коммунизации там массово сно-
сились советские памятники, а 
историю старательно пытаются 
забыть. Последнее время добра-
лись даже до писателей совет-
ской и досоветской эпохи. Так, 
например, недавно в Днепропе-
тровске убрали памятник класси-
ку русской литературы Алексан-
дру Пушкину. А до этого глава 
города Борис Филатов сообщил, 
что связанные с Россией и СССР 
памятники перенесут на терри-
торию коммунального предпри-
ятия.

Кроме того, на Украине про-
должается снос памятников, 
связанных с Россией. Так, в 
начале декабря памятник Су-
ворову был демонтирован в 
Измаиле Одесской области, а 
в городе Шепетовке Хмельниц-
кой области снесли монумент 
писателю Николаю Островско-
му. В ноябре в Житомире де-
монтировали бронзовый бюст 
Пушкину, установленный еще в 
1899 году.

Ранее они успели добраться и 
до названий улиц, маразм креп-
чал, а в Киеве переименовали 
одиннадцать улиц, названия ко-
торых связаны с Россией и со-
ветским прошлым: Ломоносова 
стала улицей Юлии Здановской, 
а улица Мамина-Сибиряка пере-
именована в Вечевую улицу. По-
мимо этого, власти Украины со-
бираются переименовать город 
Ватутино в Черкасской области, 
который был назван в честь со-
ветского генерала Николая Вату-
тина. 

В ноябре этого года в украин-
ском городе Хмельницкий демон-
тировали советский памятник-
танк, стоявший в городе более 
40 лет. Сам же танк будет хра-
ниться в одном из музеев и напо-
минать Украине о ее «оккупаци-
онном прошлом», о чем и заявил 
мэр Хмельницкого Александр 
Симчишин. 

В начале декабря в селе Ро-
манив Львовской области на 
Украине демонтировали памят-

ник советскому солдату-освобо-
дителю. 

В Одессе на Аллее Славы 
неизвестные разбили один из 
мемориалов российским горо-
дам-героям. Об этом сообщило 
интернет-издание «Думская». 
Мемориал был разбит кувалдой. 
А в Киеве планировали снести 
памятники советским военачаль-
никам Николаю Щорсу и Нико-
лаю Ватутину.

Советские 
памятники в Европе

9 ноября в Латвии был сне-
сен памятник советским воинам 
- освободителям Латвии от не-
мецко-фашистских захватчиков 
«Алеша», установленный еще в 
1976 году. Монумент находил-
ся в городе Резекне. Ранее мэр 
города Александр Барташевич 

заявлял, что снос памятника яв-
ляется самым настоящим над-
ругательством и ошибкой для го-
сударства. Также он уточнил, что 
большинство горожан не поддер-
живают данное решение.

Что примечательно, еще в 
июне в Латвии был принят за-
кон, который подразумевает снос 
всех советских памятников до 15 
ноября 2022 года. 14 июля каб-
мин республики одобрил снос 69 
подобных мемориалов, среди ко-
торых монумент в парке Победы 
в Риге, композиции, посвящен-
ные солдатам Красной армии, в 
Лиепае, Резекне и Даугавпилсе.

Большего всего советских 
памятников сносится в Польше. 
Например, в августе власти горо-
да Мальборк на севере Польши 
демонтировали памятник служа-
щим Красной армии, установ-

ленный в 1945 году. Скульптура 
располагалась на улице Генерала 
Владислава Сикорского с 1945 
года. Монумент серого цвета из 
четырех парных колонн с кубком 
посередине и пятиконечной звез-
дой наверху, видимо, не давал 
покоя польским властям, что те 
решили избавиться от него. 

Через пару недель в городе 
Бжег Опольского воеводства на 
юге Польши бы снесен еще один 
памятник Красной армии. Снос 
монумента, по данным портала, 
инициировали местные жители, 
они предлагали желающим под-
писать соответствующую пети-
цию.

А в апреле 2022 года поль-
ские власти демонтировали 
сразу три монумента, установ-
ленные в память о Красной ар-
мии. По данным Poland Radio, 
снесли памятники в селе Гарн-
карско, Мендзыбловском уез-
де и Седлецком воеводстве. 
Всего в Польше предлагалось 
убрать около 60 советских па-
мятников.

В 1980 году магистратом 
Праги был установлен мемориал 
маршалу Ивану Коневу, который 

спас столицу от разрушения на-
цистами во время Пражского 
восстания. Работы проводились 
под руководством архитектора 
Вратислава Ружички и скульпто-
ра Зденека Крыбуса. Знал бы 
Иван Степанович, как чехи отпла-
тят ему через 40 лет. 

3 апреля в Праге был демон-

тирован памятник освободителю 
Освенцима и Чехословакии Ива-
ну Коневу, а глава муниципалите-
та Ондржей Коларж в свою оче-
редь в соцсетях сопроводил эту 
новость оскорбительными выска-
зываниями. Что примечательно в 
этой новости, сам же Коларж об-
винил в этом Россию. По его сло-
вам, российской стороне пред-
лагалось забрать памятник, а в 
посольстве якобы ответили, что 
«это только наша обязанность - 
охранять памятники».

Кто и почему?

В случае с Украиной все и 
так понятно – правые взгляды со 
стороны правительства, ну и про-
сто русофобия. Отсюда и выте-
кает такое нездоровое внимание 
ко всему, что могло связывать их 

с Россией и советским прошлым. 
«С ними все ясно». 

Но в случае с восточной Ев-
ропой все еще возникают вопро-
сы. Сносы памятников советским 
солдатам - самое настоящее ко-
щунство и даже проявление на-
цизма. Таким образом, возможно, 
их власти пытаются свести счеты 

с Россией, но возникает вопрос: 
какие счеты? Недовольные своей 
политикой люди решают мстить 
другому государству? Загадка. 

«Если ты не понимаешь, что 
ты сносишь памятники, которые 
являются символами для людей 
этого государства... если ты это 
подрываешь, не надо удивлять-
ся, что у тебя будет распад этой 
самой государственности», - за-
явила официальный представи-
тель МИД Мария Захарова в 
эфире канала «Соловьев LIVE». 

