
«Впервые я вижу текущее состояние рос-
сийского супермаркета. Такие видео очень 
ценны, нам такого не показывают в японских 
СМИ...»

Конничива, дорогие читатели! Все-таки ка-
кой бы прочный железный занавес ни выстра-
ивал Запад (к которому, как ни крути, сейчас 
относится и Япония) вокруг России, правда все 
равно пробивается через него.

Да, препон очень много. Но всегда есть про-
стые люди, записывающие видео и выкладыва-
ющие в сеть. Они могут показать то, что совер-
шенно не вписывается в западный нарратив о 
серой, нищей, голодной и усталой России.

Много шума наделала недавняя история с 
японской балериной, живущей в Москве. Она 
взяла себе имя Маришка и выкладывает на 
своем YouTube-канале разные видео о жизни 
в нашей стране. Японские журналисты обра-
тились к ней с просьбой снять для них сюжет 
про пустые полки в российских супермаркетах. 
Удивленная Маришка объяснила им, что в Рос-
сии с продуктами все в порядке, нет никакого 
дефицита, магазины кипят жизнью.

В общем, в итоге она записала реальное ви-
део из московского «ЕВРОСПАРа» и выложила 
его у себя на канале. Подробно показала цены 
и ассортимент. Для японцев, которые увидели 
этот ролик, он стал откровением. Особенно их 
изумило возвращение «Кока-Колы». Мы пере-
вели для вас их комментарии, оставленные под 
видео.

(Оиси-кун): «Спасибо, что показали реаль-
ную повседневную жизнь в России в этом ви-
део, потому что кажется, что этот аспект в Япо-
нии освещается не так, как надо».

(Найю): «Это лучше, чем в Японии, дешевле, 
и еда выглядит действительно вкусной».

Feng Wang: «Я хочу снова отправиться в пу-
тешествие по России! Я люблю Россию!»

Fuyu: «В условиях строгого информацион-
ного контроля Японии очень важно записывать 
видео, которые таким образом передают теку-
щую ситуацию. Я молюсь, чтобы больше людей 
узнали о видео Маришки и других и знали пра-
вильную информацию. Мы поддерживаем вас. 
Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах!»
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ЯНДЕКС ДЗЕН

Северная Осетия присоединилась к уникальному 
для России проекту Insight People, который поможет 
объединить контент-мейкеров по всей стране 
в единую полноценную команду.

   t.me/gazetaslovo
www.gztslovo.ru
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«Словом можно убить, словом можно спасти,«Словом можно убить, словом можно спасти,
 Словом можно полки за собой повести...» Словом можно полки за собой повести...»

Слева направо: Вячеслав Санников, Зарина Караева, Анна Цыганкова
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 924 ÌËÍ

855 тысяч рублей составит финансирование 
нацпроекта «Культура» в 2023 году 
в Северной Осетии. 

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 противо-
показаний по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и нар-
кологическом диспансерах, 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 комплектования первых курсов 
образовательных учреждений высшего  профессионального и среднего 
профессионального образования по программам полной военно-специ-
альной подготовки Министерства обороны Российской Федерации.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 74-93-49
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На передовую необходимый груз от-
правили по поручению Главы региона 
Сергея Меняйло, который лично осмо-
трел технику и напутствовал военнослужа-
щих. Он пообщался с бойцами и поинте-
ресовался, какая еще помощь необходима 
на передовой. 

Руководитель секретариата первого 
заместителя Председателя Правительства 
Северной Осетии Хетаг Кусаев отметил, 
что эта помощь очень необходима нашим 

ребятам и позволит более успешно ре-
шать боевые задачи.

Всего в составе комплекта спецтехники 
в зону СВО отправили 15 пикапов УАЗ «Па-
триот»(29 млн руб), восемь КамАЗов (51 млн 
руб), 30 БПЛА (15 млн руб) и другие прибо-
ры. Ожидаются поступления «антидронов», 
перископов и монокуляров на общую сумму 
около 50 млн руб.

С помощью муниципальной и исполни-
тельной власти в зону СВО направлено как 

нашим бойцам, так и жителям ДНР и ЛНР, 
гуманитарная помощь в виде продуктов пи-
тания, техники, средств индивидуальной 
защиты и личной гигиены на общую сумму 
более 250 млн рублей. Среди них – десят-
ки единиц автомобильной техники разно-
го класса, БПЛА, квадрокоптеры, средства 
индивидуальной бронезащиты, прицелы на 
оружие, тепловизоры, радиостанции, фор-
менное обмундирование, спальные мешки, 
лекарственные препараты и многое другое.

С момента объявления о частичной мо-
билизации по указу Главы Северной Осетии 
также был создан Единый колцентр для по-
мощи семьям мобилизованных.

Контакт представителей органов испол-
нительной власти республики с мобилизо-
ванными и добровольцами, а также члена-
ми их семей осуществляется на постоянной 

основе. С февраля 2022-го года в зону СВО 
было направлено 940 тонн гуманитарной по-
мощи и 780 тонн воды. 

Помощь в виде спецтехники бойцам СВО 
оказали боевые друзья и товарищи Сергея 
Меняйло – это бизнесмены, выходцы из 
нашей республики. Ни один из КамАЗов не 
уехал пустым. Все они были загружены про-
дуктами питания и предметами первой необ-
ходимости. 

Вся техника прибудет в единый 
гуманитарный Центр, созданный в 
г. Мелитополь по поручению Сергея Ме-
няйло. Сюда доставляется гумпомощь, 
спецсредства и необходимая техника, по-
сылки от семей мобилизованных, лекар-
ственные препараты. Далее она уйдет по 
подразделениям,  в которых служат бойцы 
из нашей республики и Южной Осетии. 

АРСЕН ДРЯЕВ. ФОТО Т. МАТВЕЕВА

ÂÑÅ ÄËß ÏÎÁÅÄÛ
В зону проведения СВО отправлена очередная партия груза 
и спецтехники, предназначенная для бойцов батальонов «Алания» 
и «Шторм», а также воинским подразделениям, в которых служат 
мобилизованные из Северной Осетии.

С докладом об оперативной обстанов-
ке в республике выступил вице-премьер 
Ирбек Томаев. По его информации, на 
участке Военно-Грузинской дороги в Се-
верной Осетии образовалась очередь из 
850 единиц автотранспорта.

«Дороги открыты, таможенные и по-
граничные службы работают в режиме по-
вышенной готовности. Водителям оказы-
вается необходимая помощь», – отметил 
Ирбек Томаев.

Сергей Меняйло поручил профильно-
му вице-премьеру, а также Роспотреб-
надзору и Росприроднадзору проверить 
стоянки для большегрузов на предмет са-
нитарного состояния, а также проверить 
торговые точки на местах на наличие то-
варов первой необходимости.

По информации министра здравоох-

ранения республики Сослана Тебиева, 
в селах республики на сегодня открыт 51 
аптечный пункт. В случае закрытия ком-
мерческих аптек Минздрав республики 
будет открывать аптеки в ФАПах и ам-
булаториях, добавил руководитель Мин-
здрава.

Глава Северной Осетии поручил Рос-
здравнадзору провести в кратчайшие сро-
ки мониторинг аптечных пунктов в райо-
нах республики. 

«Необходимо проверить ассортимент 
жизненно важных препаратов и цены на 
медикаменты в отдаленных населенных 
пунктах. Причем необходимо проверить 
аптеки любой формы собственности», – 
подчеркнул Сергей Меняйло.

Затрагивая вопросы образования, 
Сергей Меняйло анонсировал запуск про-

екта «Университетские субботы». В рамках 
проекта по субботам в вузах республики 
для школьников будут проводить лекции, 
семинары и мастер-классы. Кроме того, в 
школах Северной Осетии будут внедрять 
систему контроля доступа в учебное за-
ведение. В качестве пилотной площадки 
выступит Республиканский физико-мате-
матический лицей-интернат (РФМЛИ).

«Необходимо проработать полный 
комплекс системы контроля доступа 
«Школа» на базе РФМЛИ. Посмотрим, как 
она проявит себя в деле, и после будем 
внедрять во все школы, в том числе и в 
сельские», – отметил Сергей Меняйло.

Также Министерству образования и 
науки РСО-Алания предстоит проработать 
вопрос открытия Центра развития осетин-
ского языка.

Глава республики поручил главам 
районов усилить надзор за объектами 
культурного наследия. Он обратил вни-
мание участников совещания на тот факт, 
что в последнее время участились случаи 

незаконного строительства вблизи охран-
ных зон и призвал местные администра-
ции строже реагировать на подобные ин-
циденты.

