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В США так стараются оградить мень-
шинства от неприятных для них слов, 
что ломают язык большинства, заме-
чает автор «Вашингтон таймс». Стэн-
фордский университет предложил 
запретить слово «американец» вслед 
за словами «аборт» и «жертва». Оста-
лись только «коренные американцы», 
то есть бывшие индейцы.

В следующий раз, когда певец кан-
три Ли Гринвуд (Lee Greenwood) посетит 
Стэнфордский университет, он, вероятно, 
предпочтет молчание привычной фразе о 
«гордости быть американцем». В Амери-
ке давно уже избавляются от многих «по-
литически некорректных» слов из сферы 
расы и пола, а теперь дошла очередь и до 
патриотизма и национальной принадлеж-
ности.

На плахе университетской инициативы 
по искоренению вредного языка оказалось 
несколько десятков слов, в том числе и 
слово «американец». В мае факультет ин-
формационных технологий Стэнфордского 
университета начал бороться с «расист-
ским, жестоким и предвзятым» языком в 
кодах и на веб-сайтах.

В 13-страничном документе перечис-
лены слова, попадающие под категории 
«эйблистских», «колониалистских» и «свой-
ственных культурной апроприации», и для 
них предлагаются соответствующие заме-
ны. Например, вместо «американца» луч-
ше говорить «гражданин США».

«Этим словом обычно обозначают лю-
дей только из США, намекая таким образом 
на то, что это самая важная страна Южной 
и Северной Америки (хотя в этом регионе 
есть еще 41 государство, то есть вместе с 
США будет 42)», — говорится в документе.

Но есть и те, кто против. Среди них 
профессор Школы медицины Стэнфорд-
ского университета Джей Бхаттачарья (Jay 
Bhattacharya).

«Помню, как я гордился тем, что 
стал американским гражданином. Я по-
прежнему горд быть американцем и мне 
все равно, что Стэнфордский университет 
не согласен с тем, что я использую это сло-
во», — опубликовал в Твиттере Бхаттачарья.

Для того чтобы получить доступ к до-
кументу, нужно войти в систему, но он все 
еще доступен по ссылке на студенческую 
газету Stanford Review.

Если вы пройдете по этой ссылке, вам 
предложат заменить в своей речи слово 
«испаноязычный» на «латиноамерикан-
ский», хотя, по результатам опроса Иссле-
довательского центра «Пью ресерч» только 
3% латиноамериканского населения США 
используют это слово.
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Западные СМИ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 

2023 ÃÎÄÀ ÏÐÎÄËÅÍÀ ÄÎ 15 ßÍÂÀÐß.

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.

Мир шахмат, несомненно, волшебен. Каждая из фигур на доске – это особая исто-
рия, полная тайн и загадок. Помню, как искала для папы, любителя шахмат, особый 
подарок. И вот в одном из уютных магазинчиков Турции на витрине нашлись они… 
Золотистые и серебристые фигуры – каждые на  своей стороне. Впрочем, как и в 
жизни. Одни - за белых, другие - за черных. 



2 № 138 (13233) 23 декабря 2022 г.

ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 1 млн рублей направят на реализацию проекта 

«Регион для молодых» в Северной Осетии.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ ÏÐÎÕÎÄÈÒ 
Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
Несмотря на смещение графика, осенний призыв 2022 года прохо-
дит в штатном режиме. Об этом нашей газете сообщили в военном 
комиссариате по г.Владикавказу. 

Идет подготовка к отправке команд к 
местам прохождения воинской службы. 
Следует еще раз напомнить о словах 
Президента РФ В.В. Путина о том, что 
новобранцы по призыву будут прохо-
дить военную службу в своих войсковых 
частях и не будут планироваться для от-
правки в зону проведения специальной 
военной операции. 

В период подготовки и в ходе про-
ведения призывной кампании военный 
комиссариат г. Владикавказа строго вы-
полняет все необходимые мероприятия  

по недопущению распространения коро-
навирусной инфекции и ОРВИ. Исходя 
из положительного опыта проведения 
прошлых призывов, в военном комис-
сариате имеется необходимый резерв 
медицинского оборудования и дезинфи-
цирующих средств на случай возникно-
вения неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки. 

При входе в военный комиссариат 
соблюдается барьерный режим и тер-
мометрия.  В помещениях соблюдает-
ся сохранение социальной дистанции. 

При отправке призывников на сборный 
пункт также используется специальный 
транспорт. Такие же меры предосторож-
ности соблюдаются при отправке ново-
бранцев к местам прохождения военной 
службы. С этой целью используется 
специальный железнодорожный, авиа и 
автотранспорт, чтобы избежать контак-
тов с гражданскими пассажирами.  От-
правки команд новобранцев к местам 
прохождения службы будет проходить 
в соответствии с графиком отправок. В 
призывном ведомстве заверили, что в 
полном объеме будет выполнен и наряд 
на эту осень.

География районов отправок оста-
ется без изменений, как это проходило 
и ранее, по военным округам: Южному, 
Западному, Центральному и Восточно-
му. Новобранцы заменят в частях ушед-
ших в запас военнослужащих срочной 
службы.

АРСЕН ДРЯЕВ   

«ÌÛ ÂÌÅÑÒÅ!»
Во Владикавказском многопрофильном технику-
ме имени Георгия Калоева в рамках Всероссий-
ской акции «Посылка солдату» прошла патриоти-
ческая акция «Мы вместе!».

Сотрудники и студенты техникума в преддверии Нового 
года решили поддержать участвующих в специальной военной 
операции на Украине: сотрудники сделали отчисление своего 
однодневного заработка в фонд воюющих, а студенты собрали 
75 тысяч рублей.

Для бойцов были куплены теплые вещи (всепогодные сапо-
ги, шерстяные носки, вязаные шапки, перчатки). Студенты мно-
гих групп написали письма с новогодними поздравлениями и 
пожеланиями возвратиться домой живыми и здоровыми!

Подарки вместе с видеороликом отправили по назначению.
Сделана видеозапись: флешмоб и авторское исполнение 

стихотворения студентки Лидии Чернуцкой «Добровол ьцам».

НАТАЛЬЯ ДЕНИСЕНКО 

ÏÎÌÎÙÜ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Президент России Владимир 
Путин создал рабочую груп-
пу по вопросам мобилизации 
и социальной поддержки 
участников специальной 
военной операции. Ее воз-
главил первый заместитель 
председателя Совета Феде-
рации Андрей Турчак, следу-
ет из документа.

Тем временем в Северной Осетии, 
помимо федеральных обязательств, 
семьям мобилизованных оказывается 
адресная помощь. Созданы специаль-
ные центры, работают "горячие ли-
нии", привлечены волонтеры.

Сыновья Ирины Николаевны, без 
сомнения, пошли защищать свою Ро-
дину. Как отмечает женщина, очень 
помогают региональные меры, на-
правленные на поддержку семей 
бойцов, находящихся на передовой. 
В разговоре с журналистами мать 
участников СВО подтвердила, что 
обещанные выплаты на самом деле 
поступили их семье. 

«Нам все пришло, мы очень бла-
годарны за заботу о нашей семье», - 
сказала жительница республики. 

Женщина также отметила, что 
гордится сыновьями и «ребятами, 
которые бок о бок защищают с ними 
нашу страну». 

По желанию бойца денежное до-
вольствие, после оформления дове-
ренности, может быть перечислено 
его родственникам. Корреспонденту 
газеты "Слово" жительница респу-
блики по имени Неля (более под-
робную информацию она попросила 
скрыть) рассказала, что муж принял 
решение отправиться в зону прове-
дения специальной военной опера-
ции еще до начала частичной моби-
лизации. 

«Мой муж  сам решил уйти туда, 
его не нужно было искать. Он сказал, 
что не может оставить своих ребят, и 
я его сразу поняла, хотя это доволь-
но тяжело. Выплаты, которые были 
озвучены, нам поступают, зарплата у 
мужа регулярная. Дети обуты и оде-
ты, мы ни в чем не нуждаемся. Во-
лонтеры тоже звонят, спрашивают, 
что нужно. Нас не оставили наедине 
с ситуацией», - заявила собеседница. 

Также она подчеркнула, что под-
держку оказывают соседи, а еще род-
ственники других мобилизованных, с 
которыми она знакома. 

«Я же не одна такая. Насколько я 
знаю, достаточно большое количество 
мужчин из нашей республики решило 
отправиться в зону СВО. Тут даже слов 
не нужно, они настоящие защитники и 
за ними наше "завтра" будет в без-
опасности», - поделилась Неля.

В республике предусмотрены и 
иные меры социальной поддержки 
семей бойцов, участвующих в СВО. В 
частности, речь идет о приоритетном 
праве при устройстве детей в обра-
зовательные учреждения.

Напомним, 21 сентября Прези-
дент России Владимир Путин подпи-
сал указ о частичной мобилизации в 
целях защиты суверенитета страны.

КРИСТИНА КАЙТУКОВА

ÔÎÐÓÌ «ÑÌÈ ÌÛ»
В Национальной научной библиотеке Владикавказа 
прошел первый Молодежный форум «СМИ МЫ», 
на котором опытные эксперты из отрасли медиа 
рассказали школьникам и первокурсникам 
факультета журналистики, как строится 
коммуникация и работа журналиста, рассказали о 
базовых критериях правильной подачи информации 
в СМИ и ответили на интересующие ребят вопросы.   

Главная тема минувшего форума - роль нынешних СМИ в 
современном обществе. Обсуждались вопросы политической 
и социальной журналистики, эксперты рассказали о принципе 
сегодняшней пропаганды, крутящейся в мире медиа вокруг про-
исходящих событий на Украине и различных сенсаций. Среди 
спикеров, проводивших мастер-классы для участников форума, 
- ведущие журналисты и писатели республики, руководители 
СМИ, PR-технологи, фотографы и SSM-специалисты. 

«Союз журналистов и Комитет по делам печати и массо-
вых коммуникаций республики организовали очень полезный 
форум, на котором меня привлекает, помимо самой интерес-
ной тематики, еще и атмосфера, которая позволяет создавать 
свободный обмен мнениями. Очень важно сегодня понимать, 
что средства массовой информации формируют общественное 
мнение, они воздействуют на разум. Неизмеримо возрастает 
роль СМИ в связи с тем, что мы имеем такой ресурс, как Интер-
нет, благодаря которому за мгновение наша информация может 
стать достоянием миллионов людей», - говорит Фатима Хаба-
лова, декан факультета журналистики СОГУ. 

Также мероприятие посетили ведущая тематического веща-
ния телеканала «Осетия-Ирыстон» Ирина Газаева и специаль-
ный корреспондент информационного агентства «Ossetia News» 
Елена Черенкова, рассказав о принципах и основах журна-
листики, а так же, как должна проходить работа журналиста в 
прямом эфире. На форуме в роли спикера также выступила за-
меститель председателя Комитета по делам печати и массовых 
коммуникаций РСО-Алания Мадина Габалова, обсудив с ауди-
торией тему информационных войн и как западная пропаганда 
способна повлиять на жизнь российских граждан. Руководитель 
пресс-службы Главы и Правительства республики Ольга Дза-
гоева объяснила, в чем разница между журналистикой и PR. А 
в конце мероприятия о репортажных кадрах и почему они так 
важны для СМИ пояснил опытный фотограф Борис Тменов. 

Участники форума смогли задать важные для них вопросы 
и получить доступные, содержательные и полезные для себя 
ответы от профессионалов со сцены из сферы медиа и СМИ. 
Главная задача и цель мероприятия - показать тонкости, плю-
сы и минусы такой непростой профессии, как журналистика, 
привлечь внимание молодежи к проблемам нынешних медиа и 
самое главное, дать понять, какова роль журналиста в совре-
менном мире. Организаторами встречи выступили Комитет по 
делам печати и массовых коммуникаций РСО-Алания и Союз 
журналистов России.

МАРАТ ИНАШВИЛИ
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Артем Драгунов в шахматы пришел 
еще ребенком.  А сегодня он, словно ди-
рижер, одним лишь взмахом руки может 
заставить фигуры исполнять ту мелодию, 
которую ждет зритель. Вдумчивый, интел-
лигентный, талантливый, он неоднократно 
становился победителем различных турни-
ров, участвовал в Высшей лиге чемпиона-
та России. Общаясь с Артемом, начинаешь 
понимать, что черно-белый мир шахмат – 
это гораздо больше, чем то, что способна 
подсказать самая богатая фантазия. Юно-
ша слово за словом приоткрывает завесу 
тайны, дарит особые знания, помогает ус-
лышать то, к чему ты сам никогда не при-
слушивался.

- Артем, недавно проходил шахмат-
ный турнир для детей «Снежный ко-
роль». Ты был одним из организаторов. 
Кому принадлежала идея провести это  
соревнование? И почему такое назва-
ние?

- Нужно провести свой турнир - этой 
идеей меня заразил друг и старший коллега 
- тренер, шахматный судья Алан Тавасиев. 
У нас с ним похожие взгляды на педагогику 
- на первом месте стоит любовь к ребенку, 
стремление к взаимному пониманию и ува-
жению между учителем и учеником.

Этот турнир мы организовали для на-
чинающих, главная миссия соревнования - 
позволить детям увидеть красоту шахмат и 
страсть спортивной борьбы. Чтобы ребенок 
захотел повторить этот опыт и поверил в 
свои способности.

«Снежный король» - отдает чем-то вол-
шебным, уже декабрь, приближается Но-
вый год, а кто чувствует его магию лучше, 
чем ребенок? Мы с Аланом Рамазановичем 
лишь «подыгрывали» детям, помогая уси-
лить праздничную атмосферу. В первый 
день соревнования  купили огромный ящик 
мандаринов и угощали участников. Досадно 
только, что Владикавказ последнее время 
скупится на снег.