Член Общественной палаты 
РФ Никита Данюк в разговоре 
с RT подчеркнул, что власти Бал-
тии связывают снос памятников 
с нацбезопасностью, и это очень 
удобная позиция, так как этим 
можно оправдать их антиконсти-
туционные шаги. По его словам, 
в тех странах думают, что обще-
ство раскалывают не их необду-
манные решения, а советские 
памятники, которые так мозолят 
глаза. К слову, принимают они 
эти решения, даже не задумыва-
ясь о возможных последствиях. 

Также одной из причин подоб-
ной борьбы с памятниками можно 
назвать попытку переписать исто-
рию. Каждый год ко Дню Победы 
появляются новости о том, что тот 
или иной политик назвал США и 
Британию победителями во Вто-
рой мировой войне, забывая упо-
мянуть народ, который больше 
всего сражался с нацистами, 26 
миллионов человек, которые по-
гибли от рук Третьего Рейха, про-
сто забываются западом. Особен-
но часто забывают или попросту 
не знают о роли СССР во Второй 
мировой войне США. 

Стоит упомянуть и заявления 
Польши о якобы равнозначной 
вине СССР и нацистской Германии 
перед страной, ссылаясь на дого-
вор о ненападении между ними. 

Русофобия сегодня вышла на 
такой уровень, что подвиг СССР 
пытаются забыть, растоптать па-
мять о нем. Те, кто сейчас мирно 
живет в Европе, скоро не будут 
знать, кому они за это обязаны. 
Для будущих поколений история 
будет уже переписана оконча-
тельно. 

В штатах, к примеру, о роли 
СССР во Второй мировой особо 
никто и не знает. Кинематограф 
создал ложную картинку амери-
канского флага, развевающегося 
над полыхающим Рейхстагом, 
по их мнению нацизм победила 
только Америка. 

ÏÅ×ÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÎËÎÃÈßÏÅ×ÀËÜÍÀß ÕÐÎÍÎËÎÃÈß

С
егодня чуть ли не 
каждую неделю мы 
видим новостные 
заголовки о 
том, как в том 

или ином европейском 
городе снесли 
памятник советскому 
солдату.  Мемориалы уже 
уничтожили в Румынии, 
Словакии, Латвии и 
Польше. При этом в 
Польше это сделали в 
присутствии местных 
властей, да еще и в 
прямом эфире.  И тут уже 
становится очевидно, что 
эти государства решили 
выбрать себе именно 
такой путь, переписывая 
историю и забывая подвиг 
советского солдата.

АЛАН ГАГИЕВ
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ГАСАНТЫ ВАЛЕРИ

НОМАРЁН

ЙЁ КУРДИАТЫ ЗЫНГЁЙ 
НЫН НЁ ЗЁРДЁТЁ ТАВЫ 

Цёгат Кавказы киностудийы ист 
аивадон кинонывты дёр актер ар-
хайдта «Мёсгуытыл ёртытё»-йы 
– Хъазыбег. «Цард сси таурёгъ» - 

Вали, «Хёххон таурёгъ»-ы – Садо, «Тыз-
мёг Терк» – Дзакко, «Фембёлд фёнда-
гыл» (цыбырметражон) – Дёхци, «Ёмё 
фёкаст бёлццон» – Тёрхонгёнёг, «Ал-
кём дёр аххосджын Зёлинё» – Дзандар 
ёмё бирё ёндёртё. 

Номдзыд актер Ёрыдоны райгуырд. 
Ам акодта йё фыццаг сфёлдыстадон 
къахдзёфтё. Астёуккаг скъола каст куы 
фёци, уёд бацыд Ирон драмон театры 
студимё. Ам йё ахуыргёнджытё уыдыс-
ты национ театралон аивады зёрингуырд-
тё: Таутиаты Солёман, Тотраты Бесё, 
Елена Маркова, Магкёты Арсен, Икъаты 
Серафин, Хъёриаты Тамарё, Цёлыккаты 
Маирбег, Борыхъуаты Бимболат, Хъёр-
джынты Варя.

Йё фыццаг сфёлдыстадон къах-
дзёфтё суинаг актер акодта нё театры 
сценёйы куыд спектакльты адёмон сце-
нёты архайёг. Йё фыццаг чысыл рольтё 
дёр уыдысты аив ёмё зёрдёагайгё. 
Аргъ ёмё йын кад кодтой йе ‘мцахъхъён 
фёсивёд – театралон скъолайы иннё 
студенттё. Уыцы рёстёг дёр йё кур-
диат ёмё сценикон алыхуызы сурёттё 
аразыны арёхстдзинад арвёй бёрёг-
дёр уыд, каст ём стыр сфёлдыстадон 
фидён.

Фёлё райдыдта Фыдыбёстёйы Стыр 
хёст. Къола атындзыдта тохы цёхёрмё. 
Ёфсёддон ахуырад райста Камышины 
танкты училищейы. Уымёй уёлдай ма 
дзы тохвёлыст азты ахуыр кодтой нё 
Ирыстоны дзырдаивады суинаг дёсны-
тё: Калоты Хазби, Цёгёраты Максим 
ёмё иннётё. Актер тохы фёндёгтыл 
фёцыд сё райдайёнёй сё кёронмё. 
Фёци уёззау цёф дёр. Фёлё йё зёр-
дё уыцы зындзинёдтёй нё фёфыдёх 
цардмё. 