Далее Сергей Меняйло поручил на-
чать подготовку к празднованию Дня По-
беды. Одно из центральных мероприятий 
праздника – акция «Посмотри на их лица». 
С 2021 года в рамках мероприятия порт-
реты участников Великой Отечественной 
войны в преддверии 9 Мая размещаются 
на всех уличных рекламных конструкциях. 
Сергей Меняйло поручил в этом году раз-
местить на баннерах фотографии участ-
ников специальной военной операции. 
Также главам районов поставлена задача 
привести в порядок воинские захороне-
ния и мемориалы, посвященные подвигу 
советских солдат в годы Великой Отече-
ственной войны.

Кроме того, Глава республики обратил 
внимание на необходимость тщательной 
адресной работы с семьями участников 
СВО.

ÎÁ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÅ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло провел аппаратное совещание, 
в котором приняли участие руководители органов исполнительной 
власти, представители федеральных территориальных ведомств, 
главы районов.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ
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ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ ÌÎÇÃÈ
«Все нормальные молодые люди из Осетии уезжа-
ют», - этот тезис все чаще звучит в обывательской 
среде. Выходит, что Осетия становится обителью лю-
дей ненормальных.

Конечно же, это не так, мно-
го прекрасной молодежи живет, 
учится, трудится у нас в ре-
спублике. Но если такая фра-
за прозвучала, это неспроста, 
значит, есть какие-то факторы, 
предпосылки, на которых она 
основана.

Да, в республике пришла в 
упадок промышленность. Высо-
коразвитая для своего времени 
отрасль так называемого сред-
него машиностроения (а в про-
стонародье «военные заводы») 
находится практически на нуле, 
территории и заводские корпу-
са расхватываются, застраива-
ются домами, бензоколонками 
и т.д., ушла металлургическая 
(экологически проблемная), на 
плаву только ремонтная и стро-
ительная отрасли.

Сельское хозяйство тоже 
только встает на ноги. Проезжая 
по автодорогам, можно наблю-
дать незасеянные, неухоженные 
поля, при том, что земли, в рас-
чете на душу населения, в ре-
спублике меньше, чем в любом 

другом административном об-
разовании России.

Достаточно развито меди-
цинское обслуживание населе-
ния и предоставление образо-
вательных услуг всех уровней, 
но оклады здесь совершенно не 
устраивают молодых.

Это одна из причин, почему 
сильные, активные, квалифи-
цированные люди уезжают из 
Осетии.

Последняя возможность за-
работать на жизнь у нас в респу-
блике - это заняться совсем уж 
малым бизнесом (магазинчик, 
кафе, такси, ремонтные и транс-
портные услуги, такелажные ра-
боты, охранные агентства). Но 
и здесь очень много общих для 
всей России проблем: налоги, 
"откаты", а сейчас еще и вяло-
текущая пандемия.

Кстати, инфраструктура в 
Осетии достаточно разветвлен-
ная, современная, динамично 
развивающаяся. Но этот рынок 
тоже перенасыщен, потому что 
население практически не рас-

тет, а услуг предоставляется 
все больше.

Вот и выходит: если хочешь 
расти профессионально, зарабо-
тать на достойную жизнь -  беги 
куда глаза глядят.

Глаза глядят на Москву и 
Санкт-Петербург, а они тоже не 
резиновые.

Миграция всегда имеет место 
в любой стране, потому что чело-
век ищет, где лучше, и удержать 
его можно, сделав лучше здесь, 
дома.

Обидно, если на нашей бла-
гословенной малой Родине, с 
великолепным климатом, горны-
ми ландшафтами и реками, пре-
красной столицей - жемчужиной 
Кавказа, останутся доживать 
свой век старики, несмышленые 
дети и те, кто по каким-то лич-
ным причинам не может уехать.

Но при этом не надо за-
бывать, что природа не терпит 
пустоты, и наверняка найдутся 
люди, которые посчитают, что в 
Осетии совсем не так уж плохо, 
и придут, заселят, обживут, асси-
милируют.

Всемирная история знает 
массу таких метаморфоз.

Есть подвижки в развитии ту-
ристического бизнеса.

Люди ед ут, потому что увере-
ны, что получат соответствующий 
сервис и максимально возмож-
ную безопасность.

Разве наши правоохранитель-
ные органы не смогут обеспечить 
спокойный отдых туристов, для 
начала своих, российских, а по-
том и зарубежных?

Развитие туристического биз-
неса, на мой взгляд, должно стать 
сверхзадачей правительства, 
парламента, всех граждан Осе-
тии, это единственный наш шанс 
выжить, остаться жить на своей 
Земле, вернуть в республику ра-
ботоспособную, инициативную, 
квалифицированную молодежь.

Мысли вслух

К. ГАТУЕВА
ФОТО ВЗЯТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Для чего? Для повыше-
ния своего профессио-
нального и творческого 

уровня, для раскрытия пока еще 
дремлющего потенциала,  для 
технической помощи в части пре-
доставления студии и аппарату-
ры для записи контента, для воз-
можности заявить о себе, в том 
числе, и на федеральном уров-
не. И по большому счету – для 
привлечения внимания к своему 
региону, роду занятий, увлече-
нию, расширения круга  едино-
мышленников и подписчиков. 
И создания, в том числе, новых 
рабочих мест, ведь блогер, а по-
народному контент-мейкер на-
зывается именно так, - это либо 
индивидуальный предпринима-
тель, либо самозанятый, который 
ведет легальную деятельность и 
оформлен согласно требованиям 
российского законодательства. 

Слово Insight имеет несколь-
ко значений.  Интуиция – блогер 
должен чувствовать настроение 
и запросы общества, иначе его 
фото, видео, тексты не будут 
пользоваться популярностью; 
постижение, знание – тут все 
понятно, вряд ли кому интерес-
ны «пустышки»; озарение – ну, 
без настроения, куража слож-
но сделать что-нибудь стоящее.  
Почему  обратили внимание на 
регионы? Да потому, что, несмо-
тря на высокий уровень крупных 
столичных мастеров своего дела, 
в регионах много ярких, креа-
тивных, амбициозных личностей, 
которые не хотят уступать (и это 

правильно!) своим московским и 
питерским собратьям. И добавим 
к этому еще два важных посыла. 
Первый – долгий логдаун суще-
ственно увеличил число людей, 
«сидящих» в Интернете. Возрос 
спрос на качественный видео-
контент с хорошими сюжетны-
ми линиями и юмором. Второй 

– региональная повестка в по-
следнее время пользуется боль-
шим доверием аудитории, чем 
творчество блогеров-миллион-
ников. Аудитория верит «живым» 
контент-мейкерам и активно их 
поддерживает. А им очень нужна 
площадка для реализации соб-
ственных идей. 

Северная Осетия – уже в 
седьмом десятке регионов, кото-
рая получила свою персональную 
площадку, хотя компания была 
создана совсем недавно, в марте 
2021-го года. И что примечатель-
но, не в столицах, а в Вологде. 

«Нам уже удалось собрать 
отличную команду, - говорит 
руководитель регионально-
го отделения компании Анна 
Цыганкова. – Это 14 человек, 

и каждый увлечен своим делом 
и хочет заявить о себе. Наша 
задача как продюсерского цен-
тра - помочь ему в этом, при-
чем абсолютно бесплатно. Это 
обучение по различным курсам 
и программам, которые он сам 
себе выберет, мастер-классы и 
семинары профессионалов, ко-

торые поспособствуют выведе-
нию своей формулы успеха, по-
мощь в видеосъемке, написании 
постов и т.д.  Я сама смотрю все, 
что выкладывают наши блогеры, 
подсказываю, советую. Подчер-
киваю, мы – экспериментальная 
площадка, вместе развиваемся, 
находимся в поиске новых инте-
ресных форм.  Работаем полго-
да, но результаты уже налицо». 

Кто же такой блогер? И по-
чему это слово в глазах обыва-
теля зачастую имеет негативный 
оттенок? Как подсказывает Ви-
кипедия, это – человек, интер-
нет-пользователь, который умеет 
коммуницировать с аудиторией 
и имеет твердую жизненную по-
зицию.  С первым утверждением 
– точно, второе – очень спорное. 

Обычно блогеры – это либо по-
литика, либо чужая красивая 
жизнь, за которой общество, 
кому это интересно, конечно, с 
любопытством подглядывает. Но 
это клише, стереотип. Блогер 
– понятие куда шире, и проект 
Insight People про другое. 