Также «Снежный король» - это мое ви-
денье шахматного чемпиона. Безэмоцио-
нальный и хладнокровный. Правда, в турни-
ре вышло совсем наоборот - первое место 
занял невероятно энергичный и позитивный 
парень - Денис Сиукаев. Видимо, он сво-
им огнем и напором растопил все ледяные 
бастионы.

 - Мальчишки в основном предпочи-
тают бокс и борьбу, футбол и баскет-
бол. А ты, насколько я знаю, всегда 
грезил миром Анатолия Карпова.

- Я познакомился с шахматами в пять 
лет, меня ими увлекла бабушка. Дома поя-
вился комплект фигур и книжка Натальи Пе-
трушиной «Шахматный учебник для детей» 
- очень трогательно оформленный сборник 
первых уроков для малышей - героями кни-
ги были лесные звери. Я ее читал сам, читал 
с жадностью и с удовольствием.

Через несколько месяцев родители ре-
шили сделать «следующий ход» - меня от-
вели в шахматную секцию. В родном Вла-
дикавказе мы пошли во Дворец пионеров 
на улице Ленина и попали к прекрасному 
тренеру  Сергею Владимировичу Тара-
сяну. Он заложил шахматный фундамент 
и принцип - “никогда не сдавайся”. Вскоре 
под руководством первого учителя я смог 
стать чемпионом республики до восьми лет, 
и процесс пошел.

Я активно занимался с 5 до 12 лет, бо-
ролся в чемпионатах республики, СКФО, 
ЮФО и на чемпионате России. У меня был 
определенный талант, но я ужасно ленился 
и в какой-то момент начал осознавать, что 
застрял. Когда нет роста и развития, инте-
рес пропадает, падают результаты.

Более того, в 13 лет я познакомился с 
чудесной девушкой и влюбился. И полно-
стью забросил шахматы.

Но, как говорил экстравагантный гросс-
мейстер Виктор Корчной, «шахматы — это 
как зараза, от них уйти трудно». Я почув-
ствовал к ним новую тягу в 16 лет, когда 

туман подростковой влюбленности рас-
сеялся. И в этот раз увлечение не было 
продиктовано родителями, это было есте-
ственное, собственное желание. Опять 
начал заниматься: играл с соперниками 
в Интернете, решал задачи, смотрел ви-
деолекции, читал книги. И начался новый 
этап: без поражений занял первое место 
на чемпионате республики до 19 лет, по-
лучил звание КМС, прошел чемпионат 
СКФО и попал в Высшую лигу чемпионата 
России до 19 лет - соревнование лучших 
шахматистов страны.

После этого турнира я задумался о 
том, чтобы начать преподавать. Свой пер-
вый урок провел в 17 лет. С тех пор по-
степенно смещался баланс: я плавно из 

ученика превращался в учителя. Теперь 
соревнование - это время переживать не 
о своем успехе, а о выступлении своих 
учеников.

- Помимо вышеупомянутого гросс-
мейстера Анатолия Карпова, какие 
именитые шахматисты тебе извест-
ны? Чью игру считаешь безупречной?

- Наиболее интересный период для 
меня - XX век с его нескончаемой серией 
советских чемпионов. Интересно наблю-
дать, как постепенно выстраивалась си-
стема в стране, как мы вышли на первое 
место и как крепко его захватили. Какое 
количество бесценной литературы выпу-
стили в это время! 

Из советских гроссмейстеров меня 
всегда особенно интересовал Давид 
Бронштейн, «остроумный Дэвик» - ориги-
нальный экспериментатор (и в шахматах, 
и в жизни), смелый романтик с агрессив-
ным и порой даже безумным стилем игры. 
Новатор - выпустил книгу о своих партиях 
с шахматными программами, которая не 
имеет аналогов,  «Давид против Голиафа», 
рекомендую.

Несмотря на то, что он не смог (или 
не захотел) одолеть Ботвинника в матче 
1951 года, его все равно обожали поклон-
ники шахмат и обожают до сих пор. Отно-
шусь к нему с теплотой.

Еще более притягивающая внимание 
фигура - гениальный Роберт Фишер, 
одиннадцатый чемпион мира. Этот чело-
век бросил вызов отлаженной громадной 
советской машине и смог победить!

Он был одиночкой, тренировался сам, 
пожертвовал ради шахмат всем - школой, 
общением со сверстниками, отношениями 
с матерью. Он напоминает комету - стре-

мительную, яркую... но, к сожалению, 
такую недолговечную. Молодой Фишер 
стал чемпионом и исчез. Недаром имен-
но его трагичной судьбе посвящено боль-
ше всего фильмов.

Несмотря на скандалы и «подвешен-
ность» атмосферы, которые сопровожда-
ли многие выступления Фишера, в игре 
у него был очень чистый и ясный стиль 
- напоминает то, как играет компьютер.

При этом компьютер принципиальный 
и упрямый - ход королевской пешкой (e2-
e4) за белых, и сицилианская защита за 
черных встречались в 95% его партий. А 
эти дебюты (шахматные начала) - наибо-
лее агрессивные и опасные для непри-
ятеля. 

Несмотря на всю теплоту, с которой 
отношусь к Бронштейну, демоническая 
преданность игре и шахматная точность 
Фишера меня захватывают сильнее.

Нам, в Осетии, тоже нужен свой Фи-
шер! Но со счастливой судьбой! 

- Ты преподаешь шахматы? Это 
клуб, школьный кружок или студия? 

- Свой первый урок я дал в «хадза-
ре». Договорился с родителями детей, 
первый тренер, Сергей Владимирович, 
одолжил демонстрационную доску, дети 
из домов брали шахматы, а я приносил с 
собой материалы для уроков - конспекты 
и задачи. Это был интересный опыт.

С тех пор давал уроки в разных дет-
ских центрах, шахматных школах, инди-
видуально и в группах, вживую и онлайн. 
На русском и английском языке. Были 
ученики от 3 до 40 лет. В этом году пере-
ключился на свой проект - «Шахматная 
мастерская». Провожу живые уроки со 
способными детьми 4-13 лет. Мы зани-

маемся в Национальной научной библи-
отеке.

Помимо этого, по онлайн-курсам я 
изучаю программирование и работаю 
в крупной местной компании по разра-
ботке веб-сайтов и приложений. Много-
му учусь в этой сфере, это также очень 
интересно.

Сейчас совмещаю две работы: трене-
ра и разработчика. Они дополняют друг 
друга. Если ты программист, ты можешь 
сделать обучающий тренажер или игру. 
В свободное время я создаю для детей 
такие инструменты. Например, мой сайт 
- chesscraft.org - на нем малыши могут 
сыграть партию в шахматы с животными.

- Шахматы развивают логику, па-
мять, усидчивость. А чему тебя еще 
научили шахматы? 

- Мы не зря упомянули программиро-
вание - я заметил, что шахматистам лег-

че понять кодинг, а разработчики хорошо 
играют в шахматы! Шахматы приучают 
к упорядоченности мышления, последо-
вательности в действиях, точности, учат 
предугадывать будущее, видеть опас-
ность заранее, анализировать свои ошиб-
ки, расти над собой, постоянно учиться.

А еще шахматы помогают находить 
друзей, дают поддержку в социализации. 
Благодаря им я познакомился с замеча-
тельными, бесценными людьми - как  во 
Владикавказе, так и по России.

В одном из турниров в Таганроге 
встретил известного молодого гроссмей-
стера  Бориса Савченко. Этот человек 
побеждал Магнуса Карлсена (текуще-
го чемпиона мира)! Мы завели разговор 
о соревновании и вскоре подружились. 
Нас объединила любовь к Кавказу и...
вегетарианство! Когда бываю в Москве, 
стараюсь встретить Бориса и поговорить. 
А когда мы далеко, отправляю ему бес-
конечные вопросы в сообщениях.

И все же считаю, что главное преиму-
щество шахмат - воспитание характера. 
Об этом говорил Александр Алехин, 
четвертый чемпион мира. Шахматы не для 
слабых духом. Наверное, над нами могут 
посмеяться боксеры, но это чудовищное 
напряжение разума. Кроме технических 
знаний, важны состояние психики и пси-
хологический настрой, мотивация.

Шахматы учат вставать после пораже-
ний. Поражений за доской в жизни лю-
бого шахматиста очень много, тысячи. 
После каждого «урока» нужно пожать со-
пернику руку, расставить фигуры на до-
ске в стартовую позицию и начать еще 
раз. И еще раз. И еще тысячу раз. Это 
формирует несгибаемый характер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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 О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

          А НАШИХ

                     АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

ÝÊÑÏÅÐÒÛ ÏÐÈÇÂÀËÈ 
ÇÀÏÀÄ ÇÀÁÛÒÜ 
ÎÁ ÈÄÅÀËÜÍÎÌ 
ÑÖÅÍÀÐÈÈ ÍÀ ÓÊÐÀÈÍÅ
В Европе и на Украине, как и везде, существуют 
идеальное представление и реальность, пишут 
в статье для La Tribune члены французской экс-
пертной группы Mars. В идеале Кремль должен 
был бы отказаться от своей спецоперации на 
Украине, признать ошибки в анализе соотно-
шения сил и отвести войска за международно 
признанные границы. В идеале в течение по-
следних 30 лет должна была существовать ев-
ропейская архитектура безопасности, объеди-
няющая НАТО, нейтральные страны, Россию и 
все государства, возникшие после распада Со-
ветского Союза в 1991 году. 

В реальности же Европа разоружилась до такой сте-
пени, что полностью отдала свою безопасность на откуп 
американскому союзнику, который не заинтересован в 
поощрении европейской стратегической автономии или 
европейской архитектуры безопасности, включающей Рос-
сию. В реальности Россия официально присоединила к 
себе Крым, Донбасс и Херсонскую область и ни в коем 
случае не намерена отказываться от этих приобретений. 
Украина в реальности экономически и демографически 
разрушена, а ее 45-миллионное население стало жертвой 
политических ошибок и дипломатических неудач за по-
следние 30 лет.

«Нужно ли упорствовать в ошибке? Следует ли и даль-
ше вселять в украинское руководство иллюзию оконча-
тельной военной победы? Нужно ли продолжать обещать 
Путину кару и загонять его в угол на ринге?» — задаются 
вопросом специалисты. На их взгляд, наступит день, когда 
американцы дадут понять украинцам, что пора положить 
конец военным действиям. Путаница на прошлой неделе 
между заявлениями президента Байдена и опровержения-
ми его администрации показывает, что в Вашингтоне еще 
не все готовы к этому, но сигнал был подан, считают экс-
перты. 

Как напоминают авторы статьи, недавно глава евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен «совершила оплошность», 
обнародовав конфиденциальные данные об убитых и ра-
неных с украинской стороны, оценив их в 100 тысяч че-
ловек. «Реальность такова, что с подобным уровнем по-
терь украинским вооруженным силам никогда не удастся 
отбить противника, перешедшего границу», — отмечается 
в статье. Несмотря на все проблемы российской армии, 
Россия «не проиграла и не может проиграть, потому что 
силы ядерного сдерживания защищают ее от окончатель-
ного поражения», считают члены экспертной группы.

 По мнению экспертов, реальность такова, что россий-
ская спецоперация на Украине в меньшей степени зависит 
от тактических успехов, чем от многовекторной конфрон-
тации. И поскольку спецоперацию начала Россия, имен-
но российская власть держит ключ к будущему Украины, 
уверены авторы. «Никогда не будет мира без учета этой 
реальности. Поэтому мы должны помочь Кремлю понять, в 
чем он ошибся, а не загонять его в стратегический тупик, 
из которого он сможет выйти, только нарастив ядерную 
угрозу», — предупреждает коллектив группы Mars.

 Поэтому приоритет состоит не в том, чтобы сокрушить 
Россию, а в том, чтобы заставить ее признать, что Украина 
имеет право выбирать свою судьбу, считают специалисты. 
В свою очередь, Запад должен признать, что Россия тоже 
имеет право выбирать свою судьбу. Для этого необходимо 
построить европейскую архитектуру безопасности, кото-
рая обеспечит реальные гарантии безопасности как Укра-
ине, так и России, говорится в статье.

 Прочный мир мог бы наступить в результате отказа 
России от своих притязаний на контроль над Украиной и 
отказа Киева от вступления в НАТО в обмен на создание 
демилитаризованной буферной зоны в Донбассе и на ле-
вом берегу Днепра, что сделало бы невозможным вос-
становление суверенитета Украины над всей своей терри-
торией. «Буферные» зоны могли бы, по мнению авторов, 
находиться под управлением Организации Объединенных 
Наций «в ожидании референдума о самоопределении и 
судьбы, близкой к судьбе Косова».

ИНОТВ

ÐÎÃÎÇÈÍÀ ÐÀÍÈËÈ ÏÐÈ 
ÎÁÑÒÐÅËÅ ÄÎÍÅÖÊÀ 
ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ ÂÑÓ

Руководитель группы военных советников 
"Царские волки", экс-глава Роскосмоса 
Дмитрий Рогозин получил ранение и был 
госпитализирован в результате обстрела 
Донецка со стороны ВС Украины, сооб-
щил помощник Рогозина.

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гости-
ница, в которой в последние месяцы проживала группа 
военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. 
Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпи-
тализирован. Угрозы жизни нет", - сказал собеседник.

Кроме того, ранения получили также сопровождав-
шие его лица.

"Удар носил явно целенаправленный характер. Спе-
циалисты склоняются к тому, что для удара была исполь-
зована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская 
установка Caesar, разработанная и производимая фран-
цузской фирмой Nexter", - добавил помощник Рогозина.