Ирыстонмё куы сыздёхт, уёд йё фё-
сонёрхёджы дёр нал уыд театрмё цё-
уын. Рыстысты йё хёстон хъёдгёмттё, 
Ёрыдоны йё хёдзары дёр кусёг къухтё 
нё фаг кодта, фёлё уёддёр аивадмё 
уарзт тыхджындёр разынд ёмё Къола 
йёхимё нё ныхъхъуыста, фёлё фёстё-
мё ёрлёууыд театрдзаутён йё курди-
аты цёхёрёй лёггад ёмё кад кёныны 
сфёлдыстадон фёндагыл. Ёмё дзы йё 
алы къахдзёф дёр уыд аив, хёдхуыз 
ёмё зёрдёагайгё. Аивадуарзджытён 
йё уарзон театры сценёйы алыхуызон 
рольтё фёхъазыд, алы сфёлдыстадон 
уавёрты дёр бахауд, фёлё бафёллад-
тён, зёгъгё, никуы загъта, йё бон цас 
уыд ёмё йё курдиаты гёнёнтё цас 
амыдтой, уыйас Къола хызт уёздан ёмё 
рёстудёй иу сфёлдыстадон ёнтыс-
тёй иннёмё. Йё курдиаты цёхёрён 
хорз ёвдисён уыдысты Мёскуы, Ленин-
град, Ростовы, Самарёйы, Смоленскы 
ёмё нё бёстёйы иннё горётты ёмё 
хёстёг фёсарёнты аивадуарзджытё. 
Актерён йё зёрдё куыд сыгъдёг ёмё 
ёргом уыд, афтё йё райгуырды сёдё азы 
бонмё Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон 

академион театры цы номарён изёр-
тё арёзт ёрцыд, уыдон дёр уыдысты 
Саламты номдзыд актеры зёрдёйау, ирд 
ёмё фёлмён ёнкъарёнтёй ёххёст. 
Чи йё зыдта ёмё йемё сфёлдыстадон 
куыст чи кодта Ирон театры, уыцы актер-
ты ёмё режиссерты фёлтёр бирё сты, 
фёлё дзы иу дёр афтё нё зёгъдзён, 
мёнё мё Къола фёрёдийын кодта, фё-
сайдта мё, зёгъгё. Кёддёриддёр хис-
тёртимё – хистёр, кёстёртимё – кёс-
тёр. Йё алы ныхасы ёмё ракъахдзёфы 
дёр уыд рёсугъд ирон ёгъдау. 

Ахём рёсугъд ёгъдау ын радтой 
йё райгуырён Ёрыдоны Культурёйы 
Галуаны (2008 азёй абонмё хёссы 

Саламты Къолайы ном) сценёйы. Йё 
райгуырён бон – 12 декабры – Дзёу-
джыхъёуы Намысы Аллеяйы йё ингё-
ныл ын дидинджытё сёвёрынмё Къо-
лайы цыртдзёвёны цурмё ёрбацыдыс-
ты Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон 
академион театры аивадон разамонёг 
Уалыты Геор, сёйраг режиссер, Уф-йы 
сгуыхт артист Сёбанты Тамерлан, те-

атры директор Дудайты Чермен, ак-
терты ёмё режиссерты алы фёлтёрты 
минёвёрттё. Се ‘ппёт дёр ёхсызго-
нёй, фёлё ёнкъард зёрдёйы уагимё 
мысыдысты сё уарзон хистёр, се сфёл-
дыстадон фёндагыл цырагъдарёг – Са-
ламты Къолайы рухс ном. Уый фёстё се 
‘ппёт дёр, Намысы Аллеяйё сё фёндаг 
адардтой актеры райгуырён Ёрыдонмё. 
Ам йё хёдзары къулыл цы фёйнёг ис, 
ууыл сёвёрдтой дидинджытё.

Номарён юбилейон изёр та бёцёт-
тё кодтой РЦИ-Аланийы Театралон ёх-
сёнад, Тёбёхсёуты Балойы номыл Ирон 
академион театры коллектив ёмё Ёры-
доны Культурёйы галуан. 

А
цы аивадон артдзёсты сценёйё 
Къолайы тыххёй сё зёрдиаг мы-
синёгтё дзырдтой режиссер, 
РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт ар-

хайёг Бекъойты Розё, РЦИ-Аланийы 
адёмон ёмё сгуыхт артисттё Дзгой-
ты Аллё, Мелыкаты Замирё, УФ-
йы сгуыхт артист Бекмёрзты Ёхсар, 
РЦИ-Аланийы аивёдты сгуыхт арха-

йёг Баскаты Уырызмёг, РЦИ-Аланийы 
адёмон артист Цёргёсты Дзамболат, 
УФ-йы Фысджыты цёдисы уёнг, газет 
«Рёстдзинад»-ы сёрмагонд уацхёссёг 
Гасанты Валери, Ёрыдоны адёмон теат-
ры архайёг Гуацъёты Ленё.

Уёрёх экраныл аивадуарзджытё 
федтой, Къола цы кинонывты ёмё теат-
ралон равдыстыты хъазыд, уыцы спек-
такльтёй ёмё кинонывтёй скъуыддзёг-
тё. Актеры фыст пьесёмё гёсгё спек-
такль «Зёлийы чындзытё»-й иу сценикон 
ныв. Сёйраг фёлгонц Зёлийы дзы са-
рёзта РЦИ–Аланийы адёмон артисткё 
Хуыбаты Нелли, Ёрыдоны адёмон те-
атры актертё та номарён изёры рав-
дыстой спектакль (Айларты Асёхмёты 
пъесёмё гёсгё ёвёрд «Фёззыгон ди-
динджытё»). 

Н
омарён изёры сё вокалон кур-
диат равдыстой зарёггёнёг ан-
самбль «Галатея»–йы курдиатджын 
вокалисттё. Галуаны тыргъы та 

арёзт ёрцыд Саламты Къолайы цард 
ёмё бирёвёрсыг сфёлдыстадон фён-
дёгтыл дзурёг ёрмёджыты равдыст. 

РЦИ–Аланийы адёмон артист Тыджы-
ты Эдуард та Ёрыдоны районы бынёттон 
администрацимё бахаста Саламты мыг-
гаджы курдиат, цёмёй Дзёуджыхъёуы 
актер цы хёдзары цард, уый къулыл конд 
ёрцёуа мемориалон фёйнёг.