К примеру, один из членов 
проекта в Северной Осетии – 
аттестованный гид-экскурсовод 
Вячеслав Санников. По специ-
альности юрист, но по призва-
нию, а теперь уже и по профес-
сии – экскурсовод, инструктор 

пешего туризма, менеджер в 
сфере туризма и гостеприим-
ства, ибо достойно прошел все 
возможные сертификации и атте-
стации,  приобрел популярность 
и востребован и среди приезжих 
туристов, и среди жителей ре-
спублики. Вячеслав Санников 
– основатель культурного туриз-
ма в Северной Осетии. Он – па-
триот республики и города Вла-
дикавказа, признается, что это 
самый лучший город на земле. И 
с удовольствием помогает всем 
желающим в этом убедиться. 
Причем через призму культур-
ной атмосферы, которая витает 
в воздухе города, ведь сколько 
у нас театров и концертных за-
лов, архитектурных изюминок и 
природных красот.  Сам себя он 
где-то сравнивает с Михаилом 

Булгаковым, который, врач по 
специальности, оставил профес-
сиональную практику ради лите-
ратуры. Когда-то случай привел 
в туриндустрию и нашего героя, 
и он нашел свое любимое дело. 

«Для начала я, как и мно-
гие, выставлял свои фото на 
мероприятиях, фото в любимых 
местах города – собирал свой 
онлайн-фотоальбом, а потом 
понял, что это и еще кому-то 
интересно, - рассказывает Вя-
чеслав. – Конечно, не хватало 
знаний, умения, критического 
взгляда на мой контент, и когда 
в город пришла компания, для 
меня появилась отличная воз-
можность повысить свой уровень 
и тем самым улучшить качество 
материалов и количество под-
писчиков. Более того, появились 
новые идеи, темы, туристические 
локации. Начал осваивать новые 
платформы. Есть желание выйти 
и на федеральный уровень». 

И это только одно направле-
ние. А сколько их! А сколько у нас 
талантливых и творческих моло-
дых ребят! Впрочем, возраст тут 
не имеет никаких ограничений. 
Главное - желание развиваться, 
набирать обороты, работать над 
новыми трендами. Как сказали в 
компании, создавать сообщество 
«осознанных» блогеров. Рас-
крывая свой потенциал, блогер  
одновременно раскрывает и бо-
гатство региона, и его жителей. 
Цифровой контент не имеет ни-
каких ограничений – его смотрят 
везде. А вот для того чтобы он 
был качественным, увлекатель-
ным, надо учиться на лучших 
примерах, с лучшими педагога-
ми, расти самому и тем самым 
растить других. 

ÎÒ ÕÎÁÁÈ – Ê ÏÐÎÔÈÎÒ ÕÎÁÁÈ – Ê ÏÐÎÔÈ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Мы – экспериментальная площадка, 
вместе развиваемся, находимся в поис-
ке новых интересных форм.  Работаем 
полгода, но результаты уже налицо».

«

                                                                                                            
ОЛЕГ БАГАЕВ

Анна Цыганкова
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АРТУР ГАБУЕВ. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: 
ÔÅÉÊÈ!
На днях Президент РФ 
Владимир Путин совер-
шил рабочую поездку в 
Мариуполь, об этом сооб-
щила пресс-служба Крем-
ля. Он прибыл в город на 
вертолете, объехал не-
сколько районов за рулем 
автомобиля и пообщался 
с местными жителями. 
Это первая поездка Главы 
государства в Донбасс. 
Конечно же, это собы-
тие заставило украинских 
пропагандистов породить 
разного рода фейки, на-
чиная с того, что РФ ни-
как не восстанавливала 
Мариуполь, заканчивая 
тем, что Путин там вовсе 
не был.

В поездке его сопровождал 
вице-премьер России Марат 
Хуснуллин. Речь шла о стро-
ительстве микрорайонов, со-
циальных и образовательных 
объектов, медицинских учреж-
дений.

После данной поездки совет-
ник МВД Украины Антон Гера-
щенко сразу заявил, что этому 
событию нет никаких фото- или 
видеоподтверждений.

«Путин посетил Мариуполь» 
такими заголовками пестрят 
российские СМИ. На самом 
же деле поездка ему, видимо, 
только приснилась. Ведь ни 
фото, ни видео этого события – 
нет!» - пишет Геращенко в сво-
ем Телеграм-канале.

Не совсем ясно, на кого было 
рассчитано его заявление, так 
как в Интернете есть уйма виде-
ороликов, на которых видно, как 
Владимир Путин прибывает на 
вертолете в Мариуполь, а затем 
объезжает несколько районов 
города, совершая остановки. Во 
время поездки Путина сопрово-
ждал вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин. В микрорайоне Не-
вский Путин поговорил с жите-
лями города. По приглашению 
одной из семей он зашел к ним 
домой.

Помимо этого, есть масса 
подтверждений от местных жи-
телей, которые узнали на видео-
роликах своих соседей, также 
это событие обсуждалось в ча-
тах местных жителей. 

Во время своего визита Пу-
тин осмотрел и реконструиро-
ванную мариупольскую филар-
монию. Само здание еще до 
военной спецоперации находи-
лось не в самом лучшем состо-
янии, за годы оно обветшало. И 
естественно, украинские СМИ 
начали сообщать о том, что 
здание вовсе не реконструиро-
валось, как и весь Мариуполь.

Работы по восстановлению 
мариупольской филармонии по 
просьбам местных жителей ве-
лись в приоритетном порядке. 
Исторический облик здания был 
полностью сохранен вплоть до 
оформления окон и витражей. 
Работы завершились еще в сен-
тябре 2022 года. 

ПЕТР ГАГИЕВ

ÍÈ×ÅÃÎ ÐÓÑÑÊÎÃÎ…

24 марта в Риге состоятся театрализованные похо-
роны современного отечественного либерализма. 
Хотя официально мероприятие обозначено как худо-
жественная читка пьесы Артура Соломонова «Как мы 
хоронили Иосифа Виссарионовича».

Либерализм XXI века настоль-
ко далек от интересов и цен-
ностей русского народа, что не 
помогла даже агрессивная, с ис-
пользованием всей мощи СМИ и 
«культурного сообщества», либе-
ральная пропаганда.

Одним из актов этой про-
паганды и была пьеса «Как мы 
хоронили Иосифа Виссарионо-
вича». Посвящена она не Стали-
ну, а современной политической 
власти в России. Аллюзия понят-
на и банальна - вот, мол, новая 
диктатура в стране выросла. И 
не позволяет нам влиться в «се-
мью цивилизованных стран» - с 
извращениями вместо традици-
онных ценностей и с диким ка-
питализмом вместо социального 
государства.

Но в России, выбравшей путь 
Русской весны, пьеса в частности 
и либералы в целом не прижи-
лись. И разбежались они из стра-
ны после начала СВО в разные 
стороны - в частности, в Латвию. 
Здесь и ставят свои либеральные 

пьесы, никому в России и за гра-
ницей не интересные.

Не удалось даже состав для 
читки собрать. Из актеров перво-
го эшелона нашелся лишь Алек-
сандр Филиппенко, который 
после начала СВО в украинской 
вышиванке позировал. Еще пара-
тройка второсортных исполните-
лей вроде Шамиля Хаматова, 
младшего брата Чулпан. Дальше 
актеры закончились, пришлось 
журналистов-русофобов всяких 
привлекать - Набутов, Долин, 
Монгайт (Анна Монгайт внесена 
Минюстом России в реестр физ-
лиц, выполняющих функции ино-
агента).

Но окончательно хоронит саму 
идею «русского либерализма» 
строчка на афише мероприятия: 
«Все вырученные средства пой-
дут на покупку гуманитарной по-
мощи Украине». Ничего русско-
го, кроме фактов анкеты, у этих 
людей нет. Они хотят поражения 
своему народу и готовы внести в 
это свой конкретный вклад.

«ÂÀÑ ÍÅ ËÞÁßÒ, ÌÅÍß — ÄÀ»: 
ÍÅÒÐÅÁÊÎ ÐÅÇÊÎ ÂÛÑÊÀÇÀËÀÑÜ 
Â ÀÄÐÅÑ ÐÎÑÑÈßÍ

С артистки слетели лоск и манеры, когда ей напомнили о родной 
Кубани.
Российская и австрийская оперная певица Анна Нетребко снова на-
чала пикироваться со своими зрителями в социальных сетях. Му-
зыкальная исполнительница в очередной раз отреклась от России, 
а также нелестно ответила своим поклонникам.