ТАСС

ÓÎÐÕÎË ÂÌÅÑÒÎ ÄÎÑÒÎÅÂÑÊÎÃÎ

Власти Украины после начала российской спецопе-
рации решили активизировать кампанию, которая 
когда-то была сосредоточена на устранении следов 
«коммунистического прошлого», однако при этом 
переориентировать ее и поставить задачу «деруси-
фикации» страны, включая переименование улиц и 
снос памятников прежней эпохи, пишет South China 
Morning Post.

В рамках этой кампании, в 
частности, президент Владимир 
Зеленский стал все чаще надевать 
футболку с надписью: «Я украи-
нец», — а также избегает исполь-
зовать русский язык. «Украинцы 
переписывают свою собственную 
историю, даже когда их судьба ви-
сит на волоске. Их национальная 
идентичность переживает, воз-
можно беспрецедентный всплеск 
в больших и малых масштабах», — 
говорится в статье. 

За предыдущие годы большин-
ство названий улиц, связанных с 
историческим наследием комму-
низма, уже практически исчезли: 
«Теперь врагом является Россия, 
а не советское наследие», — со-
общает South China Morning Post. 
По мнению сторонников этой кам-
пании, в Советском Союзе на про-
тяжении поколений принижали до-
стижения украинских художников, 
поэтов и военных, прославляя при 
этом российских, поясняется в 
статье.

Теперь власти Украины акти-
визировали усилия по стиранию 

«остатков советского и россий-
ского влияния» из общественного 
пространства, снося памятники 
и переименовывая сотни улиц в 
честь своих собственных старых 
и новых героев. В частности, в го-
роде Днепр недавно снесли при 
помощи крана бюст знаменитого 
русского поэта XIX века Алексан-
дра Пушкина, сообщается в статье.

Мэр Киева Виталий Кличко так-
же объявил в этом месяце, что еще 
около 30 улиц украинской столицы 
вскоре будут переименованы. До 
этого года в рамках программы 
«декоммунизации» в Киеве получи-
ли новые названия около 200 улиц, 
а в 2022 году — еще столько же, 
говорится в статье.

Как пояснил заместитель пред-
седателя Киевского горсовета Вла-
димир Прокопив, с 2015 года поли-
тика «декоммунизации» на Украине 
применялась относительно «мяг-
ко», чтобы «не оскорблять чувства 
русскоязычного населения», одна-
ко после начала российской спец-
операции кампания заметно акти-
визировалась.

В частности, улица, носившая 
имя философа Фридриха Энгель-
са, будет теперь посвящена памя-
ти украинского поэта-авангардиста 
Богдана-Игоря Антоныча. Еще одна 
улица станет носить название «Ге-
роев Мариуполя». А бульвар име-
ни Дружбы народов, отражавший 
разнообразие национальностей 
в составе СССР, будет посвящен 
Николаю Михновскому — «одному 
из первых сторонников незави-
симости Украины», сообщается в 
статье.

Другая небольшая улица на се-
вере Киева до сих пор носит имя 
знаменитого русского писателя 
Федора Достоевского. Однако 
вскоре она будет названа в честь 
художника Энди Уорхола из США, 
чьи родители имели корни в Сло-
вакии, недалеко от западной гра-
ницы Украины, поясняет  South 
China Morning Post.

Как рассказал в беседе с жур-
налистами местный житель Вале-
рий Шоломицкий, который прожил 
на улице Достоевского уже почти 
40 лет, лично он не возражает про-
тив таких изменений, поскольку 
считает, что культурное наследие 
Уорхола также имеет отношение к 
Восточной Европе. Теперь «будет 
еще лучше», считает он: «Возмож-
но, это правильно, что мы сейчас 
меняем названия многих улиц, по-
тому что раньше их называли не-
правильно».

ИНОТВ

ÐÀÑÑÒÐÅËßÂØÈÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÂÎÅÍÍÛÕ 
ÁÎÉÖÎÂ ÂÑÓ ÇÀÕÂÀÒÈËÈ Â ÏËÅÍ

В сети появились кадры с захваченны-
ми в плен двумя бойцами 80-й аэро-
мобильной бригады Вооруженных сил 
Украины (ВСУ), которая стала известна 
из-за расстрела российских военнос-
лужащих. Видео с украинскими плен-
ными опубликовано в Telegram-канале 
«А.Б.Добровольский live». Об этом со-
общает "Рамблер". 

Уточняется, что захваченных в плен членов 80-й 
аэромобильной бригады передали «в соответствующие 
органы» для дальнейшего разбирательства.

Позже информацию о захваченных пленных подтвер-
дил в своем Telegram-канале военный корреспондент 
Владлен Татарский. По его словам, захват осуществлял-
ся российскими военнослужащими из разведки «Барс-
13». О расстреле российских военнослужащих бойцами 
ВСУ стало известно 18 ноября. Это произошло после 
публикации в СМИ видеокадров с телами военных. 

РАМБЛЕР
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- Как понять, что ребенок будет чемпионом? 
Это талант? Или шахматистом может стать любой? 
Было бы желание.

- Я верю, что на первом месте стоит труд. Если чело-
век методично и упорно работает для достижения своей 
цели, он ее добьется.

При этом важно иметь способность к самоанализу 
- постоянно находить свои недостатки, признавать их и 
исправлять. Важно быть объективным. Возможно, при-
дется отказаться от идей, которые считал священными. 
Отказаться от вредных привычек в игре, от автоматиче-
ских реакций. Как и в жизни.

В детях самыми ценными качествами считаю уравно-
вешенность, усидчивость, способность сфокусировать-
ся на одном деле какое-то время (что непросто в со-
временном мире). Очень здорово, когда ребенок может 
остановить первую эмоциональную реакцию и поискать 
решение получше. Такие шахматисты не идут на поводу 
у соперника.

«Талант» - скользкая тема. Часто талант опьяняет 
своего хозяина, и тот может какое-то время порхать на 
крыльях своей одаренности, не прилагая особых усилий. 
Но это золотое легкое время рано или поздно кончается 
и приходится встретиться с брутальной реальностью.

К тому же в шахматах есть разделы, в которых тре-
буются точные знания - например, окончания. Пробел 
в этой области не возместить никаким талантом - спо-
собный, но невежественный шахматист будет уступать 
трудолюбивому, подготовленному «середнячку».

Я голосую за труд! А если талантливый человек еще 
и трудолюбив, это и есть будущий «чемпион».

- Мне всегда нравилось выражение «Шахмат-
ный этюд». Такая составленная шахматным ком-
позитором позиция, в которой можно выполнить 
определенное задание. Мне кажется, шахмат-
ный этюд наделен не только профессиональным, 
но и эстетическим свойством, философским на-
чалом. Шахматный этюд в жизни... Наверняка 
бывает какая-то расстановка позиций сил в жиз-
ни, когда ты думаешь: «Да, это как в шахматном 
этюде»?

- Очень сильный вопрос! На мой взгляд, этюды 
и шахматную композицию можно отнести к вершине 
шахматного искусства - для их решения требуется по-

настоящему высокий уровень тактического мастерства, 
а также познания в теории шахматных окончаний.

Этюд - это задача, рожденная искусственно. Творец, 
который создает такую задачу, по праву называется 
«композитором». В сердце этюда он закладывает акку-
ратное, яркое, порой даже шокирующее и провокацион-
ное решение. И тщательно прячет ответ. 

Часто, разрабатывая этюд, автор стремится придать 
ему естественность - маскирует идею - как будто пози-
ция получилась в ходе практической шахматной партии. 
Умелый композитор также иногда соблазняет решателя 
«ложным следом». «Ложный след» - решение, которое 
кажется очевидным, но на самом деле тонко опровер-
гается.

Целью задачи бывает победа или ничья (есть компо-
зиции, в которых нужно спастись из внешне безнадеж-
ной ситуации). 

У этюда всегда только одно-единственное решение, 

часто очень сложное и всегда - оригинальное. В этю-
дах нет места привычным для  шахматистов наработкам, 
нельзя положиться на «житейский опыт» - любая ша-
блонная идея оказывается неэффективной. Нужно выйти 
за привычные рамки и рассматривать самые абсурдные 
варианты. Зачастую именно они и ведут к успеху.

Разгадка этюда - всегда труд, который приносит 
улыбку, радость и эстетическое удовольствие.

Мне и в шахматах, и в жизни близок стиль «минима-
лизм». Мне нравятся этюды и шахматные задачи с не-
большим количеством фигур - к тому же они оказывают-
ся по силам детям со спортивными разрядами.

Шахматный этюд - в жизни... Это интересное сравне-
ние! Несмотря на то, что по сути этюд - это выдуманная 
кем-то «сказка», нам есть, чему в этой сказке поучиться. 
Вот «мудрости шахматного этюда»:

- Во-первых, в шахматной композиции важна каж-
дая фигура. Даже какая-то незаметная черная пешка на 
краю доски может в ключевой момент сделать решаю-
щий ход. В жизни тоже не стоит никем пренебрегать - 
каждый человек играет свою роль в большом процессе 
и достоин уважения.

- Во-вторых, в задачах, чтобы добиться успеха, нуж-
но уметь работать в команде. Не важно, кто ты: могуще-
ственный король или ферзь - тебе обязательно нужны 
помощники. Один товарищ вместе с тобой пойдет на 
опасное дело, другой отвлечет агрессивную группу бой-
цов неприятеля, третий - защитит тебя, когда ты слаб и 
тебе нужна помощь. И в жизни человеческие отношения 
стоят на первом месте.

- В-третьих, важно не пойти по «ложному следу»! Я 
уверен, в жизни каждого из нас есть несколько заман-
чивых дорог, которые ведут к катастрофе и от которых 
следует держаться подальше! Шахматы нас учат искать 
правильный путь.

И самое главное - этюды учат нас верить в чудеса! 
Что даже в безнадежном положении можно найти реше-
ние, что есть выход. Надо просто не переставая искать 
и пробовать самые отчаянные способы. Что можно до-
биться победы или хотя бы сделать ничью.

Напоследок предлагаю читателям восхитительный 
этюд моего любимого советского композитора  Генри-
ха Каспаряна. 

Ход белых. Ваше задание - найти выигрыш. Начи-
найте!

ØÀÕÌÀÒÛ - ÍÅ ÄËß ÑËÀÁÛÕ ÄÓÕÎÌ ØÀÕÌÀÒÛ - ÍÅ ÄËß ÑËÀÁÛÕ ÄÓÕÎÌ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1-3

ЯНА ВОЙТОВА

ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ
Проблема отношений между «отцами» и «детьми», представителями 
молодежи и старшего поколения, казалось бы, рассматривалась всег-
да. Не только мыслителями и учеными, а также обычными людьми, ко-
торые сами становились участниками подобных конфронтаций. Причи-
нами разногласий являются непонимание и желание превознести себя 
над оппонентом, причем с обеих сторон.

Н
е так давно мне довелось по-
общаться с одной пожилой 
парой. Мы обсудили много 
тем, в том числе поговорили 

о молодежи. К разговору присоединил-
ся Аслан, внук семьи Калаевых. Супру-
ги вспоминали, как они в свое время 
беспрекословно слушались своих роди-
телей и даже не могли позволить себе 
мысли о том, чтобы ослушаться их. Те-
перь же можно наблюдать множество 
примеров обратного поведения. Малей-
шее столкновение взглядов на один и 
тот же предмет вызывает непонимание 
между людьми. 

«Пришел к выводу, что такие неуря-
дицы возникают от отсутствия должного 
воспитания. Я со своим внуком много 
времени провожу, он знает, что такое 
уважение к старшим. Учу «мужским де-
лам», он постоянно что-то делает и на 
рыбалку со мной ходит. Сам он может 
своими делами заниматься, никто не 
ограничивает. Хоть и подросток, а уже 
голова на плечах есть. Внимание нужно 
каждому ребенку, а не осуждение. Сей-
час у детей даже косой взгляд вызывает 

злость, слишком нежные, только из-за 
отношения в семье, все начинается от-
туда», - говорит Маирбек Калаев.

По словам мужчины, люди показыва-
ли иное отношение друг к другу. Да и 
роли в семье были обозначены. А ро-
дители на собственном примере пока-
зывали детям, как нужно относиться к 
старшим. Этот важный урок те хорошо 
запоминали. Выражалось понимание 
младших не только на словах. Каким-
либо образом помочь пожилому челове-
ку было долгом и честью для каждого. 
И таких вопросов в голове, как «вста-
вать или нет в общественном транспор-
те, чтобы уступить место бабушке», не 
появлялось. Уступить место старшему 
было обыденным проявлением воспи-
танности. 

Внимательно выслушав дедушку, 
Аслан добавил, что глупо относиться с 
агрессией к тем, кто просто пытается с 
заботой передать жизненный опыт. 

«Я считаю, что западные веяния из-
вратили понимание семьи. Мы же на-
тыкаемся на всякую информацию в Ин-
тернете, поэтому можно заметить, как 

большое многообразие идеологий и 
движений появляется. Не всегда чело-
век дома получает «основу», оттуда и 
дети с неустойчивой психикой, которые 
впитывают в себя бесполезные знания. 
Моя семья обычная, среднестатистиче-
ская, просто сам чувствую, как им важно 
воспитать из меня хорошего человека и 
стремлюсь к этому с их поддержкой», - 
поделился Аслан Калаев. 

Приходится подстраиваться под про-
исходящие изменения. Каждая эпоха 
приносила за собой свои стандарты и 
идеалы, их не всегда поддерживало пре-
дыдущее поколение, находившее привыч-
ный уклад более комфортным для себя. 
В свою очередь, почтение к старшим во 
все времена остается одной из основных 
нравственных норм в любом адекватном 
обществе.