– Ёз фёцардтён царды фыдёхтёй 
мёхи хизгёйё. Федтон Фыдыбёстёйы 
Стыр хёсты уёззау цаутё. Уый хыгъд, 
рацарёзт куы райдыдта, уёд мё парти-
он билет дёр арты ёвджид нё бакодтон, 
нё дёр мё кадджын сфёлдыстадон ном 
«Советон Цёдисы адёмон артист»-ыл мё 
къух нё ауыгътон. Ёз сёрыстыр дён, ме 
сфёлдыстадон сгуыхтытён ацы кадджын 
номёй мын аргъгонд кёй ёрцыд, уымёй. 
Фёлё нё уарзын Фыдыбёстёйы Стыр 
хёсты цаутыл дзурын, нё сё мысын, мё 
зёрдёйы арфы сё арф нос ис, – дзырдта 
Саламты Къола йё иу раныхасы. 

Ёцёгёй дёр йё адёймагдзинадён 
ёмё сценикон курдиатён ёмбал нё 
уыд. Саламты Къола бирё сфёлдыста-
дон фёлтёртён уыд сё аудёг сфёлды-
стадон фыд, сё хёрзгёнёг, сё аудёг 
фыд. Уёдё йё театрдзаутё та буцён 
хуыдтой «нёхи Къола». Уыцы уаг ёмё 
ёгъдау фёсивёды астёуккаг кар ёмё 
хистёрты разёй цыд йё уды арфёй, 
ёмё йё рёдауёй йё адёмыл уёрста. 

Цёгат Ирыстоны паддзахадон уни-
верситеты Актеры дёсныйады кафедрё 
куы байгом, уёд дзы фыццаг профессо-
ры ном кёмён радтой, уый уыд Саламты 
Къола. Йё аив фыст уацхъуыдтё ёмё 
очерктё арёх мыхуыры цыдысты газет 
«Рёстдзинад»-ы ёмё Ёрыдоны районы 
«Рухс»-ы газеты. 

Ацы аз номдзыд актеры Саламты Къолайы райгуырдыл сёххёст 100 азы. Уый у ирон театралон аива-
ды ёмё удварны бёрёгбон. Саламты Къола ирон, уырыссаг ёмё дунеон драматургийы уацмыстём 
гёсгё ёвёрд спектакльты Ирон театры сценёйы сарёзта дыууёсёдё, амёй-ай хуыздёр сурёттёй 
фылдёр: Гаглойты Владимиры «Уарзондзинады кадёджы» – Бибо, Думбадзейы «Ёз, нана ёмё Илла-
рион», Горькийы «Царды бын»-ы - Лука, Гоголы «Ревизор»-ы – Осип, Мольеры «Тартюф»-ы - Тартюф, 
Шекспиры «Дыууадёсём ёхсёв»-ы – Сэр Эндрю Эльгюйльчик, «Король Лир» - Эдгар, Тенев «Любовь 
Яровая»-йы – Чир ёмё бирё ёндёртё.

ДЗАНАЙТЫ Эльбрус,
РЦИ-Аланийы сгуыхт артист: 

– Нё театры хистёр фёлтёры актертёй Советон Цёдисы адёмон 
артист Саламты Къолайы цард ёмё сфёлдыстадон фёндаг ёнёхъёнёй 
дёр у сгуыхт. Уый хуызён хистёртёй фёзёгъынц, царды фурдён йё 
гуылфёнты дёр ауад ёмё йё тёнджыты дёр. Йё фёстё ныууагъта, мах 
артистты ёрыгон фёлтёр, ёдзухёй дёр ахуыр кёуыл кёнём, театрён 
цы хуызы лёггад кёнын хъёуы, ахём сфёлдыстадон куыстытё. Ахъазыд 
дёсгай трагедион ёмё комедион, драмон спектакльты. Цы фёлгонцтё 
дзы арёзта, уыдонёй сё алкёцыдёр уыд йё бирёвёрсыг ёмё ирд 
курдиаты гёнёнтыл дзурёг. Ис ын йёхи ёнёбафёзмгё ёрмдзёф нё 
ирон театралон аивады. Махёй дзы алчидёр йёхицён фёисы, йе сфёл-
дыстадон рёзтён ын ёххуыс чи у, ахём дёнцёг. Йё ном не ’ппётён 
дёр у уарзон ёмё зынаргъ, куыд курдиатджын артист, хъёбатыр хёстон 
ёмё уёздан хистёр… 

Саламты Къолайы номарён изёры архайджытё ёмё уазджытё Ёрыдоны
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Многие годы считалось, что в боях за тер-
риторию СОАССР только шесть человек были 
удостоены звания Героя Советского Союза, 
однако, героев гораздо больше. Цель данно-
го исследования – установить точное количе-
ство Героев Советского Союза, удостоенных 
этого высокого звания за совершения под-
вигов на территории СОАССР, в том числе и 
Моздокского района, который вошел в состав 
СОАССР только в 1944 году. Главными прин-
ципами отбора были такие критерии, как ука-
зание в наградном листе географического 
пункта, находившегося на территории Северо-
Осетинской АССР или Моздокского района, 
где был совершен подвиг; награждения, про-
изведенные в период Нальчикско-Орджони-
кидзевской операции и боев на Моздокском 
направлении (только в том случае, если в на-
градном листе в перечне совершенных героем 
подвигов указываются и подвиги, совершен-
ные на территории СОАССР и Моздокского 
района).

В итоге установлено 15 имен Героев. 6 на-
граждений были произведены посмертно (в 
случае с Дмитрием Яковлевичем Остапенко 
– ошибочно). Большинство награждений были 
произведены Приказом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 декабря 1942 года. 
Всего этим Приказом высокого звания были 
удостоены 20 человек, отличившихся в ходе 
острой фазы обороны Кавказа. 9 из них (в том 
числе и 3 посмертно) были удостоены этого 
звания за подвиги, совершенные на террито-
рии СО АССР и Моздокского района. Еще 6 
награждений (в том числе 2 посмертно) были 
произведены в 1943 году (из них 3 награжде-
ния, одно из которых посмертное, Приказом 
Президиума Верховного Совета СССР от 31 
марта 1943 года).