Знаменитость, которая живет в Европе 
на сегодняшний день, решила объяснить 
российским гражданам, чем она отличается 
от них. Ее комментарий появился в Интер-
нете накануне.

Так, стало известно, что народной ар-
тистке Российской Федерации не понра-
вилось то, что о ней начали высказывать-

ся критики. Поэтому она решила дать свой 
ответ по этой ситуации. Недавно в Сети 
оперной диве напомнили о Кубани, где она 
прожила некоторое время. При этом звезда 
заверила, что «лучшую часть» ее жизни она 
находилась не на Кубани. Нетребко также 
подчеркнула, что «стрем» ее подписчиков 
«пускай с ними и остается».

Поводом комментария от фолловера 
стала публикация знаменитости о венском 
бале. Под ним он спросил Нетребко об от-
ношении европейцев в данный момент к 
ней. Также подписчик упомянул, что сама 
музыкальная исполнительница «кубанская 
казачка».

Таким образом, Нетребко решила от-
рицать все, что написал в комментарии под 
постом поклонник.

ЯНДЕКС ДЗЕН

ÏÐÈÃÎÆÈÍ Î ÌÅËÀÄÇÅ, ÏÎÄÄÅÐÆÀÂØÅÌ ÓÊÐÀÈÍÓ

В Сеть попало видео, в котором Валерий Меладзе высказал под-
держку Украине. Поступок артиста вызвал критику со стороны рос-
сийской общественности. Ситуацию прокомментировал и Иосиф 
Пригожин.

Супруг Валерии дал интервью Мариан-
не Минскер, в котором выразил негодова-
ние относительно поступка музыканта.

«Все заявления, которые делает Вале-
ра, — это его выбор. Я к нему с большим 
уважением отношусь и больше вам скажу: и 
я, и представители „Русской медиагруппы“, 
и даже очень высокопоставленные люди 
почти уже решили вопрос Меладзе. Только 
вот он последним своим вот этим росчер-
ком все перечеркнул. Это значит и отноше-
ние к нам такое? Мы же его любим. Мы же 

за него ходим. Мы же за него просили. За 
него просили очень многие люди, которые 
его действительно любят. А то, что он по-
зволил такие вещи сделать, — это значит 
такое отношение к нам? Это не позиция, 
это глупость. В этих условиях должна быть 
одна позиция, другой позиции не может 
быть», — сказал продюсер в программе «Вы 
держитесь» на RTVI.

Напомним, что Меладзе критиковали и 
до ролика об Украине. С февраля прошло-
го года артист просил страны сесть за стол 

переговоров и осудил происходящее. В ре-
зультате концерты Валерия один за другим 
начали отменяться. Вскоре звезда и вовсе 
заявил об уходе из профессии.  

Объясняя высказывания в скандальном 
видео 57-летний певец вновь заговорил о 
желании, чтобы стороны пришли к согла-
сию.

«Вот уже 10 месяцев я, как и многие 
другие люди, живу с ощущением тяжести 
и горя. Так уж вышло, что горячо любимые 
мной  народы находятся в конфликте, в кото-
ром гибнут люди. Я не могу и не хочу никого 
ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. 
Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм 
прекратился и между близкими народами 
установилось согласие. И ради этого я го-
тов отдать все силы», — заявил он.

STARHIT

ÇÀË ÑÌÅßËÑß ÍÀÄ ÑÌÅÐÒßÌÈ 
ÐÓÑÑÊÈÕ Â ÇÎÍÅ ÑÂÎ

Во время очередного выступления Белый 
заявил, что считает спецоперацию на Укра-
ине «нападением» и вообще - «интересами 
одного определенного человека».

По словам комика, готовившееся Западом нападение 
Украины на Россию – «шутка» и «вообще анекдот».

Сделав громкое заявление, Белый тут же оправдал себя: 
вот если бы на Россию напали, он бы сам пошел ее за-
щищать. Пусть это было бы и сложным решением… А сей-
час Белый уверен, что Украина на русских не нападала и 
нападать бы не стала. Более того, в середине своей речи 
Белый совсем уж разоткровенничался и признался, что на 
Украине у него много родственников, а его друг состоит 
в теробороне Одессы и за год натягался стрелять по рус-
ским. Мол, бьет так хорошо, что наверняка пристрелит и 
Белого в случае чего. Потому Руслан боится, хотя раньше 
выставлял себя бравым военным на сцене. Оказалось, со-
всем не бравый: «Я метеоролог, мне что, ветер определять? 
Сегодня долетит быстрее», - попытался шутить он. Кстати, 
тут надо добавить, что видео с шутками опубликовать невоз-
можно. Мата там столько, что при запикивании даже смысл 
теряется.

Кстати, в первые дни СВО Белый заявлял, что «в целях 
самосохранения» не будет шутить про спецоперацию - нас-
таивал, что выступает «за мир». Также Белый говорил, что 
никуда не убегает, потому что не знает языков, да и денег 
на переезд нет. При этом артист признавался, что мечтает 
годам к 50 накопить на карьере в России и уехать жить в 
Италию.

Судя по последнему выступлению, на билет он накопил… 
Или такие выступления кто-то разрешает в России?

TSARGRAD.TVTSARGRAD.TV
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«ÊÎÌÀÍÄÈÐ»«ÊÎÌÀÍÄÈÐ»
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÑÚÅÌÊÈ  ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  ÔÈËÜÌÀ «ÊÎÌÀÍÄÈÐ»ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÑÚÅÌÊÈ  ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  ÔÈËÜÌÀ «ÊÎÌÀÍÄÈÐ»

В кинокартине, режиссером-постановщиком которой является Александр 
Гурьянов, восстанавливают хронологию событий знаменитой операции 
«Гром». Жители Владикавказа, тогда Орджоникидзе,  помнят 1988-ой год, 

когда террористы захватили автобус с детьми. Все тогда могло обернуться мас-
штабной трагедией, но благодаря оперативным и грамотным действиям группы 
«Альфа» Комитета госбезопасности СССР и ее руководителя Героя Советско-
го Союза Геннадия Зайцева удалось избежать жертв среди заложников. Кстати, 
Геннадий Николаевич был не только руководителем, но и стоял у истоков созда-
ния боевого подразделения. «Когда мы познакомились с Геннадием Николаеви-
чем, встречались, общались, тогда и пришла идея снять фильм, - рассказывает 
Александр Гурьянов. – Тема героя нашего времени всегда важна и актуальна. По-
этому решились. Сейчас мы с ним на постоянной связи. Он консультирует, под-
сказывает. Думаю, он будет первым, кто посмотрит результат нашей работы». 

Кстати, Геннадия Зайцева 
играет его однофамилец, попу-
лярный актер Кирилл Зайцев. 
Как сказал режиссер, есть и 
внешнее сходство, « в молодо-
сти так очень похож, не надо и 
гримировать».  А вот замести-
теля министра внутренних дел 
Северной Осетии Таймураза 
Батагова, ныне генерал-майо-

ра юстиции в отставке, который 
координировал все действия и 
вел переговоры с террористами, 
когда автобус подогнали к пло-
щади Свободы, играет заслужен-
ный артист РСО-Алания Сослан 
Фидаров.  Он и сам помнит со-
бытия, хотя был ребенком, и с 
Таймуразом Батаговым общался, 
чтобы вжиться в роль и ощутить 

всю ту ответственность, которую 
пришлось взять на себя генералу. 

Еще один знаковый персо-
наж, теперь уже отрицательный, 
достался тоже очень популяр-
ному актеру Артему Ткаченко.  
А вот детей-заложников играют 
дети настоящих, уже повзрос-
левших заложников, которые в 
свою очередь в фильме исполня-

ют роль родителей.  И это бес-
спорное достоинство картины. 
Людям, которые пережили те со-
бытия, не надо объяснять задачу.  
Наверное, то состояние им так и 
не удалось изжить из памяти. 

В дни, когда проходили съем-
ки, жители Владикавказа могли 
наблюдать, как город с помощью 
условной машины времени пре-
вращался в советский Орджо-
никидзе.  ЦК партии с красным 
флагом, милицейские машины 
желтого цвета, автобус ЛАЗ, 
одежда, характерная для того 
времени, – все создавало эпо-
ху 80-х годов, когда Советский 
Союз доживал свои последние 
годы. Кстати, Дом печати рету-
шировать не пришлось. А ведь 
именно на экскурсию в типогра-
фию, расположенную на втором 
этаже здания, и приехали дети.  
И этот факт является ключевым 
эпизодом фильма.  Еще важ-
ное дополнение: сам Геннадий 

Николаевич выделял операцию 
«Гром» из всех, в которых при-
шлось принимать участие. При-
чина – удалось избежать жертв, 
и это главная заслуга всех. 