АРИНА ДУЛАЕВА



 № 138 (13233) 23 декабря 2022 г.6 ВРЕМЯ И МЫ

Открывая мероприятие, секретарь 
Генсовета «Единой России» напомнил, 
что в 2022 году были оперативно при-
няты важные законодательные решения. 
В частности, мобилизованным и добро-
вольцам гарантировано сохранение ра-
бочих мест, для них ввели кредитные ка-
никулы, установили мораторий на пени за 
ЖКУ и защитили выплаты от списаний по 
исполнительным производствам.

«Уверен, дополнительными поправка-
ми мы гарантируем приостановку судеб-
ных и административных производств в 
отношении участников СВО, установим 
запрет на арест их денежных счетов. 
Также мы нормативно закрепили статус 
добровольческих формирований, кото-
рые помогают нашим Вооруженным си-
лам. Прописали гарантии добровольцам, 
их обязательное личное страхование за 
счет средств бюджета, а также выплаты 
на случай гибели или получения военной 
травмы», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил также, что при работе 
над бюджетом партия увеличила расходы 

по ряду социально значимых направле-
ний — поддержке села, занятости, НКО, 
волонтеров, молодежного предпринима-
тельства. Финансово обеспечены и меро-
приятия народной программы.

«Строительство и ремонт школ, боль-
ниц, поликлиник, дорог, реконструкция 
почтовых отделений, большой проект 
социальной газификации. В этом году 
работа над бюджетом была как никогда 
напряженной. Нам удалось не только со-
хранить финансирование партийных при-
оритетов, но и за счет поправок ко вто-
рому чтению увеличить расходы по ряду 
социальных направлений. Теперь важно, 
чтобы каждая строчка бюджета преврати-
лась в конкретные объекты и мероприя-
тия. И это персональная зона ответствен-
ности каждого члена нашей фракции и 
членов наших фракций в региональных и 
местных парламентах», — уточнил Андрей 
Турчак.

Говоря о приоритетах в работе «Еди-
ной России» на 2023 год секретарь Генсо-
вета подчеркнул, что ведущим направле-

нием работы остается поддержка семей с 
детьми, в особенности — с детьми-инва-
лидами. А также повышение доступности 
и качества образования и здравоохране-
ния, патриотическое воспитание молоде-
жи и сохранение исторической памяти. 

«В числе приоритетных законопро-
ектов на следующую сессию хотел бы 
сегодня выделить бесплатный проезд 
детских автобусов по платным дорогам, 
обеспечение инклюзивного отдыха де-
тей-инвалидов в оздоровительных лаге-
рях, освобождение от НДФЛ материаль-
ной поддержки студентов, учет службы в 
армии в качестве индивидуального до-
стижения при поступлении в вузы и кол-
леджи», — сказал Андрей Турчак.

Продолжится и работа над обеспе-
чением трудовых гарантий граждан. Для 
этого в ближайшее время «Единая Рос-
сия» внесет законопроект о занятости. В 
нем впервые вводятся понятия нелегаль-
ной занятости и борьбы с ней и появится 
понятие самозанятости. Вслед за ним в 
качестве спутника будет принят ряд по-
правок в Трудовой кодекс и — впервые — 
закон о платформенной занятости.

«Прежний закон о занятости был зато-
чен на то, чтобы помогать безработным. 
Этот закон направлен на то, чтобы пре-
дотвращать безработицу. Появляется но-
вая категория, которой раньше не было, 
— работники, находящиеся под риском 
увольнения. В отношении них применяет-

ся ряд видов социальной помощи. Раз-
личные виды помощи от службы занятости 
можно будет получить не только по месту 
регистрации, но и по месту фактического 
проживания», — пояснил замруководите-
ля фракции «Единой России» в Госдуме 
Андрей Исаев.

В свою очередь депутат Госдумы 
Артур Таймазов подчеркнул, что народ-
ная программа партии — это действи-
тельно всеобъемлющий проект, который 
затрагивает все основные сферы жизни.

«Главное то, что создавалась народ-
ная программа фактически самими людь-
ми и для людей, — отметил он. — Я помню, 
как мы собирали пожелания и инициати-
вы жителей. Только от нашей республики 
поступило более 15 тысяч предложений. 
И над их реализацией ведется конкретная 
работа — вводятся в эксплуатацию ФАПы, 
реконструируются почтовые отделения, 
строятся школы и детские сады, ремон-
тируются и оснащаются Дома культуры. 
Как координатор партийного проекта 
«Городская среда» могу сказать, что ак-
тивными темпами благоустраиваются го-
родские пространства, и это тоже — одно 
из направлений народной программы. 
«Партийный десант» «Единой России» ре-
гулярно мониторит ход строительства и 
реконструкции социальных объектов, ко-
торые включены в народную программу. 
Этот вопрос мы держим на постоянном 
контроле». 

ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÂÎ È ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÂÎ È ÑÅÌÅÉ Ñ ÄÅÒÜÌÈ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛА ИТОГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2022 ГОДУ И ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С ПЛАНАМИ НА 2023-Й

 «Единая Россия» в 2022 году обеспечила укрепление статуса и под-
держку участников СВО и их семей, при работе над бюджетом уве-
личила расходы по ряду социальных направлений и финансирование 
основных направлений народной программы, с которой победила на 
выборах в Госдуму. Итоги законотворческой работы в текущем году 
и задачи на 2023 год подвели на встрече руководства партии и ее 
думской фракции.

АЛЬБИНА ШАНАЕВА

ÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈÏÎÄÂÅËÈ ÈÒÎÃÈ
Председатель Правительства  РСО-Алания Борис Джанаев провел засе-
дание Кабинета министров, на котором приняты решения, касающиеся 
развития социальной и экономической сфер, образования, здравоохра-
нения, ЖКХ, дорожной отрасли и других актуальных направлений жиз-
недеятельности Северной Осетии.

Заседание началось с кадровых во-
просов. На свои должности переназначе-
ны заместитель министра экономического 
развития Георгий Туаев и заместитель 
председателя Комитета РСО-Алания по ту-
ризму Мадина Тебиева.

Внесены изменения в Постановление 
Правительства, касающиеся утверждения 
перечня мероприятий, реализуемых в рам-
ках инфраструктурных проектов Северной 
Осетии. Как отметил министр строительства 
и архитектуры Константин Моргоев, в ре-
спублике предусмотрена реализация четы-
рех инфраструктурных инвестпроектов. Три 
из них касаются развития районов во Вла-
дикавказе, еще один – это создание в селе-
нии Даргавс туристической инфраструктуры 
многофункционального туристско-рекреаци-
онного комплекса «Кахтисар», состоящего 
из четырехзвездочного гостиничного ком-
плекса с номерным фондом 100 номеров, 
канатной дороги, центра развлечений, СПА-
центра, ресторанов, кафе, баров.

«Инфраструктурные бюджетные кредиты 
– это федеральная мера поддержки. Север-
ной Осетии предусмотрено 1,5 млрд рублей. 
Это позволит нам создать инфраструктуру в 
сфере туризма и жилищного строительства. 
И эти инструменты важно максимально ис-
пользовать. В следующем году планируется 
дополнительное выделение средств регио-
нам. Нам необходимо заранее проработать 
имеющиеся у нас проекты, чтобы предста-
вить их на федеральном уровне», – отметил 
Борис Джанаев.

Члены Кабмина утвердили «дорожную 
карту» по осуществлению мер восстанов-
ления прав граждан, чьи денежные сред-

ства были привлечены для строительства. 
Речь идет о многоквартирных домах, рас-
положенных на территории республики и 
включенных в единый реестр проблемных 
объектов.

«Обманутые дольщики – это пробле-
ма не одного года. Нам удалось добиться 
на федеральном уровне поддержки в ре-
шении этого вопроса. Сегодня еще оста-
ются проблемы, ключевая задача – найти 

инструменты для их решения и больше не 
допускать таких ситуаций», – сказал пре-
мьер-министр.

Также утверждены списки граждан на 
получение субсидий и сертификатов, на-
правленных на улучшение жилищных во-
просов.

В их числе – пять получателей субси-
дий в рамках реализации мероприятий 
«Жилье для российской семьи» государ-
ственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан 
в РСО-Алания» на 2016-2024 годы. Два 
жителя республики получили жилищные 

сертификаты в рамках государственной 
программы, направленной на обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан России.
В перечне – семь получателей субсидий на 
улучшение жилищных условий, предусмо-
тренных ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. 16 человек – в списке на улуч-
шение жилищных условий в соответствии 
с Федеральным законом о социальной за-
щите инвалидов.

«Сегодня мы приняли ряд важных ре-
шений, направленных на улучшение жи-
лищных условий разных категорий граждан 
республики, которые нуждаются в под-
держке. В этом году мы выдали жилищные 
сертификаты и субсидии 250 семьям. На 
эти цели было выделено 380 млн рублей. 
И эта работа продолжится», – подчеркнул 
Борис Джанаев.

Принята территориальная программа 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи 
на территории РСО-Алания на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

По предложению министра здравоохра-
нения республики Сослана Тебиева вне-
сены изменения в Постановление Прави-
тельства РСО-Алания «О Территориальной 
программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории РСО-Алания 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Как отметил профильный министр, ре-
спублике на текущий год и плановый период 
2023 и 2024 годов Правительством РСО-
Алания были выделены дополнительные де-
нежные средства – почти 340 млн рублей. 
Средства направлены на приобретение ле-
карств для онкологических больных, также 
деньги доведены до 14 лечебных учрежде-
ний.

Кроме того, утверждена региональ-
ная программа «Обеспечение расши-
ренного неонатального скрининга в 
РСО-Алания в 2023-2025 гг.». По словам 
министра здравоохранения Сослана Те-
биева, реализация программы позволит с 
нового года своевременно выявлять врож-
денные наследственные заболевания у 
новорожденных и начинать лечение до по-
явления клинических симптомов болезни. 
Региональная программа согласована с 
Минздравом России и ведущими научными 
центрами.

Прожиточный минимум на душу населе-
ния в Северной Осетии в 2023 году составит 
12 938 рублей. Об этом на заседании Пра-
вительства сообщила министр труда и соци-
ального развития республики Алина Айда-
рова. В частности, величина прожиточного 
минимума для трудоспособного населения 
в будущем году составит 14 102 руб., для 
пенсионеров – 11 127 руб., для детей – 12 
818 руб. В целом по России прожиточный 
минимум с 1 января 2023 года составит 
14 375 рублей.

14375 14375 
рублей  составит 
прожиточный минимум 
с 1 января 2023 года

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
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Для Кавказа это огромное культурное 
событие. Визит Валерия Гергиева и его 
оркестра в Северную Осетию – всегда 
большой повод для радости и гордости 
за нашего земляка. И самый настоящий 
праздник высокого искусства. Безуслов-
но, в зале не было свободных мест, по-
тому что Мариинка – это филигранное 
мастерство, наслаждение, волшебная ат-
мосфера, тем более в преддверии такого 
любимого праздника, как Новый год. 

К сожалению, маэстро по известным 
причинам не смог в этом году приехать 
на родину в мае, когда проводится тра-
диционный Пасхальный фестиваль, но 
обещал, что в следующем году он обя-
зательно будет. Отрадно, что два из 
трех произведений – премьеры. «Вол-
шебная флейта», которая была испол-
нена на немецком языке, пока в сцени-
ческой версии, но Гергиев  заверил, что 
Владикавказ обязательно услышит ее в 
полномасштабном варианте. Дирижи-
ровал «Волшебной флейтой» Георгий 
Албегов, которого Валерий Гергиев 
представил как своего нового ассистен-
та. И напомнил на брифинге для журна-
листов о богатых традициях осетинской 
школы дирижеров, начиная с легендар-
ной Вероники Дударовой, отметив, 
что Георгий Албегов – из числа молодых 
продолжателей славных традиций. Сам 
же прославленный дирижер слушал опе-
ру из ложи. А вот две другие дирижиро-
вал сам. Причем в «Отелло» принимали 
участие актеры местной труппы и хор 
театра. 

«Я ожидаю, что 2023 год нам удастся 
сделать очень щедрым на события, -  со-
общил маэстро. – Помимо полной вер-
сии «Волшебной флейты», есть планы 
поставить здесь знаменитый «Щелкун-
чик», спектакль, который с радостью вос-
принимают и взрослые, и дети. Эти две 
оперы – украшение любого театрального 
организма. И сегодня во Владикавказе 
настало время, чтобы претворить эту 
мечту в жизнь». 

Как всегда, график оркестра очень на-
пряженный.  Его уже ждут Сочи и Санкт- 
Петербург, где 24 декабря состоится 
премьера грандиозной оперы «Сказание 
о великом граде Китеже». И поездка во 
Владикавказ, как сказал Валерий Герги-
ев, совершенная на грани возможного и 
невозможного, еще раз подчеркивает его 
большое желание приобщить владикав-
казского зрителя к высокому искусству 
и стереть грани между центром и про-
винцией, доказав и показав, что театр – 
для всех. 

          ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА МИЛА РАМОНОВА

ÁÎËÜØÈÅ ÁÎËÜØÈÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ ÂÎ ÃÀÑÒÐÎËÈ ÂÎ 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

ÇÈÌÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÇÈÌÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ 
Â ÊÐÀÑÊÀÕ È ÏÀÏÜÅ-ÌÀØÅÂ ÊÐÀÑÊÀÕ È ÏÀÏÜÅ-ÌÀØÅ

Оперным «мини-фестивалем» 
назвал нынешний приезд во 
Владикавказ коллектива Мари-
инского театра маэстро Валерий 
Гергиев. В рамках двухдневных 
гастролей на площадке Севе-
ро-Осетинского филиала Мари-
инского театра были показаны 
сценическая версия оперы 
Вольфганга Амадея Моцар-
та «Волшебная флейта» - ее 
премьера состоится в Санкт-
Петербурге в самом конце де-
кабря, одноактная опера «Иолан-
та» Петра Чайковского и шедевр 
оперной классики опера «Отел-
ло» Джузеппе Верди, премьера 
которой прошла 3 декабря на 
сцене Мариинского театра. 