Из 15 награжденных 11 были удостоены 
звания Героя Советского Союза за подвиги в 
ходе ликвидации вражеской группировки про-
тивника под Орджоникидзе (Владикавказом), 
4 награждения были произведены за подви-
ги, совершенные в боях за Моздок и станицы 
близ Моздока (3 из 4 за бои в небе над Моз-
доком и Моздокским районом).

Среди 15 награжденных – 7 летчиков, 3 
представителей войск НКВД и 5 воинов Крас-
ной Армии (4 из которых рядовые красноар-
мейцы). 

Вот имена этих Героев:
1. Барбашов Петр Парфенович (Порфи-

лович) (1918-1942), родился в Томской губер-
нии (ныне Новосибирская область) в крестьян-
ской семье. Украинец. В 1939 году Игарским 
РВК Красноярского края призван в ряды войск 
НКВД. Подвиг: 9 ноября 1942 года у селения 
Гизель командир отделения автоматчиков, 
комсорг роты 34-го мотострелкового полка 
12-й Орджоникидзевской стрелковой дивизии 
внутренних войск НКВД СССР, младший сер-
жант Петр Барбашов выполнял задачу по лик-
видации вражеской огневой точки противника, 
мешавшей продвижению наших войск. Будучи 
уже тяжело раненым, собравшись с силами, 
Петр Барбашов, преодолевая жгучую боль от 
ран, рванулся вперед и закрыл своим телом 
амбразуру вражеского дзота. Похоронен в 
братской могиле на историко-мемориальном 
комплексе «Барбашово поле» у с. Гизель При-
городного района РСО-Алания.

2. Кузнецов Иван Лазаревич (1913-
1991), родился в Калужской губернии (ныне 
Калужской области). Русский. В РККА с 1935 

года. Окончил Томское артиллерийское учи-
лище (1938). С ноября 1941 года на фронтах 
Великой Отечественной войны. Участник обо-
роны Москвы. Подвиг: 9-10 ноября 1942 года в 
ходе ликвидации Гизельской группировки про-
тивника, участвуя в наступлении у с. Гизель, 
батарея 34-го мотострелкового полка (в том 
же полку служил и мл. сержант П.П. Барбашов) 
12-й Орджоникидзевской стрелковой дивизии 
ВВ НКВД под командованием старшего лей-
тенанта Ивана Кузнецова уничтожила своим 
огнем 1 танк противника, несколько вражеских 
дзотов и около роты вражеской пехоты, благо-
даря чему способствовала успешному выпол-
нению боевой задачи наступавшим советским 
стрелковым частям. Уволен в запас в звании 
майора в 1955 году. 

3. Остапенко Дмитрий Яковлевич 
(1923/4-1994), родился в Луганской области. 
Украинец. До войны работал в колхозе трак-
тористом. В конце 1941 года был призван в 
РККА. Вместе с родным братом Иваном был 
зачислен в расчет бронебойщиков (расчет со-
стоял из ПТР и двух бойцов) 2-го отдельно-
го стрелкового батальона 10-й гвардейской 
стрелковой бригады. Подвиг: 7 ноября 1942 
года в ожесточенных боях у с. Новая Саниба 
расчет бронебойщиков – братьев Остапенко 
умелыми действиями и слаженной работой 
уничтожили 21 вражеский танк противника. 
Командир расчета гвардии младший сержант 
Дмитрий Остапенко своим личным примером 
воодушевлял бойцов, умело руководил своим 
расчетом в бою, отражая бесчисленные атаки 
немецких танков, лично уничтожив 13 танков 
(брат Иван уничтожил 8 танков). Когда немец-
кий танк наехал на огневую ячейку, вырытую 
в земле, откуда братья Остапенко вели свой 
огонь, и стал сравнивать окопчик с землей, то 
Дмитрий схватил автомат, и, отскочив в сто-
рону, открыл огонь по наступающей за тан-
ками немецкой пехоте, но через мгновение 
отважный бронебойщик упал без сознания от 
взрыва, прогремевшего рядом. Брат и сослу-
живцы посчитали Дмитрия погибшим, о чем 
было доложено командованию, в связи с чем 
Дмитрию Остапенко звание Героя Советского 
Союза присвоено Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 
(посмертно), а его брат был награжден орде-
ном Ленина.  Листовки и брошюры с фотогра-
фией Дмитрия и описанием его подвига рас-
пространялись среди бойцов Красной Армии. 
Однако Дмитрий выжил. После того рокового 
боя его тяжело раненого подобрали немецкие 
солдаты, прооперировали в полевом госпита-
ле и отправили в лагерь для военнопленных 
под Новочеркасск, откуда Дмитрий бежал в 
марте 1943 года. После процедуры проверки 
узнал, что ему посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, но   смог обмануть 
смерть. Высокую награду он получил в мае 
1943 года в Кремле. Смог разыскать брата. 
Сражался на Курской дуге, дошел до Берлина. 
После демобилизации проживал с братом в 
Александровске, после в Луганске.

4. Гогичайшвили Николай Иванович 
(1903-1945), уроженец Ланчхутского района 
Грузии. Грузин (огрузинившийся осетин). В 
РККА с августа 1941, на фронте с августа 1942 
года. Подвиг: в боях за с. Новая Саниба в но-
ябре 1942 года красноармеец 873-го стрелко-
вого полка 276-й стрелковой дивизии Николай 
Гогичайшвили первым бросился в атаку, увле-
кая за собой все подразделение. В том бою 

он лично уничтожил 15 солдат и офицеров 
противника. В 1944 году ему довелось дважды 
спасти Боевое Знамя своего полка. Являлся 
кавалером двух орденов Славы III и II степени. 
Скончался 14 апреля 1945 года от сердечного 
приступа. Похоронен в Парке Вечной Славы в 
Киеве.