«Современные режиссеры, 
да все творческие люди всегда в 
поисках героев нашего времени, 
- говорит Александр Гурьянов. 
- Геннадий Зайцев из них.  У меня 
был дед-фронтовик, разведчик. 
Василий Никандрович Филин. Не 
любил рассказывать о войне. Го-
ворил нехотя, обыденно как-то. А 
я, маленьким мальчишкой,  пере-
бирал его ордена и медали.  Все 
же есть один эпизод, который я 
записал. Может быть, когда-ни-
будь использую его в сценарии. 
Мне бы очень хотелось». 

Съемки картины планируют 
завершить этой весной, а выпу-
стить в прокат в конце 2023- на-
чале 2024 года. Вполне вероятно, 
что во Владикавказе состоится 
презентация фильма. 

             МИЛА РАМОНОВА
ФОТО: Т МАТВЕЕВА

ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
В Северо-Кавказском суворовском училище (СКСВУ) подвели итоги образовательного 
события «Инженерная мысль». Участие приняли более 100 человек. Это ребята из «IT-
куба», Кванториума, центра «Фаблаб Алания», инженерных классов СКГМИ и инженерной 
команды Суворовского училища.

Любознательность и свежий взгляд нередко при-
водят к изобретению крайне полезных устройств. 
Как рассказала методист инновационного отдела 
училища Юлия Рыжикова, такое событие на базе 
СКСВУ проходит впервые. Идеи у ребят были доста-
точно смелые.

«В рамках сетевого взаимодействия была ор-
ганизована серия мероприятий. Начиная с мастер-
классов от наставников, заканчивая созданием и 
защитой проектов самими участниками. Итоговой 
частью была выставка, на которой были представ-
лены различные объекты, созданные нашими вос-
питанниками и учащимися образовательных школ 
Северной Осетии», - отметила Рыжикова.

Итоги подвели торжественно. Со сцены к при-
сутствующим обратился заместитель начальника 
Северо-Кавказского суворовского военного училища 

Игорь Змайлов. Он поблагодарил участников и на-
ставников за проделанную работу. 

Определили победителей по «Аэроквантуму», 
«Робототехнике», «3D-моделированию» и «Основам 
работы с игровыми движками и разработками VR-
приложений». Сами ребята признаются, что участие 
в образовательном процессе было для них полез-
ным. 

«Я создавал вышки для дронов, чтобы они не те-
ряли сигнал и не пропадали без вести. Для меня кон-
курс был очень важен, потому что в будущем свою 
профессию  планирую связать с этим направлением, 
которое важно развивать в нашей стране. Также по-
лезным стало то, что много нового смог узнать, по-
общавшись с ребятами из разных образовательных 
учреждений», - поделился ученик 5-го курса СКСВУ 
Карим Джиоев.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА
ФОТО АВТОРА
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ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ. АВТОРЫ  ИСТ КЪАМТЁ

БЁРЁГБОН 

ТУТЫРЫ БЁРЁГБОН

А
байты Васо йё куысты 
«Избранные труды» фыс-
сы, зёгъгё, Тутыры бё-
рёгбоны ном баст у стыр 

хъизёмёрттё бавзарёг Фео-
дор Тироны номимё. Йё кадён-
иу ирёттё Стыр комдарёны 
рёстёг фыццаг ёртё боны 
хёргё дёр нё кодтой, мёрд-

ты нё ныгёдтой, маст нё истой 
знагёй. Тутыры къуыри-иу куы 
райдыдта къуырисёры, уёд-иу 
дон дёр нё нуёзтой. Чырыс-
тон традицийы Феодор Тирон 
(Тутыр) уыд бирёгъты бардуаг 
ёмё ёххуыс кодта давёггёгтё 
ссарын. Нымадтой афтё, ёмё 
Феодор Тирон уыд Хуыцауёй 
арфёгонд, цёмёй ёххуыс кёна 
дёвтытёй. Уымё гёсгё уёлдай 
зёрдиагёй ком дардтой ёмё 
куывтой фыййёуттё, куывтой, 
цёмёй сын сё фысты дзугмё 
бирёгътё ма бавналой, уымён 
ёмё бирёгъы нымадтой Тутыры 
куыдзыл (Къарджиаты Бекызёйы 
чиныгмё гёсгё «Осетинские 
обычаи») ёмё ёууёндыдысты, 
Тутыр кёй дётты бардзырд би-
рёгътён ёмё ёрмёст йё къу-
хёй кёй хёрынц хёринаг.

Бёрёгбоны аразджытёй 
иу, РЦИ-Аланийы фёсивёдон 
ёфсёддон хъомылады Центры 
директоры хёдивёг Тъехты 
Эльбрус нын радзырдта: «Або-
ны фестиваль «Тутыртё» арёзт 
цёуы, нё фыдёлтё йё куыд 
кодтой, афтё. Тутыр йёхёдёг 
у бирёгъты бардуаг, бёрёг-
бон нымад цёуы ирон ног азыл, 

уымён ёмё уалдзёг ралёу-
уыд. Уалдзёджы райдайынц 
фос хизын, зёххы куыстытё. 
Фёкувынц Тутырмё, сёхи йыл 
фёфёдзёхсынц, цёмёй йё 
бирёгътыл  фёхёца ёмё фос-
мё ма ‘вналой. Фыццаг ёртё 
боны вёййынц комбёттёнтё. 
Фыццаг бон фыййёуттё дёр 

фёдарынц ком, уый фёстё 
нёлгоймёгтё Уастырджийы 
номыл, ёмё ма сылгоймёгтё 
дёр. Цыппёрём вёййы рё-
стёйы бон-сылгоймёгты бон. 
Уыцы бон тудджынтё дёр кё-
рёдзимё нё февналынц, фёлё 
майрёмбон та у лёбурён май-
рёмбон, ёмё та уёд сё бон 
вёййы кёрёдзимё бавналын.

Фёстаг рёстёг – дыууис-
сёдз азёй фылдёр – ирон 
адём ацы бёрёгбон нал арёз-
той. 2019 азы Фёсивёдон-
патриотон хъомылады центр ра-
сидтис ацы бёрёгбон адёмы 
‘хсёнмё рапарахат кёнын. 

Куыд уынём, афтёмёй нё 
къухы бафтыд, адёмы зёрдё-
мё цёуы, ёрбамбырд вёй-
йынц. Ныридёгён ёй ёртыккаг 
хатт бёрёг кёнём».

Чи ‘рбацыди, цёмёй уыдон 
банкъарой бёрёгбоны аха-
дындзинад, уый тыххёй алы 
мадзёлттё дёр конд ёрцыди. 
Ёрмдёсныты сахары фенён 
уыд диссаджы куыстытё. Иууыл-
дёр баст уыдысты Тутырты те-
матикёимё. Уёлдай цымыдис 
равзёрын кодта куырды куыст, 
йё алыварс цы адём сёмбырд, 

уыдон ёнёсцухёй кастысты, 
куыд аразы ёфсёйнагёй дзау-
мёттё. Нё националон суве-
ниртё, нывтё, ёрмёстдёр 
бынёттон ёрмдёсныты авто-
рон куыстытё равёрдта дукани 
«Ёрмдёсныты сахар». Радон 
хуызы бацархайдтой ЦИПБЭКы 
ахуыргёнджытё ёмё ахуыр-
дзауты къорд. Сё конд чъиритё  
ёхсызгонёй хордтой ёрбацё-
уёг адём. 

Цёгат-Ирыстоны паддза-
хадон базарадон-экономикон 
колледжы ахуыргёнёг Санаты 
Фатимё нын радзырдта: «Абон 
Тутыры бёрёгбоны фёдыл мах 
иууылдёр ёрбамбырд стём 
– ахуыргёнджыты къорд дык-
каг курсы студенттимё. Ахём 
бёрёгбон у, ёмё цы куывд-
тё, арфётё фёкёнынц, уыдон 
рёстмё фёвёййынц. Зымёг 
уалдзёгмё куы ахизы, уёд адём 
уалдзыгон куыстытём сёхи ёр-
цёттё кёнынц, сёхи бафёд-
зёхсынц Тутыры дзуарыл». Ны-
хас ахёццё кодта ахуыргёнёг 
Къарджиаты  Зёлинё: «Туты-
ры бёрёгбон нын Нарты кад-
джытёй баззад. Ёххуысгёнёг 
нын уёд, сёрмагонд хёстон 
операцийы нын  цы хъёбултё 
архайы, уыдон тагъд рёстёджы 
уёлахизимё куыд ссёуой. Або-
ны бёрёгбон ахём арфё ракё-
нёд, ёмё дуне сабыр куыд уа». 