В проекте участвуют порядка 30 ма-
стеров кисти. Работы в основном зим-
ние, но есть и те, которые актуальны в 
любое время года. «Хотелось чего-то 
легкого, волшебного, вот работы и от-
бирались по этому принципу, - говорит 

Земфира. – Чтобы и авторы, участвую-
щие в выставке, его почувствовали, и 
посетители». 

Так и случилось. На открытии было 
многолюдно, и, что примечательно, 
картины, куклы, эксклюзивные елочные 

игрушки вызвали интерес у школьников 
и студентов. Они с удовольствием рас-
сматривали экспонаты и делились впе-
чатлениями. 

Общее пожелание в адрес организа-
торов вернисажа высказала врио главы 
МО г. Владикавказа Зита Салбиева: 
«Самое главное – это слова благодар-
ности жителей города художникам, ко-
торые захотели подарить нам эту сказку 
накануне Нового года. Приглашаю всех 
прийти и получить массу положительных 
эмоций». 

Выставка продлится до 8 января. Не 
пропустите!

Эта выставка с простым и понятным названием «Зимние истории, 
рассказанные художниками» проводится в Художественном музее 
имени Махарбека Туганова уже второй год. Она про новогоднее на-
строение, которого бы так хотелось перед праздником. Вот худож-
ник, кукольник, человек неравнодушный, обладающий организатор-
ским и педагогическим талантами, Земфира Дзиова нам его 
и создает. И сама, и при помощи своих коллег и учеников. 

 И вот она на сцене Русского академического театра имени 
Евгения Вахтангова. По традиции первыми ее увидели дети 
из малообеспеченных семей, детских домов, с проблемами по 
здоровью. Свой новогодний марафон Русский театр начинает с 
благотворительного спектакля, который стартовал 20 декабря, 
а продлится до 9 января. Кстати, в дни зимних каникул  ребята 
смогут увидеть полюбившиеся сказки прошлых лет, а на «Щел-
кунчика» надо поторопиться до Нового года.  

«В канун этого замечательного праздника нам всем хочется 
вернуться в детство, самое счастливое время, когда мы верили 
в чудеса, - говорит директор театра, народный артист России 
Владимир Уваров. – Режиссер Изабелла Каргинова сдела-
ла инсценировку и поставила удивительный спектакль по сказ-
ке Гофмана, где звучит музыка Петра Чайковского. Мы пошли 
дальше – дописали стихи и музыку – наши герои поют. Особую 
благодарность я хочу выразить художнику  театра Светлане 
Володиной и всему пошивочному цеху за такие великолепные 
костюмы и декорации. Они получились поистине сказочные, 
чувственные, новогодние. Захожу и любуюсь». 

Смотрели и любовались все зрители. В таинственном ска-
зочном домике с часами, который дядюшка Дро подарил де-
вочке Мари, разразились самые настоящие баталии: мыши-
ная королева вместе со своим хвостатым сыночком решила 
завоевать сказочное королевство, женить своего наследника 
на принцессе, а всех его обитателей превратить в мышей. Но 
не тут-то было. Ее коварный замысел разрушил смелый и от-
важный Щелкунчик, который, как мы все помним, оказался за-
колдованным принцем. И вот тут чары чудесным образом рас-
сеялись, и зубастик для колки орехов превратился в писаного 
красавца. А вместе с ним и мыши стали «белыми и пушисты-
ми» и влились в общий хоровод. А как же иначе? Ведь добро 
всегда побеждает зло. По крайней мере, в это хочется верить. 

В спектакле заняты многие артисты театра: от народных и 
заслуженных до начинающих. Играют на кураже, с особенным 
трепетом, искренностью  и ответственностью: дети верят толь-
ко настоящему. Смотрят во все глаза, хлопают в ладоши, раду-

ются, смеются, восхищаются. И ради этого смеха, собственно, 
и трудился весь талантливый коллектив. 

В эти дни уходящего декабря в театре пройдут Елки Гла-
вы республики и мэра города Владикавказа. Также в гостях у 
сказки побывают дети военнослужащих 58-ой армии, ребята,  
отцы которых погибли во время СВО. Безусловно, это благо-
творительные представления, и актеры постараются сделать 
все возможное и невозможное, чтобы ребята почувствовали 
приближение праздника. 

Перед спектаклями с ребятами встретятся Дед Мороз 
и Снегурочка, поиграют, попоют новогодние песни, зажгут 
елочку. 

«Новый год – это праздник детства, и судьбы детей скла-
дываются по-разному. То, что мы будем наблюдать сегодня, 
это проявление в высшей степени внимания, любви и добро-
ты к детям. Русский театр очень активно участвует в различ-
ных наших программах, в том числе «Театр – детям», которую 
инициировал Глава республики Сергей Меняйло. Их работа 
всегда отличается высоким профессионализмом, душевно-
стью, заботой о зрителе. Но Новый год – особый праздник, и 
пусть он будет счастливым для всех. Детям нужны мир, тепло, 
уют, забота. Пусть их будущее будет светлым и радостным», 
- заключила заместитель министра культуры Северной Осетии 
Залина Кусаева.                                                                                     

ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÂÎËØÅÁÑÒÂÎ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ
Сказка Эрнста Теодора Амадея Гофмана была 
написана давным-давно, в  19-м веке, но именно 
она стала самой любимой и самой рождествен-
ской и новогодней для многих миллионов детей. 
«Щелкунчика» знают все от мала до велика, а 
волшебная, невероятная музыка Петра Ильича 
Чайковского, написанная им для одноименного 
балета, сопровождает нас всю жизнь и вызывает 
самые светлые чувства. 
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Ирон таурёгъ

КАРСАНАТЫ ИДЫДЖЫ ЗАРЁГ

Заманхъулы Карсанаты чындзытё «уидыг» нё дзырдтой, «цъоз» ёй хуыд-
той. Цёмён? Уымён ёмё мыггаджы хистёр, сё кадджын рагфыдёл Идыг 
хуынди, ёмё ёнгёс дзырд кёй уыд, уымё гёсгё «уидыг» зёгъын дёр ёф-
сёрмы кодтой, ёгъдау нё амыдта. Карсанаты Идыг йё рёстёджы уыд, йе 
уёнджы ‘хсар ёмё ёфсарм иумё кёмён зылдысты, ахём сёрён лёппу. 
Адавта паддзахы къазна. Заманхъулы ёххуырстыты ёрёмбырд кодта тулдз 
хъёды рёбын, худёй сын байуёрста ёхца ёмё сын загъта:

 — Гъер цёугёут уё мёгуыр хёдзёрттём ёмё абонёй фёстёмё ёх-
хуырсты куыст уё сёрмё мауал ёрхёссут. 

Уый тыххёй, зёгъынц, фёстёдёр Карсанаты Идыгыл Заманхъулы цёр-
джытё ёххуырстытимё иумё скодтой ацы зарёг. 

Карсанаты хистёртё Тъот-Муссё ёмё Хадзумар фёцардысты фёйнё 
фондзыссёдз азы. Уыдон куыд дзырдтой, афтёмёй сё фыдыфыд Идыгыл 
зарёг, зёрдёаив нымадёй конд ёрцыд 1852-ём азы.

Уёлё сын Арыхъыты хурёй уарын,
Акёсут-ма хорз адём, Карсанаты хорз Идыг
Къазнайы сызгъёрин ёхцатё
Мёгуыр адёмён худёй уары.

Далё сын Ёрджынарёджы Боброн бон куы кёны.
Карсанаты хорз Идыг къазнайы сызгъёрин ёхцатёй 
Ёппёт мёгуыр адёмён ном куы кёны. 

Сау хъёды сёгуыт сын арсы ныхта,
Ёмё Идыгмё куы ёрбацыдысты пъёлицё джигулкёнынмё, 
Уёд Идыгён йё ныййарёг мад къазнайы 
Сызгъёрин ёхцатё аджы фыхта.

Уёлё сын цуанон дон-дон ссёуы:
Ёмё Карсанаты хорз Идыгыл сёхи гёды
Илас ёрмёстдёр фондз сомы тыххёй 
Комдзог куы цёуы.

ЧЕДЖЕМТЫ Ё., ЁРТХУРОН-ДЗЁУДЖЫХЪЁУ: ИР, 1997

Радзырд

ЁНУВЫД СЫХЁГТЁ
 
Иу бон та чысыл лёппутё хёстон архайдтытёй хъазын ёрымысыдысты. 

Алкёмё дёр сё уыд хъазён автомат. Ивтыгътой сё чи гёххёттёй, чи та 
пластмасс тымбылёгтёй. Лёппутё дыууё къорды фесты. Иутё сёхи рахуыд-
той бынёттон цёрджытё, аннётё та ёддагон ёрбабырсгё сыхёгтё. Цыбыр 
карз хёсты Габойы цёсты гагуыйыл сёмбёлд Ёхсары автоматы нёмыг. Габо 
нырдиаг кодта:

 - Амардта мё, амардта! Мё цёст рахаудис!
 Лёппутё Габойы хъёрмё сё хъазын фёуагътой. Габо йё цёсты рыст 

куынал урёдта, уёд ёй бакодтой хёдзармё. Иё мад Быценон йё уёрджы-
тыл балёууыд:

 - Мёнё куыд фесёфтён! Мё цар мыл куыд ёркалдис, ёнёныгёд куыд 
баззадтён. Уас сё бындур ныззила, нё фыдбоны сыхёгтён, чысыл сабитён 
уыцы хъазт чи бавзарын кодта. 

Йё кёуынмё ёрбамбырд сты сыхёгтё. Ныфсытё йын ёвёрынц, ницы 
йын уыдзён, зёгъгё. Габойён йё цёсты рыст бонёй-бонмё тынгдёр кодта 
ёмё йё уёд рынчындонмё акодтой. Бахъуыд ёй операци кёнын. Дохтыртё 
Габойы ныййарджытён афтё зёгъынц: 

- Ныр Советон дуг нал у, бахъёудзён уё бирё ёхцайы фёрёзтё. 
Габойы ныййарджытё - цыбыркъух, тыхстысты... Габойён та операци нё 

арёзтой. Уёд сыхёгтё ёрбамбырд кодтой ёхцайы фёрёзтё, иу ахём та 
йын баххуыс кодтой Ёхсары ныййарджытё, ёмё дохтыртё уёд Габойён 
сарёзтой уёззау операци. Аирвёзт уый фыдбылызёй. Гъе, ахём ёнувыд 
сыхёгты хъёуы бафёзмын, мё хуртё, уё зёрдыл дарут. «Бёлас бёласыл 
ёнцой кёны, сыхаг та - сыхагыл», - зёгъы фыдёлты ёмбисонд. Габойы ный-
йарджытё стыр бузныгёй баззадысты сё ёнувыд сыхёгтёй цёстуарзон ёх-
хуысы тыххёй.

      
ДУДАЙТЫ ГЕРСАН

ИРОН НОМ 

Агуындё – ком-коммё тёлмац кёнгёйё «ёртыккаг цёст», фылдёр чи 
уыны, уый. Агуындё – Сау хохы хицау Сайнёг-ёлдары сау рёсугъд чызг. Алы-
хуызон сгуыхтдзинёдтё равдисёг ёппёты зынгёдёр нарт бынтон дзёгъ-
ёлы архайынц Агуындёйы зёрдёмё фёцёуын ёмё йё ракурыныл. Ёр-
мёст Нарты Ацёмёзён йё сызгъёрин уадындзы цагъды руаджы бантыстис 
Агуындёйы зёрдёйы бынат ссарын. Ацёмёзыл хёрзаудён цы зёдтё ёмё 
дауджытё (Уастырджи, Ёфсати ёмё иннётё) кодтой, уыдон ахъазёй ёмё 
фондзыссёдз афёдздзыд саджы (иуёй-иу вариантты та – фондзыссёдз иу 
азы гуырд саджы) ирёд бафидыны фёстё Агуындё баци Ацёмёзы бинойнаг. 
Агуындё куы зёгъай, уёд мё цёстытыл ауайы мё хъёуыккаг чызг, даргъ 
хъуымбыл дзыккуимё. Уыцы дзыкку афтё фётён уыд, ёмё къухы на цыд 
халоны пакъуыйё саудёр, сёрдыгон ёхсёвёй рёсугъддёр. Мё хъуыдымё 
гёсгё, Агуындё у, ёнёмёнг, рёсугъд ёмё уёздан чызджы ном. Чи зоны йё 
сымах дёр уё хъёбулы аккаг фёхонат. 

  ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА МАМИАТЫ ДИАНЁ

ЛЁВАР ЛЁВАР НЁ ВЁЙЙЫ

Алчи зоны, цас уарзынц Ног азы лё-
вёрттё сабитё, куыд зёрдёрай-
гёйё фенхъёлмё кёсынц Митын 

Дадамё. Мёхи дёр хорз хъуыды кёнын, 
сабитёй мё хоимё Ног азы ‘хсёв стъолы 
бын куыд ёмбёхстыстём, цёмёй дадайы 
бахъахъхъёнём. Фёлё-иу алы хатт рай-
хъал стём нё хуыссёны, ёмё тъёбёрт-
тёй згъоргё заз бёласмё, бёллиццаг лё-
вёрттём. Бирётён ахъомыл бонты дёр Ног 
азы лёвёрттё кёныны ‘гъдау у кёддёры 
адджын ёнкъарёнтём фёндаг. Фёлё кёд 
сабитёй нё сёйраг хёс уыд ацин кёнын, 
уёд абон та уыцы хёслёвёрдмё бафтыд 
стыр уёз – лёвёрттё бацёттё кёнын. Ацы 
аз ёз дёр сфёнд кодтон бинонты, хиуётты 

барёвдауын хуымётёг уарзты нысантёй. 
Ёмё кёд хуымётёг уыдысты мё лёвёрт-
тё, уёддёр сё мё сёр Балсёджы цалхау 
зилы! 