5. Шапошников Яков Федорович (1905-
1981), родился на Кубани. Русский. С начала 
1930-х проживал в станице Архонской под 
Владикавказом. В РККА с 1941 года. Подвиг: 
в боях с 7 по 10 ноября за с. Гизель гвардии 
красноармеец Яков Шапошников неоднократ-
но показывал примеры личного мужества, 
вызывался выполнять опасные задачи коман-
дования. Всегда находился в первых рядах, 
7 ноября в бою против 6 немецких танков гра-
натами и бутылками с горючей смесью лично 
уничтожил 2 танка, заставив остальные танки 
и пехоту врага отступить, в том бою огнем из 
своей винтовки убил 8 гитлеровцев. На сле-
дующий день добровольно возглавил группу, 
которая уничтожила вражеский дзот, уничто-
жив 2 станковых пулемета и 10 гитлеровцев. 
В ходе боев заменял выбывших командиров 
взводов, а затем и командира роты. 10 нояб-
ря с возгласом «За Родину, за Сталина – за 
мной» повел роту в бой по освобождению 
с. Гизель, первым ворвавшись в это село  и 
уничтожив лично 4 гитлеровцев. После войны 
жил в городе Минеральные Воды, работал в 
органах МВД.

6. Половинкин Валентин Алексеевич 
(1922-1942), уроженец Тамбовской губернии 
(ныне - области). Русский. В РККА был при-
зван 29 июля 1941 года. Осенью 1941 года 
сражался на Брянском фронте. Выходил из 
окружения, под Мценском был тяжело ранен 
и эвакуирован в госпиталь. После излечения 
служил в СОАССР. Подвиг: в боях за с. Кар-
джин СОАССР 2 ноября 1942 года немцы вор-
вались в окопы 2-го отдельного батальона (в 
этом батальоне служили и братья Остапен-
ко) 10-й гв. стрелковой бригады. Командир 
взвода был ранен, и заместитель политрука 
В. А. Половинкин принял командование взво-
дом на себя. В ходе контратаки взвод выбил 
немцев из окопов и отбросил их на исходные 
позиции, уничтожив до роты солдат и офи-
церов противника, 15 из которых лично По-
ловинкин. Во время наступления у с. Гизель 
находился в составе минометного взвода, 
и когда из строя выбыл командир, Валентин 
взял командование взводом на себя. В ходе 
боев по ликвидации Гизельской группировки 
противника минометный взвод под его коман-
дованием уничтожил 2 вражеских миномета с 
расчетами, 50 автомашин и до 300 солдат и 
офицеров противника. В районе села Майра-
мадаг Половинкин с десятью бойцами отразил 
3 контратаки многократно превосходящих сил 
противника с большим для него уроном. Огнем 
из автомата лично уничтожил до 50 гитлеров-
цев. 8 ноября 1942 года Валентин Алексеевич 
был тяжело ранен осколком снаряда в живот, 
но не покинул поля боя. Лишь 10 ноября 1942 
года его в критическом состоянии доставили в 
медсанбат, где герой и скончался.

7. Мкртумов (Мкртумян) Самсон Мов-
сесович (1910-1943), родился в Зангезурском 
уезде в Армении. Армянин. В РККА с 1933 
года. Участник Советско-финской войны. Под-
виг: 6 ноября 1942 года капитан авиации 805 
штурмового авиаполка Мкртумов бомбарди-
ровал скопление немецких танков в районе 
с. Гизель, чтобы помочь сухопутным войскам 
остановить и разгромить гитлеровцев. Прой-
дя линию фронта, эскадрилья направилась к 
цели. Первым летел Мкртумов, на которого 
сразу же напали шесть фашистских «Мес-
сершмиттов». Один из них вплотную прибли-
зился. Совершив ловкий маневр, отважный 
летчик поджег истребитель. Другие фашист-
ские самолеты обстреляли воздушное судно 
Мкртумова. В этом бою советский офицер по-
лучил шесть ранений: тяжелые раны в голову 
и спину, правая рука не двигалась. Однако, не-
смотря на тяжелые раны, ценой неимоверных 

усилий он смог посадить объятую пламенем 
машину у подножия гор, после чего, выбрав-
шись из самолета, потерял сознание. Пришел 
он в себя лишь после операции. Не вернулся с 
задания во время боев по освобождению Го-
меля в ноябре 1943 года.

8. Назаренко Дмитрий Павлович (1917-
1969), уроженец современной Днепропетров-
ской области. Украинец. В РККА с 1936 года. 
Участник Советско-финской войны. В ходе 
обороны Кавказа сражался в небе над Север-
ной Осетией.  Летчик-ас. Генерал-майор авиа-
ции ВВС ССР (1952 год).

9. Сигов Дмитрий Иванович (1914-
1942), уроженец Курской губернии (ныне – об-
ласти). Русский. В РККА с 1934 года. Участник 
боев на Хасане, Халхин-Голе и Зимней войны. 
После очередного воздушного боя осенью 
1941 года при посадке был тяжело ранен и 
покалечен (был пробит череп, раздроблена 
челюсть, сломаны ноги). Невзирая на запре-
ты врачей, после излечения вернулся в строй 
и продолжил летать. Представлялся к званию 
Героя Советского Союза Р. Я. Малиновским, 
однако был награжден орденом Ленина. За 
время войны совершил 156 боевых вылетов, 
40 воздушных боев, сбил 9 самолетов лично 
и 6 в группе (последние подвиги совершил в 
небе над СО АССР). Заместитель командира 
131 авиаполка 217 истребительной авиадиви-
зии капитан Дмитрий Сигов погиб 26 октября 
1942 года в районе с. Гизель (так указано в на-
градном), по другим данным в районе пункта 
Тулатова (ныне Беслан), где и был похоронен. 

10. Шамшурин Василий Григорьевич 
(1920-1942), уроженец Удмуртии. Удмурт. В 
РККА с 1939 года, на фронтах Великой Оте-
чественной войны с мая 1942 года, с этого 
времени до своей гибели младший лейте-
нант Шамшурин совершил 22 боевых вылета 
на штурмовку войск противника, уничтожив 4 
самолета, 14 танков и другую боевую технику 
врага. Подвиг: 18 ноября 1942 года при штур-
мовке скоплений войск противника в районе 
с. Дзуарикау пилот «Ил-2» гвардии младший 
лейтенант 7-го гвардейского штурмового ави-
аполка 230-й штурмовой авиадивизии Василий 
Шамшурин направил свой подбитый зенитным 
огнем самолет в гущу вражеской боевой тех-
ники, повторив подвиг Николая Гастелло.