Ёрбацёуёг адёммё фё-
сидтис бёрёгбоны амонёг Га-
санты Валери: «Тутырты бё-
рёгбон дзурёг у ууыл, ёмё 
ирон адём ёрдзимё баст кёй 
уыдысты, цуаны цыдысты кёд-
дёриддёр. Тутырёй агуырдтой, 
цёмёй фос бирёгъёй хызт уой 
ёмё хёдзёрттё фосы бёр-
кадёй ёххёст уой. Ирыстоны 
фёсивёд  сёрмагонд ёфсёд-
дон операцийы  архайынц ёмё 
Уёрёсейы ныхмё чи цёуы, 
уыдон бирёгъты хуызы райсён 
ис. Хуыцау зёгъёд, цёмёй сё 
кёмттё, сё цирхъытё, сё хё-
цёнгёрзтё ныхъхъус уой ёмё 
рёстдзинад фёуёлахиз уа. 

Фосы бёркад, фынджы бёр-
кад, адёмы уды бёркад ёмцыд 
кодтой алыхатт дёр ирон царды. 
Нё фёсивёд сты лёгёвзарён 
тохы ёмё архайынц рёстдзи-
нады уёлахизыл. Сё ныхмё 
чи цёуы, уыдонён раттём би-

рёгъы фёлгонц. Хуыцау ахём 
арфё ракёнёд, ёмё бирёгъы 
ком баст ёрцёуёд, саст ёрцё-
уой бирёгътё, рёстдзинад уё-
лахиз уёд!»

Тутыры бёрёгбонмё ёр-
тыккаг хатт ёрбамбырд сты 
адём, фёлё йём ацы хатт би-
рётё ракастысты сёрмагонд 
ёфсёддон операцийы цёстёй. 
Куывтой, цёмёй хёстрайхал-
джытён, бирёгътау, сё кёмт-
тё баст ёрцёуой ёмё сё 
хёцёнгёрзтё дёлёмё ёруа-
дзой. Уыцы хъуыдыйыл хёст 
уыдысты на хистёртё дёр, 
арфёйы ныхас куы ракодтой 
нё адёмён, уёд. Ёрдзырдтой 
Тутыры бёрёгбоны тыххёй, цы 
амоны, уый, адём дзы цы фё-
курынц, уыдёттё. Бафёдзёх-
стой Ирыстоны адёмы Тутырыл. 

Ныфс сё ис, иумёйагёй бё-
рёгбон аразгёйё, кёстёртё 
хуыздёр кёй базондзысты йё 
уаг ёмё йё сё зёрдёмё кёй 
айсдзысты. Раздёр-иу фёси-
вёд ёрёмбырд сты, сарёзтой-
иу хъазт, алыхуызон хъёзтытё. 
Ацы аз дзы ахём хъёлдзёгдзи-
над нё уыд, Украинёйы  уавёр 
хынцгёйё. Фёлё «Симд»-ы 
рёсугъд кафт ракодтой Цёгат-
Ирыстоны паддзахадон педа-
гогикон колледжы студентты 
фольклорон ансамбль «Ёртху-
рон», йё разамонёг Бестауты 
Георги.

Бёстон ёрдзырдта Тутыры 
бёрёгбоны уагыл Хъуыссёты 
Зёлинё, РЦИ-Аланийы куль-
турёйы министры хёдивёг, 

филологон наукёты кандидат. 
«Абон мах архайём, ёнёхъён 
республикёйы ирд, культурон 
фёзынд чи у, ахём бёрёг-
боны. Ёмбёлы, паддзахад цы 
программётё сфидар кодта, 
уыдоны нысанимё. 2023 аз Пре-
зидент Владимир Путин ра-
хуыдта Уёрёсейы адёмыхётты-
ты культурон бынтё хъахъхъё-
ныны аз. 2023 аз та Ирыстонён 
у ирон Нартиадёйы аз. Паддаз-
хадон программётё архайынц 
ахём проектты рёзтыл», - загъ-
та Зёлинё. Уазджытён бал-
вырд бамбарын кодта йё къё-
линдарон фётк. «Ёфсёндзыхы 
бардуаг» - афтё хуыдтой сыл-
гоймёгтё ацы бардуаджы, йё 
номёй йё никуы хуыдтой. Бё-
рёг ёй кодтой къуыри, раздёр 
та – дыууё къуырийы. Къуырийы 
алы бон дёр баст у бёрёг ри-
туалимё. Зёлинёйы хъуыдымё 
гёсгё, стыр ахадён ис ацы бё-
рёгбонён ирон адёмы удварны 
культурёйы рёзты, фёсивё-
ды патриотон ёмё граждайнаг 
хъомылады. Уыдон хъуамё хёст 
уой фыдёлты фарныл ёмё йё 
хёццё кёной дарддёр  кад-
джынёй.

«Стыр Ныхас»-ы номёй арфё 
ракодта Дыгъуызты Тенгиз. Буз-
ныггады ныхёсты аккаг систы: 
Мёрзойты Руслан, Дзёуджыхъё-
уы бынёттон хиуынаффёйады 
администрацийы культурёйы 
хайады сёргълёууёг, Хъуыс-
сёты Зёлинё, РЦИ-Аланийы 
культурёйы министры хёдивёг, 
Касаты Аслёнбег, РЦИ-Аланийы  
фёсивёдон комитеты хайады 
сёрдар, Тъехты Эльбрус, РЦИ-
Аланийы фёсивёды  ёфсёддон 
патриотон хъомылады Центры  
директоры хёдивёг. 

Сё сёйрагдёр хёсыл ны-
майынц нё адёмы ‘гъдёуттё 
ёмё культурё бахъахъхъёнын 
ёмё сё дарддёр хёццё кё-
нын фёлтёрёй фёлтёрмё.

Хуыцаубоны нё горёты адём ёрбамбырд сты фольклорон-этнографион фестиваль «Тутыртём» Нацио-
налон музейы кёрты. Сарёзта йё РЦИ-Аланийы Фёсивёды хёстон-патриотон  центр нё республикёйы 
фёсивёды хъуыддёгты комитеты ёмё нё горёты администрацийы культурёйы управленийы ‘ххуысёй. 
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«ÀÌÛÐÀÍÛ ÐÓÕÑ-2023»
Во Владикавказе проходит детский и молодежный театральный фе-
стиваль «Амыраны рухс». Больше 500 ребят со всей республики по-
казали жюри интересные и необычные номера. Для них это возмож-
ность раскрыть таланты и поближе познакомиться с классической 
осетинской литературой. А еще, несмотря на разнообразие жанров и 
юный возраст, актеры смогли точно передать характер и внутренний 
мир своих героев.

Десятки прочтений легендарной по-
эмы. Но именно в этом — чувство безыс-
ходности дети передают не только сло-
вами и игрой. Здесь даже сценические 
костюмы говорят, настоящее положение 
дел осознает лишь Мать сирот. Ярким 
цветам противостоят темные тона.

Декорации минимальны. Образы 
персонажей тоже. Да и не это хотят по-
казать жюри. Как играешь и чувствуешь 
себя на сцене, важнее. Даже если роль 
совсем эпизодическая, она должна быть 
яркой и эмоциональной. Так их учили в 
школьном театре.

Фестиваль детских и молодежных 
театров «Амыраны рухс» проходит в 
седьмой раз. В 2023-ем году участников 
оказалось намного больше. Свыше 500 
заявок в семи номинациях. Критериев 
оценок тоже немало. Наверное, поэто-

му, говорят в комиссии, и выбирать бу-
дет сложнее.

На фестивале оживали и герои на-
родных сказок. К примеру, для этого 
эпизода дети сами писали себе сцена-
рий. Сложность была в том, что по ус-
ловиям конкурса каждый номер должен 

звучать только на литературном осетин-
ском. Это особенно оценили в жюри.

В каждом районе республики «Амы-
раны рухс» проходит в два этапа. Его 
цель — воспитать подрастающее по-
коление в духе нравственных идеалов. 
Таким образом, ребята практикуют 
актерское мастерство и изучают клас-
сическую литературу осетинских пи-
сателей, знакомятся с национальной 
культурой. А это сегодня полезно и ин-
тересно школьникам и их художествен-
ным руководителям.