Цёмёй хъёуы райдайын лёвёрттё 
ёлхёнгёйё? Кёд ёй бёлвырд зонут, цы 
хъёуы уё хионы, уёд ёнцондёр. Фёлё 
йё кёд нё зонут, цы сё хъёуы, уый кёнё 
ёхцайы фёрёзтёй не ‘ххёссут, уёддёр ын 
ис гёнён. Ёрмёст рагацау батыхсут, ёмё 
бацёттё кёнут уёхи. Уёд лёвар уыдзён 
хуыздёр, уё нуёрттё та ‘нёхъён. Хорз 
ёмё 21 дуджы нё бон у цыфёнды ссарын 
Интернеты. Уым ис бирёнымёц дуканитё, 
кёцыты уё бон у балхёнын хъёугё дзаума, 
хёдзары бадгёйё. Куы ‘рбахёццё уа, уёд 
та йё сбёрёг кёнын, ёмё куы нё сбёзза, 
уёд ёй фёстёмё арвитын. Афтёмёй аргъ 
кёнут уё рёстёг ёмё уе ‘хцайён. Ахём 
интернет-дуканитё бира ис ныртёккё. 

Чи зоны, уе ‘фсымёр кёнё уё фыд 
бацин кёной хуымётёг худ кёнё 
хъарм кофтёйыл. Уыимё нёлгой-

мёгтёй бирётё дарынц сё къухыл сахат – 
уый дёр уаид рёсугъд лёвар. Цармёй конд 
ёхца ёмё гёххёттытё дарён, чиныг ёмё 
афтё дарддёр. Сымах зёгъдзыстут, сыл-
гоймаг сылгоймагён ёнцонтёй равзардзён 
лёвар, фёлё уёд рёдийут. Уыйбёрц ёвза-

ринёгтёй иу рахай кёнын дёр ёнцон нёу. 
Фёлё сылгоймаг афтё нё фёрёдийдзён 
ёмё бёрёгбон куыд хёстёг кёны, афтё 
ма райдайа кой кёнын, цы йё хъёуы, ууыл. 
Ахём тактикё пайда хёссы лёваргёнёг 
ёмё лёвар исёгён дёр. Кёй зёгъын ёй 
хъёуы, абон тынг арёх систы сертификат-
тё. Ахём гёххёт алы дуканийы нёй. Фёлё 
куы уа, уёд ёй ис райсён цавёрдёр ар-
гъыл, зёгъём, дыууё, ёртё кёнё фондз 
мины сомёй ёмё йё балёвар кёнын. Уый 
фёс-тё сертификаты хицау ёрбацёудзён 
дуканимё ёмё цы аргъёй ист ёрцыд, уы-
мёй балхёндзён, йёхи цы хъёуы, уый. 
Ахём фадатёй пайда кёнынц ёрмёст Ног 
азы нё, фёлё иннё бёррёгбётты дёр, 

уёлдайдёр гуырёнбонты. Сабитимё ён-
цондёр: уыдон алкёддёр ёргомёй фёзё-
гъынц сё фёнд. Фёлё сын кёд сё фёндыл 
не ‘ххёссут ёхцайы фёрёзтёй, уёддёр, 
зёгъём, адджын лёварыл алыхатт бацин 
кёндзысты. 

Нё рёстёджы Ног азы лёвёрт-
тё кёныны хъуыддаг у ёнёхъён 
индустри. Ног азмё дуканитё ба-

рёсугъд вёййынц, бирёнымёц лёвёрттё 
скъёппыты цёугё дёр нал фёкёнынц. Алы-
хуызон ирд хуызтё ахсынц цёстытё, ёмё 
сусёгёй, фёлё фидарёй сёхи фелхёнын 
кёнынц. Уый хуыйны маркетинг, ёмё йе 
‘руаджы хуымётёг адёмыл арёх ёрцёуы 
сайд, кёцы сын сё фёстаг ёхцайы муртё 
ахёссы. Фёлё ахём хуымётёгдзинад ёз 
ёмбарын кёнын хионмё уарзтёй. Кёй нё 
фёнды ацы рухс бёрёгбон ёрхёссын цин 
ёмё бахудт йё бинонтён! Гъемё уыцы рухс 
фёндтё ёмё хъуыдыты хицёуттён Хуыцау 
арфё ракёнёд. Ног азы сёйраг лёвар та у 
бинонты иудзинад. Стыр аргъ ын бафидынц 
хёдзаронтё азы мидёг – зындзинад ёмё 
фыдбылызты сёрты хизгёйё, уёхскёй-
уёхскмё. Зынаргъ кёсджытё, Ног аз уын 
царды хёрзтё ёрхёссёд! Арфёгонд ут, 
ёмё нё ног фембёлдмё газет «Слово»-йы 
рёнхъытыл.

Цы у бёрёгбон? Цин? Фёлмён худты зылланг? Бинонты иудзинад? 
Ёви, зёгъём, бирёнымёц хёрдзтё? Кёй зёгъын ёй хъёуы, нё 
заманы ёнё бирё хёрдзтёй иунёг бёрёбон дёр нёй арвитён. 
Уёлдайдёр та ахём  бёрёгбон, куыд Ног аз! Иннё ‘гъдёуттимё 
ёмрёгъ фарны къахёй балёууыд лёвёрттё кёныны ёгъдау дёр. 
Уый нём ёрбацыд фёсарёнтёй ёмё сси тынг зёрдёмёдзёугё 
нё Иры цёрджытён дёр.

Ног азы къёсёрыл
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

ÏÎÄÏÈÑÜ 
È ÐÎÑÏÈÑÜ – 
ÑÈÍÎÍÈÌÛ?

Эти два слова, наверное, получили бы 
главный приз, если бы его выдавали за 
неправильное использование слов. Пов-
торяем еще раз: слова эти не синонимы. 
Многих сбивает с толку наличие слова рас-
писываться, то есть ставить подпись. 

А теперь запоминайте: «подпись» – 
имя, поставленное под чем-либо. Это мо-
жет быть документ, текст, картина. То есть 
мы их подписали своим именем. Ориенти-
ровочно такую трактовку «подписи» дают  
толковые словари. Наверное, именно с 
этим связано мнение, что подпись – это 
полные данные, а роспись – это тот са-
мый краткий росчерк (параф), который мы 
привыкли ставить в документах. Однако 
уточним: в бланках всех документов, в том 
числе и паспорте, стоит слово «подпись», 
предполагающее именно краткий росчерк, 
а не начертание полных данных.

Слово «роспись» имеет несколько зна-
чений. Во-первых, это список или перечень 
–  «роспись имущества». Такое употреб-
ление устарело и встречается довольно 
редко. Другое значение более привычно 
– украшение внутренних частей здания, 
элемент дизайна интерьера. Например, 
художественная роспись. Здесь роспись 
означает нанесение орнамента, узора, 
украшений, имеющих неповторимый стиль. 
Причем и сам процесс украшения стен 
или сувениров, и уже нанесенный рисунок 
мы назовем росписью. Также в быту рос-
писью часто называют государственную 
регистрацию брака. Так как вступающие в 
брак расписываются в книге записи актов 
гражданского состояния. Расписываться-
то расписываются, а вот ставят, как мы уже 
поняли, подпись.

Итак, подпись – наше имя, а роспись 
– это рисунок или процесс его нанесения. 
Об этом говорят словари. Казалось бы, все 
просто - документ подписываем подписью, 
а стены расписываем росписью. И все бы 
хорошо – никаких противоречий. Но тот же 
словарь – единственный из всех – фикси-
рует одно из значений слова «роспись» как 
подпись. То есть фактически делает сино-
нимичными «роспись» и «подпись». Более 
того, в Трудовом кодексе РФ имеются ста-
тьи, регламентирующие ознакомление ра-
ботника с документами. И в соответствии с 
законом работник должен быть ознакомлен 
под роспись. Нормам русского языка это 
не соответствует. В документе нельзя по-
ставить роспись. Это будет означать, что 
мы расписали его орнаментами и узорами, 
а не подтвердили свое ознакомление, со-
гласие или принадлежность. Относительно 
«ознакомления под роспись» в Трудовом 
кодексе РФ  можно сделать такой вывод: 
«Трудовой кодекс не регламентирует пра-
вила русского языка. В этом случае в Тру-
довом кодексе допущена речевая ошибка». 
Соглашаться или нет с таким мнением – 
ваше право! Может быть когда-то, с те-
чением времени, «подпись» и «роспись» 
станут синонимами. Однако пока этого 
не произошло, а, значит, следует пользо-
ваться действующими правилами русского 
языка.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

В 
период становле-
ния республики он 
многое сделал для 
ее развития на на-
чальном этапе - 

первый народный депутат 
Северо-Осетинской АССР. 
Благодаря Заурбеку была 
построена электро станция 
в Кобане, проложены до-
роги в горные местности, 
построен маисо вый ком-
бинат в Беслане. В 1922-м 
году был избран членом 
ВЦИК, а с момента обра-
зования СССР до конца 
своей жизни бессменно 
состоял членом ЦИК СССР 
всех созывов.

Известный в Осетии 
общественный деятель до-
военных лет Заурбек Ка-
лоев родился в с. Байком 
Закинского ущелья Север-
ной Осетии в 1876-м году. 
С раннего детства батра-
чил у богатого овцевода. 
Позднее Заурбека при-
звали на воинскую службу 
в осетинский конный ди-
визион. Здесь он позна-
комился с подпольными 
революционными агитато-
рами.

После службы в армии 
он вынужден был уехать на 
заработки в Маньчжурию 
на строительство желез-
ной дороги. Затем отпра-
вился в Японию на рыбные 
промыслы, после этого - в 
Персию.

В 1915-м году Заурбек 
вернулся на родину. Ве-
яния времени не обошли 
стороной и его. Он стал 
активным участником ре-
волюционных событий. В 
1917-м году был избран 
делегатом на съезд осе-
тин. Во время Гражданской 
войны помогал осетинским 
большевикам.

В марте 1920-го года 
Калоев стал первым пред-
седателем Закинского ис-
полкома сельского совета. 
И наконец, осуществилась 
его мечта: он возглавил 
первую группу горцев-пе-
реселенцев, с которыми 
основал селение Коста.

В 1922-м году Калоев 
в составе осетинской де-
легации поехал на первый 
съезд Советов СССР, где 
был избран членом ЦИК. 
Он принимал участие в за-
седаниях Совнаркома, ЦИК 
и других ведомств.

Заурбек Калоев был 

очень обаятельным, так-
тичным, умным человеком. 
Бывший батрак, а теперь 
государственный деятель 
очень импонировал Ка-
линину, Луначарскому, 
Кржижановскому. Постоян-
но помогали ему Г. К. Ор-
джоникидзе и С. М. Киров. 
Вместе с полномочными 
представителями других 
народов он принимал учас-
тие в решении вопросов об 
индустриализации, коллек-
тивизации, о культурной 
революции в национальных 
республиках и областях с 
целью коренной переделки 
их экономики и социально-
го быта.

Калоев был одним из 
тех, кто стоял у колыбели 
автономии Северной Осе-
тии в составе Российской 
Федерации.

Заурбек Забеевич по-
могал Циппу Байматову 
утверждать проект стро-
ительства Гизельдон-ГЭС 
- ездил в Москву к М. Ка-
линину, во время стройки 
обращался по вопросам 
финансирования к Г. Ор-
джоникидзе.

Именно Калоев с не-

обходимыми документами, 
расчетами доказывал во 
всех инстанциях, что Осе-
тия то место, где нужно 
построить крахмально-па-
точное производство. Так 
в Беслане появился круп-
нейший в Европе маисо-
вый комбинат.

Много трудностей было 
у Калоева при реконструк-
ции завода «Кавцинк», 
ставшего по существу но-
вым заводом «Электро-
цинк». Не раз он был вы-
нужден выезжать в Москву 
для решения различных 
проблем технического, 
организационного, фи-
нансового характера. Для 
обеспечения работы в бу-
дущем Калоев встречался 
с академиком Ферсманом. 
Благодаря этой встрече 
были увеличены в несколь-
ко раз ассигнования на ге-
ологоразведочные работы, 
расширилась рудная база 
предприятия.

Свою долю труда вло-
жил Заурбек Забеевич и 
в строительство завода 
«Стеклотара» Ардонско-
го консервного завода, в 
реконструкцию вагоноре-

монтного завода. Надо от-
метить, что Цейский сана-
торий также был построен 
благодаря стараниям Ка-
лоева.

Многое сделал Калоев 
и для развития народного 
образования в Северной 
Осетии.

Являясь членом чрез-
вычайной комиссии по 
ликвидации неграмотно-
сти, он ездил по селениям, 
убеждая неграмотных, осо-
бенно стариков и женщин, 
учиться. Здесь необходи-
мо заметить, что, будучи 
очень талантливым, разно-
сторонним человеком, Ка-
лоев с детства занимался 
самообразованием, очень 
любил стихи Коста, Нарт-
ский эпос, более того, он 
сам был певцом и скази-
телем: несколько нартских 
сказаний, записанных с 
его слов, хранятся в архи-
ве Института гуманитарных 
и социальных исследова-
ний им. В. И. Абаева.