11. Гужвин Петр Кузьмич (1918/9-1942), 
уроженец Астраханской области. Русский. В 
1939 году был призван в Погранвойска НКВД 
СССР. Участник боев в Крыму. Подвиг: в ходе 
боевых действий под Алагиром (в районе, где 
сейчас находится Аланский Богоявленский 
женский монастырь) против частей 2-й ру-
мынской горнострелковой дивизии командир 
взвода 11 роты 276-го стрелкового полка ВВ 
НКВД младший лейтенант Петр Гужвин 21 
ноября 1942 года, выполняя боевую задачу, 
действовал героически, увлекая за собой свой 
взвод. Подобравшись ползком к вражескому 
пулемету, бросился на него и закрыл своим 
телом, пав смертью храбрых. Это дало воз-
можность нашим бойцам захватить высоту. 
Петр Гужвин повторил подвиг Петра Барбашо-
ва, совершенный 12 днями ранее.

Имена Героев, совершивших подвиг в 
боях за Моздок и Моздокский район: Эмиров 
Валентин Аллахиярович, Бардеев Александр 
Петрович, Боронин Иван Константинович, 
Петров Владимир Яковлевич.

7 из 15 вышеперечисленных Героев Со-
ветского Союза на момент совершения своих 
подвигов не было, как пелось в легендарной 
песне из кинофильма «Офицеры», и 25 лет. 
Пятерым из них до 25 так и не суждено было 
дожить. Также стоит отметить, что 15 Героев 
Советского Союза, удостоенных этого высоко-
го звания за подвиги, совершенные в боях на 
территории СОАССР и Моздокского района в 
ходе Битвы за Кавказ, были представителями 
6 национальностей (8 русских, 3 украинца, 
1 армянин, 1 грузин или огрузинившийся осе-
тин, 1 лезгин и 1 удмурт).

Вечная память и слава народу-победи-
телю! 

АРТЕМИЙ МИРИКОВ,
СТУДЕНТ 1-ГО КУРСА ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СОГУ

ÏÎÌÍÈÌ, ×ÒÈÌ, ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…
Культурно-краеведческий проект «Владикавказ – город мечты», иници-
ированный общественным движением «За наш Владикавказ!» и претво-
ряемый в жизнь совместно с региональным отделением ООГО «Россий-
ский фонд культуры» Республики Северная Осетия–Алания, подходит 
к концу. Публикуем выдержки из лучшей работы конкурса рефератов 
«Владикавказ в Великой Отечественной войне». 

Герои Советского Союза, удостоенные высокого звания за подвиги 
на территории Северо-Осетинской АССР и Моздокского района 
в ходе битвы за Кавказ
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ÁÎÉÖÛ ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ ÁÎÉÖÛ ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ 
ÔÐÎÍÒÀÔÐÎÍÒÀ

20 декабря свой профессиональный 
праздник — День работника органов бе-
зопасности (День ФСБ России) отмеча-
ют люди, которые ежедневно решают за-
дачи, связанные с обеспечением государ-
ственной безопасности. Но, безусловно, 
круг обязанностей сотрудников органов го-
сударственной безопасности гораздо шире, 
речь также идет и о национальной безопас-
ности.

Национальная безопасность – это за-
щищенность жизненно важных интересов 
граждан, общества и государства, а также 
их ценностей и образа жизни от внешних и 
внутренних угроз.

Во времена СССР этот праздник был из-
вестен как День чекиста. История его уста-
новления берет начало (7) 20 декабря 1917 
года — именно тогда была образована ВЧК 
— Всероссийская чрезвычайная комиссия. 
Позднее ВЧК сменила множество названий 
— НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Этот дата и 
взята за основу праздника государственной 
безопасности. 

По традиции профессиональный празд-
ник бойцов невидимого фронта отмечает-
ся на государственном уровне, проходят 
торжественные мероприятия, чествования 
ветеранов, награждение отличившихся сот-
рудников.

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÄÅÍÜ, ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÄÅÍÜ, 
ÄËÈÍÍÀß ÍÎ×Ü…ÄËÈÍÍÀß ÍÎ×Ü…

21 декабря ежегодно происходит зим-
нее солнцестояние. 

Это момент, когда Солнце проходит для 
Северного полушария через самую южную 
точку эклиптики или в Южном полушарии 
через самую северную. День самый корот-
кий в году, а ночь, наоборот, самая длин-
ная.

Этот день считается волшебным. Из-за 
низкого уровня подъема солнца над гори-
зонтом кажется, что светило буквально зас-
тыло на одном месте. По мнению астро-
логов, это отличная возможность начать 
жизнь заново!

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÑÒÅÇß ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÑÒÅÇß 
ÈÐÈÍÛ ÃÓÐÆÈÁÅÊÎÂÎÉÈÐÈÍÛ ÃÓÐÆÈÁÅÊÎÂÎÉ

22 декабря исполнится 85 лет народ-
ному поэту Осетии, заслуженному работни-
ку культуры РСО-А, члену Союза писателей 
и Союза журналистов (с 1964 г.) Ирине 
Георгиевне ГУРЖИБЕКОВОЙ. 

Она родилась в 1937 г. в г. Баку. В 1960 
г. окончила филологический факультет МГУ 
и начала работать в Ставропольском крае. 
В 1961 г. И. Гуржибекова переехала в Осе-
тию и продолжила деятельность в редакции 
газеты «Социалистическая Осетия». Первые 
стихи Гуржибековой появились в 1943 году. 
С тех пор поэтесса создала большое чис-
ло высокохудожественных стихотворений и 
поэм. Стихи Гуржибековой составили нес-
колько сборников. Круг интересующих по-
эта вопросов широк, тематика произведе-
ний разнообразна. Многие из стихов Ирины 
Гуржибековой послужили текстами песен, 
ораторий и кантат для осетинских компози-
торов. Талант поэтессы проявился и в про-
зе. Ирина Гуржибекова продолжает успеш-
но трудиться на литературном поприще.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 
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Можно ли соорудить тамбур, отделив часть лестнич-
ной клетки или коридора перегородкой, и на каких ус-
ловиях?