ВРЕМЯ И МЫ

Î ÂÀÆÍÎÌ
На каждом уроке истории мы, преподаватели Профессионального училища №5, обяза-
тельно касаемся положения на передовой СВО, говорим о происходящем на террито-
рии РФ и  в нашей республике, о международных событиях. Когда речь идет о карди-
нальных ситуациях, определяющих историческую перспективу развития российского 
общества, мы понимаем, что подросткам 15-16 лет самим разобраться в этом будет 
сложно. Поэтому  я считаю, что довести до сознания обучающихся смысл, значение 
и актуальность многих событий и государственных решений необходимо преподава-
телям. Усвоив же содержание событий и государственных решений, комментариев к 
ним, обучающиеся формулируют свое мнение, учатся его грамотно  высказать, а при 
необходимости его отстаивать. 

Когда 21 февраля 2023 года 
Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин вы-
ступил с очередным  Послани-
ем Федеральному собранию. 
Совет Военно-патриотического 
клуба нашего училища «Барс» 
под председательством руко-
водителя ОБЖ Алексея Лябах  
совместно с преподавателями 
истории и обществознания Ла-
рисой Малаховой и Ларисой 
Темираевой решили провести 
тематическое мероприятие. Его 
назвали «Большая политинфор-
мация. О главном» и  провели 3 
марта.

Вначале  Малахова ознако-
мила подростков с содержани-
ем Послания Президента Фе-
деральному собранию РФ  и по 
ходу комментировала содержа-
ние  документа. Обратила вни-
мание на  то, с чего начал свое 

выступление Владимир Путин. 
А начал он  словами о том, что 
наша страна находится в пери-
оде кардинальных, необратимых 
перемен во всем мире, когда 
происходят исторические собы-
тия, определяющие будущее на-
шей страны, а значит, на каждом 
из россиян  лежит колоссальная 
ответственность. Послание  Пре-
зидента было ориентировано на  
решение страной стратегических 
задач: на отстаивание суверени-
тета Российской Федерации и на 
право самой России определять, 
как ей жить. И далее шел ком-
ментарий преподавателя по тек-
сту Послания.

Темираева посвятила свое 
выступление всем тем, кто во-
юет против неонацистов на СВО,  
-  «О подвиге, о доблести, о сла-
ве». Она подробно рассказала о 
батальонах «Алания», «Осетия» и 

«Осетия-Шторм».  О том, какую 
заботу проявляют государство и 
общество  о воинах. Рассказала 
о том,  как Глава РСО-Алания  
Сергей Иванович Меняйло, 
имеющий за спиной огромный 
боевой и жизненный  опыт, при-
стально следит за тем, как живут 
молодые бойцы, какие возника-
ют проблемы, чем необходимо 
им помочь, часто сам бывает в 
зоне дислокации наших добро-
вольческих батальонов, сопро-
вождает гуманитарную помощь, 
собранную жителями нашей ре-
спублики. А какое моральное 
значение оказывает само обще-
ние наших военных с Главой ре-
спублики! 

 В Профессиональном учи-
лище  №5 в основном обучают-
ся юноши, и так получается, что 
примерно 85-90% выпускников 
по окончании обучения уходят 

служить в ряды Российской ар-
мии. Многие остаются служить 
там  на контрактной основе. 
Большинство наших выпускни-
ков-контрактников  были направ-
лены с начала СВО в зону бое-
вых действий, но среди них есть 
и добровольцы, которые сочли 
своим долгом не ждать призы-
ва и сами определили форму 
своего участия в СВО,  обозна-
чив свою гражданскую позицию. 
Также среди наших ребят есть и 
мобилизованные.

К этому мероприятию  Эле-
онора Зозырева подготовила  
слайд-шоу с фотографиями, 
список обучающихся нашего 
училища, участвующих в СВО,  

с наградами, которые наши вы-
пускники заслужили в ходе бое-
вых действий на ЛДНР.

С большим волнением масте-
ра производственного обучения 
Наталья Гадзаова и Элеонора 
Зозырева рассказали о выпуск-
никах своих учебных групп, вою-
ющих в СВО, о тех, кто геройски 
погиб и кого они провожали  в 
последний путь.

В конце мероприятия объяви-
ли Минуту молчания… Под  стук 
метронома мы все стояли, опу-
стив скорбно  головы.

   Думаю, что Большая поли-
тинформация прошла не только 
через сознание, но и  через чув-
ства и сердца  ребят.

Л.МАЛАХОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИСТОРИИ 

АЛИНА ДЗГОЕВА, IRYSTON.TV

«ÀËÀÍÑÊÎÅ ÖÀÐÑÒÂÎ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÄÅÒÅÉ»

24 марта 2023 года в Эрмитаже откроется выставка детского рисунка 
«Аланское царство глазами детей». Она станет частью программы, со-
провождающей межмузейный проект «Сокровища Аланского царства. К 
1100-летию крещения Алании». В экспозиции – рисунки учащихся Изо-
студии Школьного центра Государственного Эрмитажа и Владикавказ-
ской детской художественной школы имени С. Д. Тавасиева. Двадцать 
лучших работ размещены на мольбертах, остальные демонстрируются 
на экране.

Для того чтобы юные художники 
эрмитажной Изостудии смогли глубже 
погрузиться в незнакомую тему, для них 
провели несколько занятий на выставке 
«Сокровища Аланского царства» и на 
постоянной экспозиции музея. Ребята 
узнали о мифах и обрядах аланов, а также 
их предков – скифов; о связанных с ними 
произведениях искусства, хранящихся 
в собрании Эрмитажа. Познакомиться с 
традиционными осетинскими танцами и 
народным костюмом, увидеть кавказские 
пейзажи помогли видеофильмы.

Результатом этого погружения в культуру 
Алании стали рисунки, представленные на 
выставке. Среди них – пейзажи («Горный 
аул» Никиты Елефтерьева, «Горные 
вершины» Софии Ивановой), сцены 
национальных праздников («Свадьба 
алан» Лизы Соловьевой, «Танец» Жени 
Крашенко) и по-своему увиденные пред-
меты скифской коллекции Эрмитажа 
(«Скифский гребень» Миланы Щетини-
ной). Особенно выразительным получил-
ся «портрет» скифской царевны, который 
нарисовала Таисия Ветчининова. В нем 
ясно читаются и этнические черты, и дета-
ли национального быта.

Для Детской художественной школы 
им. С. Д. Тавасиева обращение к истории 
Алании – живая традиция и важная часть 
учебной программы. Готовясь к выставке 
в Эрмитаже, ребята из Владикавказа 
вспомнили исторические сюжеты («Аланы. 

Поход» Георгия Каркузова), изобразили 
скифов («Сыновья царя Таргитая» 
Алисы Слановой, «Побратимы» Софии 
Айларовой), представили свои фантазии 
на тему скифского золота («Скифский 
мотив» Миланы Елоевой, «В музее» 
Станислава Суанова). Прозвучала в их 
рисунках и тема уважения к национальным 
традициям («Сказитель» Даниэля 
Кумаритова, «Подготовка к празднику» 
Алины Бидиховой). Кроме того, дети 
сделали кукол в национальных костюмах и 
реплики скифских головных уборов.  Эти и 
другие работы можно увидеть на выставке 
и на экране. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Выставка 
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ÎÑÒÀÂÈË ßÐÊÈÉ ÑËÅÄ ÎÑÒÀÂÈË ßÐÊÈÉ ÑËÅÄ 
Â ÊÈÍÎÂ ÊÈÍÎ

22 марта исполнилось бы 90 лет 
со дня рождения народного художника 
РСО-Алания Магомеда Григорьевича 
Чочиева.

Родился он в селении Ортеви Юж-
ной Осетии. Окончил ВГИК по специ-
альности «художник кино». Учился у 
И. П. Иванова-Вано, работал в области 
станковой живописи. Основные рабо-
ты в области кинематографии: «Неж-
ность», «Костры на башнях» (1968), 
«Влюбленные» (1969), «Фарн» (1971), 
«Совесть», «Буйный Терек» и др. Живо-
пись: «Раздумье», «У костра», «Мать», 
«Двое», «Вдали от города», «Долгий 
путь домой», «Портрет подростка», 
«Портрет Коста», «Пенсионеры», «Пас-
тухи» (триптих), «Карусель», «Регби»...

О семье художника снят фильм (ре-
жиссер Г. Гудиев).