Сотни молодых юношей 
и девушек обращались к 
нему за помощью, чтобы 
учиться на рабфаках, в дру-
гих учебных заведениях, и 
он никому не отказывал. С 
благодарностью вспомина-
ли о Калоеве выпускники 
первой Осетинской студии 
при центральном театраль-
ном институте в Москве: 
он часто посещал их в 
общежитии, поддерживал, 
помогал им.

Заурбек удивительно 
легко сходился с людьми. 
Среди его друзей были 
русские, армяне, кабар-
динцы, грузины, дагестан-
цы…

Он всегда умел по дос-
тоинству оценить человека. 
Мало кому известно, на-
пример, что именно Кало-
ев «открыл» легендарного 
героя гражданской войны 
Хаджи-Мурата Дзарахо-
хова, именно он познако-
мил общественность Осе-
тии с этим замечательным 
человеком.

Представляя Осетию 
на высоком посту, Калоев 
работал с большим энту-
зиазмом. Энергичный, тру-
долюбивый, умный, он все 
успевал, вникал в самые 
различные стороны обще-
ственной и культурной 
жизни, старался оказать 
всем посильную помощь, 
решить все проблемы.

Скончался Заурбек За-
беевич в 1935-м году по-
сле тяжелой болезни. 
Похоронен в Некропо-
ле у Осетинской церкви. 
Именем Заурбека Калое-
ва названа улица во Вла-
дикавказе. Его имя также 
носит Владикавказская 
средняя школа № 33, а на 
северном портале Рокско-
го тоннеля ему поставлен 
памятник.

ÎÁ ÎÑÅÒÈÈ ÁÎËÅËÀ ÄÓØÀ 

Когда в 2024-м году наша республика будет отмечать веко-
вой юбилей со дня своего образования,  многие обязательно 
вспомнят имя Заурбека Калоева, стоявшего у истоков созда-
ния Представительства Северо-Осетинской автономной обла-
сти при ВЦИК СССР. Имя Заурбека Забеевича  в начале ХХ 
века было известно каждому жителю Осетии – он был первым 
полномочным представителем Осетии.

АРСЕН ДРЯЕВ 
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«Стоять насмерть!» - эти слова стали 
внутренним убеждением каждого защит-
ника Сталинграда, среди которых были 
и мои земляки-алагирцы. Это будущий 
генерал-майор Дзилихов, Бидеев, Ба-
скаев, Баразгов, Едзиев, Зангиев, 
Кантеев, Икаев, Кайтуков, Пагиев, 
Цаллагов и многие другие. Под Ста-
линградом в составе 3-го гвардейского 
кавказского корпуса под командованием 
генерала Иссы Александровича Плиева 
сражались мизурец Будан Мзоков и ко-
мандир артдивизиона 1007-го пушечно-
артиллерийского полка резерва Главно-
го командования гвардии майор Габуев. 
Мой рассказ о двух героях Сталинград-
ской битвы Александре Муссаевиче 
Бидееве и Харитоне Садуллаевиче 
Баразгове. 

А
лександр Бидеев родился 17 
марта 1921 года в селении Са-
лугардан (ныне г. Алагир) в кре-
стьянской семье. Его отец Мусса 

Хадаксикоевич был простым, скромным, 
трудолюбивым человеком. В селе его 
любили и уважали. В 1933 году по лож-
ному доносу его арестовали и выслали 
с семьей в Карагандинскую область. Че-
рез несколько месяцев от невыносимых 
тяжелых условий жизни он заболел и 
умер. От голода и холода умер младший 
брат Саши. Благодаря стараниям брата 
отца дяди Гамбола мать Саши с детьми 
вернулась в Алагир. Их как семью ре-
прессированных выселили из родного 
дома. Они вынуждены были жить в хо-
лодную зиму в сарае без крыши, после 
ютиться у соседей в тесной комнате. 
Саша с детства всегда помогал матери 
по хозяйству. После окончания неполной 
средней школы он поступил учиться в 
Орджоникидзевский техникум советской 
торговли. Учился хорошо, учебу совме-
щал с общественной работой, занимал-
ся спортом, стал чемпионом техникума и 
города по легкой атлетике. 21 июня 1941 
года состоялся выпускной вечер в тех-
никуме, и наутро началась Великая От-
ечественная война. Саша Бидеев вместе 
с товарищами сразу же пришел в воен-
комат, они написали заявление с прось-
бой направить их на фронт. Вначале им 
отказали, но ребята были настойчивы и 
в конце июля добились своего. Саша в 
числе 500 добровольцев из Осетии был 
направлен в г. Камышин в танковое учи-
лище. Летом 1942 года шли упорные, 
ожесточенные бои на Сталинградском 
направлении. В августе 1942 года кур-
санты Камышинского танкового учили-
ща досрочно окончили учебу, Бидееву 
было присвоено звание «лейтенанта», и 
он был направлен в г. Сталинград, его 
назначили командиром взвода средних 
танков в 21-й отдельный учебно-танко-
вый батальон. В Сталинграде лейтенант 
Бидеев прошел первое боевое креще-
ние, получил уроки стойкости и героиз-

ма. Александр вместе с бойцами своего 
взвода в качестве пехотинцев участво-
вал в ожесточенных уличных боях, они 
сражались в цехах тракторного завода. 

В 
начале октября 1942 года фронт 
в Сталинграде немного стабили-
зировался, выпускники танкового 
училища были выведены в тыл и 

направлены в город Горький для полу-
чения танков. В декабре 1942 года лей-
тенанта Бидеева вновь направили на 
Сталинградский фронт, Александр Би-
деев был назначен командиром взвода 
в 126-ом танковом полку, в его взводе 
было три танка, одним командовал он 
сам, вторым танком командовал его друг 
и учитель из Алагира лейтенант Туземс 
Кулиев (уроженец селения Дарг-Кох), 
командиром третьего был лейтенант Ни-
колай Клочков. 16 декабря 1942 года 
оборона врага была прорвана, и в про-
рыв устремились наши танкисты. 126-й 
танковый полк в составе 3-й гвардей-
ской армии участвовал в наступательных 
боях на среднем Дону. В тяжелом бою 
под хутором Ново-Марьевка в начале ян-
варя 1943 года погибли два друга Биде-
ева - Кулиев и Клочков, а сам Александр 
был тяжело ранен и контужен, экипаж 
его танка погиб. За время боя отважным 
танкистам удалось уничтожить четыре 
фашистских танка, пять бронетранспор-
теров и до роты пехоты врага. Несмотря 
на ранение, лейтенант Бидеев остался в 
строю. 

4 января наши танкисты заняли ху-
тор Ново-Марьевку. В январе-феврале 
1943 года Бидеев участвовал в боях по 
освобождению городов Морозовска, Та-
цинска, казачьих станиц Калиновская, 
Верхняя Тарасовка и других населен-
ных пунктов Сталинградской области. 

После завершения Сталинградской 
битвы старший лейтенант Бидеев осво-
бождал города и села Украины и Мол-
давии, Польши и Праги, участвовал в 
знаменитых наступательных операциях 
Львовско-Сандомирской и Висло-Одер-
ской. Войну завершил в Берлине. После 
окончания Великой Отечественной во-
йны продолжил служить в Вооруженных 
силах СССР. В 1963 году гвардии пол-
ковник Бидеев по выслуге лет уволился 
из Вооруженных сил. Выйдя в отставку, 
вернулся на родину. Жил и работал в 
г. Орджоникидзе. Активно занимался 
общественной работой. Часто встречал-
ся с молодежью, рассказывал им о сво-
ем фронтовом прошлом, о своих боевых 
товарищах. За ратные подвиги гвардии 
полковник Александр Муссаевич Бидеев 
был награжден: тремя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной 
войны I и II степени, 18-ю медалями, в 
том числе «За оборону Сталинграда». 
14 раз был удостоен благодарности от 
Верховного Главнокомандующего Ста-
лина. В мирное время Александр Мусса-
евич был награжден медалью «Во славу 
Осетии». Александра Бидеева не стало 
2 августа 2002 года, похоронен в городе 
Владикавказе. 

Х
аритон Баразгов родился в 1914 
году в многодетной крестьянской 
семье. Рано потеряв родителей, 
Харитон остался за старшего в се-

мье. Несмотря на занятость по домаш-
нему хозяйству, в школе учился хорошо. 
После окончания школы Харитон посту-
пил в Северо-Кавказский горно-метал-
лургический институт, был отличником, 
активно занимался и общественной ра-
ботой. В 1938 году Баразгов вступил в 
ряды компартии. Без отрыва от учебы 

был назначен заместителем директора 
института. Когда началась Великая Оте-
чественная война, Харитон Баразгов ра-
ботал начальником смены на Садонском 
свинцово-цинковом комбинате, несмо-
тря на то, что он имел «бронь», в пер-
вые же дни войны ушел добровольцем 
на фронт. Уходя на фронт, он не успел 
попрощаться с родными, лишь только 
написал сестре письмо: «Прости, что не 
зашел, не беспокойся. Вот закончится 
война, тогда встретимся». Но встретить-
ся им не пришлось. Харитон был направ-
лен на Сталинградский фронт, где шли 
тяжелые и кровопролитные бои. Бата-
льон 716-го стрелкового полка, где он 
служил, 22 ноября 1942 года захватил 
высоту 126.2, которая находилась в пяти 
километрах от селения Ягодная Сталин-
градской области. Фашисты предпри-
няли попытку возврата высоты. Начался 
бой. Во время боя погибли командир 
батальона старший лейтенант Быков-
ский и многие бойцы. Из 300 бойцов 
батальона осталось всего 27 во главе 
со старшим лейтенантом Баразговым. 
Харитон взял на себя командование ба-
тальоном. Перед ними стояла боевая 
задача отстоять эту высоту. Враг начал 
обстреливать высоту из танков, шли не-
смолкаемые очереди автоматов. Наши 
бойцы отражали одну атаку за другой. 
Пять часов шел этот бой. Фашистам уда-
лось окружить наших бойцов, они стали 
отбиваться гранатами, после вступили в 
рукопашный бой. Героически сражался 
командир старший лейтенант Баразгов. 
Харитон всегда носил с собой малень-
кий кинжал, когда враг приблизился к 
нему, он сумел прикончить фашиста, 
но и вражеский штык пронзил тело ге-
роя. Несмотря на тяжелое ранение, он 
не оставил поле боя, своим присутстви-
ем помогал бойцам в неравной борьбе 
с врагом. Все бойцы батальона вместе 
со своим командиром погибли. Их под-
виг может служить примером мужества, 
героизма, несгибаемой силы духа. Хари-
тона Баразгова и его боевых товарищей 
захоронили в селении Ягодном Сталин-
градской области (ныне Волгоградская). 
Имя героя увековечили, на его могиле 
установлен памятник, на котором золо-
том выбито его имя, пионерской дружи-
не школы села Ягодного присвоено имя 
Харитона Баразгова. В 2010 году одной 
из улиц Волгограда присвоено имя Ха-
ритона Баразгова. Подвиг героя описан 
в книге гвардии генерал-лейтенанта, на-
чальника штаба 64-й армии И.А. Ласкина 
«На пути к перелому». Во Владикавказе, 
в Северо-Кавказском горно-металлурги-
ческом институте, где учился и работал 
Харитон Садуллаевич Баразгов, установ-
лен памятник преподавателям и студен-
там, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, среди них значится и 
его имя. За свой подвиг Харитону Бараз-
гову было присвоено звание капитана, 
он был награжден медалью «За отвагу» 
(посмертно). На фронте погибли его два 
брата Дзахот и Борис.

Все дальше и дальше от нас герои-
ческие годы Великой Отечественной во-
йны. Вот уже в этом году мы отмечаем 
80-летие завершения Сталинградской 
битвы. Во славу подвига защитников 
этой битвы воздвигнуты памятники в 
граните и в мраморе, в музыке, в сло-
ве. В 196 7 году на Мамаевом кургане 
был торжественно открыт памятник - ан-
самбль героям Сталинградской битвы. 
Скульптура «Родина – мать зовет!» явля-
ется композиционным центром всего ан-
самбля. Но ничуть не меньший памятник 
воздвигнут в каждом благородном серд-
це. Память людская - самый великий, 
самый нерушимый памятник Победы. 

ÈÌÅÍÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÅ ÏÀÌßÒÈ 

200 огненных дней и ночей наши солдаты и офицеры совершали беспримерный подвиг. 
Сталинградская битва стала началом коренного перелома в ходе не только Великой 
Отечественной, но и Второй мировой войны в целом. Сталинградская битва, начав-

шаяся 17 июля 1942 года, была самой ожесточенной из всех битв Великой Отечественной. Для 
врага Сталинград имел особое значение как важный военно-политический, экономический и транс-
портный центр. Фашисты понимали, что это город - символ, носящий имя Сталина, и он играет 
ключевую роль в патриотическом сознании советского народа. Поэтому они с такой яростью обру-
шили на город всю свою военную мощь. 80 лет назад, 19 ноября 1942 года, сосредоточив силы на 
флангах, Красная Армия силами Донского, Юго-Западного и Сталинградского фронтов перешла в 
решительное наступление. 23 ноября 1942 года войска фронтов соединились, завершив окружение 
330-тысячной группировки противника. 

ЛАУРА КАСИМОВА

Александр Бидеев Харитон Баразгов
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Прокуратура информирует…

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌ 
ÐÎÑÑÈÈ ÏÐÎÄËÅÍÀ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ 
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 сентя-
бря 2022 г. N 1722 внесены 
изменения в Положение о 
реализации мер государ-
ственной поддержки се-
мей, имеющих детей, в 
целях создания условий 

для погашения обязательств 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам).

Этим правовым документом прод-
лена программа поддержки много-
детных семей, благодаря которой они 
могут получить от государства 450 
тыс. руб. на погашение ипотеки.