Кому принадлежит лестничная клетка или коридор в 
МКД?

Жилищное законодательство (ст. 36 Жилищного кодекса 
РФ) и подзаконные акты (п. 2 раздела I Постановления Пра-
вительства РФ от 13.08.2006 № 491) относят помещения, не 
являющиеся квартирами и которыми могут пользоваться все 
жители дома, к общедомовому имуществу. Это значит, что 
у каждого из собственников помещений в многоквартирном 
доме (МКД) есть доля в праве на это имущество — размер 
доли зависит от площади помещения в собственности. К об-
щедомовому имуществу относят и лестничные площадки, и 
чердаки, и техэтажи, и даже мусоропроводы.

Можно ли самовольно отгородить часть общего ко-
ридора или лестничной площадки?

Нет, нельзя. Поскольку по закону это имущество общее, 
нельзя ограничить право пользования им другим жильцам без 
их согласия. «Фактически получается, что человек самовольно 
уменьшил часть имущества, принадлежащего другим людям, 
и присвоил его себе одному без всяких на то оснований», 
- прокомментировала главный технолог, заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты по РСО-Алания Мария Гогичаева.

Что нужно сделать, чтобы использовать коридор или 
площадку в личных целях?

Верховный Суд высказал однозначную позицию о том, что, 
когда речь идет об общем имуществе, его общая площадь 
может быть изменена в меньшую сторону только при условии, 
что все собственники МКД на это согласны. «Изменение кон-
фигурации лестничной площадки, тамбура или общего кори-
дора, уменьшение площади общего имущества требуют полу-

чения согласия всех собственников имущества в МКД. Важно, 
что нужно именно согласие всех и каждого, а не большин-
ства, как по многим жилищным вопросам — Верховный Суд 
сослался на комплексный смысл норм ч. 3 ст. 36, ч. 2 ст. 40 и 
п. 1 ч. 2. ст. 44 Жилищного кодекса РФ», — рассказала юрист. 
Кроме того,  фактически строительство каких-либо перегоро-
док и увеличение площадей МКД в личном пользовании явля-
ется перепланировкой, а такие действия нужно согласовывать 
с администрацией и вносить изменения в техдокументацию.

Что делать, если сосед отгородил себе часть кори-
дора или площадки?

«Если единогласного решения общего собрания собствен-
ников по поводу распоряжения общим имуществом не было, 
можно обратиться с жалобой в Государственную жилищ-
ную инспекцию. Инспекторы проведут проверку и при под-
тверждении противозаконных действий, нарушающих права 
других собственников МКД, вынесут предписание об устра-
нении нарушений. Если требование надзорного органа не бу-
дет исполнено, соседи вправе обратиться в суд с иском об 
устранении препятствий в пользовании общим имуществом» 
- прокомментировала главный технолог, заместитель дирек-
тора Кадастровой палаты по РСО-Алания Мария Гогичаева.

ÌÎÆÍÎ ËÈ ÆÈËÜÖÓ ÎÒÃÎÐÎÄÈÒÜ ×ÀÑÒÜ ÎÁÙÅÃÎ ÌÎÆÍÎ ËÈ ÆÈËÜÖÓ ÎÒÃÎÐÎÄÈÒÜ ×ÀÑÒÜ ÎÁÙÅÃÎ 
ÊÎÐÈÄÎÐÀ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ?ÊÎÐÈÄÎÐÀ Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÎÌ ÄÎÌÅ?
Управление Росреестра и Кадастровая пала-
та по Республике Северная Осетия-Алания 
рассказали о том, можно ли жильцу отгоро-
дить часть общего коридора в многоквартир-
ном доме?

ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА И КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ ПО РСО-АЛАНИЯ

Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.12.2022 №2278 «Об утверждении Правил 
осуществления единовременной денежной выплаты 
военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции», установлен порядок осуществления единовре-
менной денежной выплаты военнослужащим. 

Речь идет о гражданах, призванных на военную службу 
по мобилизации, военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву в Вооруженных Силах 
РФ (за исключением военнослужащих, 
замещающих воинские должности кур-
сантов военных профессиональных об-
разовательных организаций, военных 
образовательных организаций высше-
го образования, находящихся в веде-
нии Минобороны России), иных граж-

данах РФ (иностранных гражданах), 
заключивших в период проведения специаль-
ной военной операции контракт о прохожде-
нии военной службы в Вооруженных Силах РФ 
сроком на один год и более. 

Приводится перечень оснований, при на-
личии которых, в случае увольнения воен-
нослужащего с военной службы ранее срока, 
установленного контрактом, выплаченная ему 
единовременная денежная выплата подлежит 

взысканию (возврату) в сумме, исчисленной 
пропорционально времени (за полные месяцы), оставшему-
ся до окончания срока контракта. 

Настоящее Постановление распространяется на право-
отношения, возникшие с 21 сентября 2022 г. 

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ÑÓÄÜÁÀ ÑÓÄÜÁÀ 
ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÃÎÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÃÎ

В Комсомольском парке города Владикавказа вы-
садили 200 саженцев австралийского клена. В ме-
роприятии приняли участие глава городской ад-
министрации Вячеслав Мильдзихов, врио главы 
МО Зита Салбиева, а также студенты, волонтеры и 
представители общественности. Всего в акции при-
няли участие около 100 человек.

Ранее горожане выразили беспокойство по поводу 
дальнейшей судьбы парка, Вячеслав Мильдзихов в свою 
очередь пообещал активистам высадить новые деревья.

«Инициаторами этой акции были жители нашего города. 
Деревья высажены в рамках процесса обновления, в ко-
тором остро нуждается Комсомольский парк», - рассказал 
Вячеслав Мильдзихов. 

Сотрудниками Иристонской префектуры были организова-
ны необходимый инвентарь, техника, горячие напитки и обед.

СОБ. ИНФ.