«ÎÄÍÈ ÏÎÝÒÛ  – «ÎÄÍÈ ÏÎÝÒÛ  – 
ÑÛÍÎÂÜß ÝÏÎÕÈ, ÑÛÍÎÂÜß ÝÏÎÕÈ, 
ÄÐÓÃÈÅ – ÄÐÓÃÈÅ – 
Ñ ÂÅ×ÍÎÑÒÜÞ Ñ ÂÅ×ÍÎÑÒÜÞ 
ÎÁÐÓ×ÅÍÛ…»ÎÁÐÓ×ÅÍÛ…»

В 1999-ом году на 30-й сессии 
генеральной конференции ЮНЕСКО 
было решено ежегодно отмечать Все-
мирный день поэзии 21 марта. Пер-
вый Всемирный день поэзии прошел в 
Париже.

«Поэзия, — говорится в решении 
ЮНЕСКО, — может стать ответом на 
самые острые и глубокие духовные 
вопросы современного человека — но 
для этого необходимо привлечь к ней 
как можно более широкое обществен-
ное внимание». Поэзия объединяет 
страны, народы, культуры и помогает 
людям понять друг друга. На протяже-
нии веков мысли и чувства, облечен-
ные в поэтическую форму, проникают 
в сердца людей, напоминая, что мы 
все одна большая семья и что мы, та-
кие разные, на самом деле очень по-
хожи друг на друга. 

Всемирный День поэзии призван 
дать возможность шире заявить о себе 
малым издательствам, чьими усилия-
ми, в основном, доходит до читателей 
творчество современных поэтов, ли-
тературным клубам, возрождающим 
извечную традицию живого звучащего 
поэтического слова.

Этот День призван содействовать 
развитию поэзии, возвращению к уст-
ной традиции поэтических чтений, вос-
становлению диалога между поэзией 
и другими видами искусства, такими, 
как театр, танцы, музыка, живопись, а 
также созданию в средствах массовой 
информации позитивного образа по-
эзии как подлинно современного ис-
кусства, открытого людям.

Считается, что самые древние сти-
хи-гимны были созданы в 23 веке до 
нашей эры. Автор стихов — поэтесса-
жрица Эн-хеду-Ана, про которую из-
вестно лишь то, что она была дочерью 
аккадского царя Саргона, завоевавше-
го Ур (территория Ирана). Эн-хеду-Ана 
писала о лунном боге Нанне и его до-
чери, богине утренней звезды Инанне.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 
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- одно из наиболее развитых и востребованных подразде-
лений Управления Росгвардии по Республике Северная Осе-
тия-Алания. В составе ведомства: полк полиции, отдельная 
рота полиции (по охране зданий республиканских органов 
власти), Центр по обеспечению безопасности высших долж-
ностных лиц и восемь самостоятельных филиалов, располо-
женных в городах Республики Северная Осетия-Алания: Вла-
дикавказ, Алагир, Ардон, Дигора, Беслан, Моздок и селениях: 
Чикола, Эльхотово, Октябрьское. В структуре службы функ-
ционирует единая сеть из десяти пунктов централизованной 
охраны. Общая численность подразделений вневедомствен-
ной охраны республики более полутора тысяч человек.

На сегодняшний день подразделениями ФГКУ «УВО ВНГ 
России по РСО-Алания» охраняется 3136 мест проживания и 

хранения имущества граждан и 2062 объекта различных форм 
собственности.

На территории республики ежесуточно выставляется 18 групп 
задержания, из них - восемь групп задержания ОВО по г. Вла-
дикавказу. С начала года на охраняемых объектах пресечено 26 
правонарушений.

Услугами вневедомственной охраны пользуется огром-
ное количество жителей республики, которые заботятся о 
сохранности своего имущества. Стратегия и тактика работы 
так же, как и техническое оснащение подразделений вневе-
домственной охраны, постоянно совершенствуется, что поз-
воляет эффективно противодействовать криминальным эле-
ментам и преступности. Особое внимание уделено охране 
автотранспортных средств. 

Если вы хотите защитить свое имущество, подумайте заранее о его безопасности

ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Северная Осетия-
Алания» в целях обеспечения сохранности имущества граж-
дан и организаций, предлагает следующие виды услуг:
- охрана имущества, финансируемого из федерального 
бюджета, почасовая, 1 час - 8 рублей 84 копейки;
- охрана имущества на объектах граждан и организаций с 
использованием охранной или тревожной сигнализации, по-
часовая, 1 час охраны г. Владикавказ - 15 рублей 45 копе-
ек/районы республики – 12 рублей 42 копейки.
Стоимость абонентской платы за охрану квартир граждан - 
303,08 рубля в месяц;
- использование тревожной сигнализации – 303,08 рубля 
в месяц;
- использование тревожной сигнализации по GSM каналу с ис-
пользованием сотового телефона – 234,32 рубля в месяц.
Стоимость абонентской платы за охрану отдельного жилого 
дома – 454,63 рубля в месяц;
- использование тревожной сигнализации – 454,63 рубля 
в месяц;
- использование тревожной сигнализации по GSM каналу с ис-
пользованием сотового телефона – 234,32 рубля в месяц.
Тариф на охрану автотранспортных средств физических и 
юридических лиц - 303 рубля 08 копеек в месяц.

Всю необходимую информацию по этим вопросам вы мо-
жете получить в дежурной части ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Республике Северная Осетия-Алания»
по телефонам: 8 (8672) 53-02-44; 8 (8672)59-66-00
или по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Буты  рина, 3, 

а также в районных филиалах:

Алагирский район, г. Алагир, ул. Островского, 1, 
тел. - 8-86731-3-52-35

Ардонский район, г. Ардон, ул. Пролетарская, 75, 
тел. - 8-86732-3-11-01

Дигорский район, г. Дигора, ул. Акоева, 1, 
тел. - 8- 86733-9-16-15

Кировский район, с. Эльхотово, ул. Кирова, 209, 
тел. - 8-86735-5-16-06

Моздокский район, г. Моздок, ул. Толстого 9, 
тел. - 8-86736-3-63-67

Правобережный район, г. Беслан, ул. Героев ЦСН, 51, 
тел. - 8-86737-3-39-01

Пригородный район с. Камбилеевское, ул. Хетагурова, 18, 
тел. - 8-86738-2-16-32.

R

Постановлен ием Конституционного Суда РФ от 02.03.2023 №7-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ в связи с 
жалобой гражданки М.В. Григорьевой» не допущено снижения уровня защиты прав 
ребенка, родившегося после смерти его отца. 

Согласно пункту 2 статьи 17 ГК РФ 
правоспособность гражданина возни-
кает в момент его рождения и пре-
кращается смертью. Совпадение 
момента возникновения основных 
прав у гражданина с моментом его 
рождения отражает представле-
ние о его основных правах и 
свободах как о естественных. 

Компенсация морально-
го вреда является одним из 
способов защиты граж-
данских прав и гаранти-
рованной государством 
мерой, направленной 
на восстановление на-
рушенных прав и воз-
мещение нематериаль-
ного ущерба. Действующее 
правовое регулирование не 
предполагает безусловно-
го отказа в компенсации 
морального вреда лицу, 
которому физические или 
нравственные страдания при-
чинены в результате утраты 
близкого человека, в том чис-

ле, когда к моменту 
его смерти или на-
ступления обстоя-
тельств, приведших 
к ней, член семьи 
потерпевшего (его 
ребенок) еще не 
родился. 

В то же время 
действующий ме-
ханизм защиты 

личных неимуще-
ственных прав и нематериальных 
благ не освобождает граждан от 
бремени доказывания самого 
факта причинения морального 
вреда и от обоснования размера 
денежной компенсации. 
Отмечено, что обстоятельства 

дела могут свидетельствовать о 
причинении гражданину физических 
или нравственных страданий дей-
ствиями, которые явным образом 
нарушают его личные неимуще-
ственные права либо посягают 
на нематериальные блага.

 Такая позиция применима к слу-
чаю смерти одного из родителей, ког-
да факт причинения морального вре-
да ребенку во всяком случае должен 
предполагаться, в том числе, если на 
момент смерти отца ребенок еще не 
родился. 

Иной подход к вопросу о компен-
сации морального вреда, причиненно-
го ребенку, родившемуся после смер-
ти отца, не только снижал бы уровень 
защищенности прав таких детей, но и 
создавал бы необоснованные препят-
ствия для применения конституционных 
гарантий реализации их прав. 

Положение пункта 2 статьи 17 ГК РФ 
не предполагает его применения в ка-
честве основания для отказа в реализа-
ции субъективного права такого ребен-
ка требовать компенсации морального 
вреда, связанного с нарушением его 
личных неимущественных прав и иных 
нематериальных благ, принадлежащих 
ему от рождения или в силу закона, не-
отчуждаемых и непередаваемых иным 
способом. 
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