Теперь программа касается се-
мей, где третий или последующий 
ребенок родился в 2019-2023 гг. 
(ранее - 2019-2022 гг.). При этом 
срок заключения кредитного дого-

вора для таких семей также продлен на 
год - до 1 июля 2024 г.

Заявление на поддержку можно будет подать 
через портал Госуслуг.

ÑÊÀÇÎ×ÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÈÐ ÄÅÒÑÒÂÀ

Не только дети, но и их родители, наверняка, каждый раз 
с интересом ждут очередной номер журнала «Ногдзау». 
И надо сказать, что последний в 2022-м году – шестой но-
мер – превзошел наши читательские ожидания.

Берешь в руки воздушное, 
светло-голубое чудо, сотворенное 
кистью замечательного художника 
Магреза Келехсаева и «отправ-
ляешься» в удивительное путеше-
ствие – в мир истории, сказок и 
творчества.

По доброй традиции начинается 
наша  экскурсия очередным юби-
леем – на этот раз встречаемся с 
любимицей детей, детской писа-
тельницей и поэтессой Милусей 
Будаевой.  В этом же номере мож-
но познакомиться с одним из ее 
рассказов.

Следующая остановка нашего 
путешествия – одно  из самых из-
вестных  святилищ, посвященных 
Уастырджи - «Дзивгис». О том, как 
проходил на этом месте праздник, 
– рассказывает «Ногдзау» своим 
маленьким читателям.

Дальше новогодними желани-
ями, своим сокровенным  делятся 
дети в своих стихах. Читатели по-
гружаются в удивительный сказоч-
ный мир  – сказку о Стране голу-
бых гор рассказал Азамат Чшиев, 

учащийся средней школы селения 
Михайловского. Удивительные при-
ключения героев никого не оставят 
равнодушными.

Любимые рубрики доставят 
массу веселых минут - загадки, ла-
биринты, пословицы и поговорки, 
учим новые слова, как себя вести в 
тех или иных случаях… 

Хочется отметить одну из са-
мых интересных страниц, где ре-
бята рассказывают об истории 
своих фамилий. На этот раз о сво-
ей родословной поведали братья 
Тимур и Таймураз Хубуловы из 
с. Зилги. 

Красной нитью нынешнего «Ног-
дзау» проходит  новогодняя, зимняя 
тема. А какой Новый год без по-
дарков? Вот и редакция приготови-
ла для своих читателей красочные  
сюрпризы: красивый детский ка-
лендарь на новый 2023-й год и кра-
сивые картинки на память. Здесь же 
рассказывается о том, как праздну-
ют Новый год в Китае, традицион-
ная раскраска тоже на китайскую 
тему. 

Представлена в номере очень 
яркая выставка работ юных та-
лантливых художников Алагирской 
школы искусств. А дальше – са-
мое интересное: игры, сканворды, 
кроссворды! 

Закрывая последнюю страничку, 
даже становится немного грустно 
оттого, что путешествие так бы-
стро закончилось! Но пройдет сов-
сем немного времени, и мы снова 
встретимся с полюбившимися ге-
роями, рубриками и страничками…

МИЛАНА ГОГАЕВА ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Управление Росреестра и Кадаст-
ровая палата по Республике 
Северная Осетия-Алания расска-
зали о том, как воспользоваться 
гаражной амнистией? Инструкция.

Что такое гаражная амнистия?

Гаражная амнистия — льготный спо-
соб оформления права собственности 
на земельный участок под гаражом. 
Этот способ подойдет тем, кто имеет 
капитальный гаражный бокс на государ-
ственной или муниципальной земле — за 
право стать хозяином не придется пла-
тить. После оформления прав на зем-
лю распорядиться ей можно как угодно: 
продать, подарить, обменять — никаких 
ограничений по использованию закон не 
содержит.

Кто сможет оформить гараж 
по амнистии?

Есть несколько важных условий, кото-
рые нужно соблюсти, чтобы воспользо-
ваться упрощенным порядком оформле-
ния земли под гаражом в собственность:

- землю владельцу гаража выделили в 
пользование (земельный участок выделен 
из территории гаражного кооператива, 
предоставлен организацией или по иным 
основаниям);

- гараж должен быть построен на фун-
даменте, т. е. быть капитальным строе-
нием;

- дата строительства гаража должна 
быть не позднее 30 декабря 2004 года.

Особенно важно, когда гараж построен 
— приобрести его можно в любое время, 

хоть в 2020 году, но окончание строитель-
ства не должно быть позднее конца декаб-
ря 2004. Именно тогда начали работать 
нормы Градостроительного кодекса о ре-
гистрации права собственности.

Кто не сможет воспользоваться 
гаражной амнистией?

Воспользоваться льготной процеду-
рой оформления участка не получится, 
если гараж не соответствует ранее ука-
занным требованиям. Точно не смогут 
оформить бесплатно землю под гаражом 
владельцы «ракушек», гаражей в виде 
пристроек к другим строениям, гаражей 
в многоквартирных домах, неузаконенных 
гаражей.

В какой период можно 
воспользоваться гаражной 

амнистией?

У россиян есть еще четыре года, что-
бы воспользоваться своим правом. Закон 
о гаражной амнистии начал действовать с 
1 сентября 2021 года и прекратит — 1 сен-
тября 2026 года.

Как оформить землю 
под гаражом?

Чтобы поучаствовать в гаражной амни-
стии, нужно:

1. Проверить, подходит ли гараж под 
требования закона об амнистии.

2. Составить заявление в местную ад-

министрацию о предоставлении земельного 
участка.

3. Собрать документы, аргументирую-
щие требование:

- о выделении земли или о предоставле-
нии общей земли гаражному кооперативу;

- о законном строительстве гаража до 
30.12.2004 года.

Кроме того, нужно приложить схему рас-
положения участка, если нет межевания, и 
технический план.

4. Проверить, стоит ли участок под га-
ражом на кадастровом учете.

Сделать это можно по публичной када-
стровой карте: https://pkk.rosreestr.ru, 
а проверить сведения в МФЦ, Росреестре 
или кадастровой палате.

5. Если об участке нет сведений, то нуж-
но поставить его на учет:

- запросить в местной администрации 
проект межевания территории;

- составить схему границ земельного 
участка под гаражом;

- подать заявление о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка;

- в случае положительного решения под-
готовить межевой план участка и техплан 
гаража.

6. Направить все собранные документы 
на гараж и землю с заявлением в местную 
администрацию для принятия решения о 
выделении участка и его кадастровом уче-
те, а также проведении административных 
процедур оформления.

Нужно ли платить за оформление 
участка по гаражной амнистии?

«Нет. Предоставление участка проис-
ходит безвозмездно по факту наличия со-
ответствующего закону гаража и никаких 
пошлин за регистрацию платить тоже не 
нужно. Однако значительных затрат может 
потребовать составление технической до-
кументации: плана межевания, техплана га-
ража и т. д.»,  - пояснила главный технолог, 
заместитель директора Кадастровой палаты 
по РСО-Алания Мария Гогичаева.

ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß ÃÀÐÀÆÍÎÉ 
ÀÌÍÈÑÒÈÅÉ? ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß

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



12 № 138 (13233) 23 декабря 2022 г.
В КОНЦЕ НОМЕРА

Страницы истории

Сканворд

Ответы на сканворд, Ответы на сканворд, 
опубликованный 16 ноября:опубликованный 16 ноября:

По горизонтали: Эскимо. Аг. Лес. Акаба. Лава. 
Сомов. Брадобрей. Коала. Леди. Останкино. Наина. 
Рим. Кир. Спица. Адепт. Сан.

По вертикали: «Бэла». Аксакал. Сев. Массо. 
Око. Або. Гавайи. Амбре. Болонка. Ра. Дацан. Блок. 
Единица. Саид. Тире. Наст. Ирис. Оман.

«ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È» 
ÐÓÑËÀÍÀ ÃÈÁÈÇÎÂÀÐÓÑËÀÍÀ ÃÈÁÈÇÎÂÀ

23 декабря исполнилось бы 80 лет писателю, 
члену Союза писателей РФ и Союза журналистов 
РСО-А Гибизову Руслану Сергеевичу. Родился 
он в Дигоре Северной Осетии. С 1986 г. работал 
директором Бюро пропаганды художественной ли-
тературы, а затем – в журнале «Дарьял».

Рассказы Гибизова печатались в газетах. Не-
сколько его произведений переведены на бело-
русский язык. Несколько его очерков об участниках 
войны вышли в серии «Сыны Осетии в Великой От-
ечественной». 

Он умер в 2009 г.

ÑÈÌÂÎË ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÈÌÂÎË ÊÀÒÎËÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÐÎÆÄÅÑÒÂÀ

Каждый год 25 декабря католики отмечают важ-
нейший христианский праздник Рождество. По-
скольку Иисус был рожден ночью, основные празд-
ничные мероприятия также проводятся ночью. В 
римско-католической церкви, согласно григориан-
скому календарю, Рождество празднуют в ночь с 
24  на 25 декабря. Иисус был рожден в Вифлееме, а 
дата, когда он появился на свет, стала датой офици-
ального нового летоисчисления. Первым об этом зна-
менательном событии узнали волхвы. Увидев новую 
сверкающую звезду на небосклоне, они поняли, что 
в мир явился Мессия. Волхвы пришли поклониться 
Царю Небесному и принесли подарки: золото, смир-
ну и ладан. Отсюда и пошла традиция - дарить на 
Рождество подарки близким и любимым людям. 

ÂÎÑÏÅÂÀË ÐÎÄÍÎÉ ÍÀÐÂÎÑÏÅÂÀË ÐÎÄÍÎÉ ÍÀÐ

25 декабря - 105 лет со дня рождения поэ-
та-лирика, члена Союза писателей СССР с 1940 г. 
Балаева Темболата Ильича. Родился в с. Нар. 
В 1933 г. поступил в МВТУ им. Баумана, где про-
учился до 1937 г., но во время производственной 
практики получил тяжелую травму головы и вынуж-
ден был оставить учебу. Спустя два года поступил 
в Литературный институт им. М. Горького, но учеба 
была прервана из-за начавшейся войны. Институт 
он закончил уже после войны в 1952 г. С 1943 по 
1949 г. Балаев работал директором Музея осетин-
ской литературы, а затем - консультантом Союза 
писателей Северной Осетии.  Он –  автор более 
десяти сборников. 

Его не стало в 1995 г. 

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
«ÏÅÑÍÈ ÑÎÔÜÈ»«ÏÅÑÍÈ ÑÎÔÜÈ»

25 декабря  исполняется 95 лет со дня рожде-
ния Хубецовой Раисы Васильевны.  Драматург, 
заслуженный работник культуры РФ, член Союза 
писателей России родилась в Алагире. После двух 
лет учебы в СОГПИ была направлена в Литератур-
ный институт им. М. Горького. После его окончания 
работала на ответственных должностях в области 
культуры и искусства. В 1953 г. представила теа-
тру свою пьесу «Замират». В 1957 г. в Осетинском 
театре состоялась премьера лирической комедии 
«Песня Софьи», получившей широкое признание. В 
2002 г. ее не стало.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

 Отказаться от соли довольно сложно. Соль содержится в 
большом количестве повсюду, особенно в обработанных 
продуктах и полуфабрикатах. Кроме того, одним из глав-
ных препятствий на пути к употреблению менее соленой 
пищи является биологическая и приобретенная склонность 
к соленому вкусу. Если в детстве вам давали соленую 
пищу, то во взрослом возрасте вы тоже, вероятно, будете 
любить соленое. 

Читайте этикетки. Чтобы исклю-
чить соль из продуктов, которые вы 
покупаете, важно внимательно читать 
этикетки и сравнивать содержание 
соли в аналогичных продуктах. Вы 
можете выбрать те из них, в которых 
процентное содержание натрия ниже.

Ограничьте употребление об-
работанных продуктов и полуфа-
брикатов. Ограничьте употребление 
обработанных продуктов, включая 
соусы, смеси и полуфабрикаты. 
Лучше готовить еду дома – так вы 
можете контролировать количество 
соли в своем рационе. Если вы еди-
те готовые блюда, выбирайте те из 
них, в которых содержится в общей 
сложности не более 600 миллиграм-
мов натрия.

Постепенно снижайте потре-
бление соли. Довольно хороший 
метод – дать своим вкусовым ре-
цепторам время привыкнуть к менее 
соленой пище. Согласно исследо-

ваниям, люди, которые постепенно 
снижают дозировку соли в течение 
восьми дней, лучше привыкают к из-
менениям вкуса в еде. Потребуется от 
четырех до двенадцати недель, что-
бы привыкнуть к несоленым вкусам и 
сделать это стилем жизни.

Тренируйте детские вкусовые 
рецепторы. Во взрослом возрас-
те изменить вкусовые предпочтения 
сложнее, чем в детстве. Поэтому хо-
рошая практика – предлагать детям 
рацион с низким содержанием натрия 
начиная с периода диверсификации 
продуктов питания.

Употребляйте свежие овощи. 
Употребление свежих овощей без до-
бавления соли или соуса также явля-
ется хорошим способом уменьшить 
потребление соли. Попробуйте за-
пекать овощи, ешьте красный перец, 
помидоры, тыкву, фенхель, кабачки. 
Такой способ приготовления позволит 
раскрыться их вкусу.

Отдавайте предпочтение несо-
леным закускам. Соленые закуски, 
такие, как чипсы или печенье, можно 
заменить фруктами, орехами (мин-
даль, грецкий орех) или овощными 
палочками. Что касается соусов, вы 
можете попробовать домашние ре-
цепты. Однако будьте осторожны с 
дозировкой соли.

Готовьте с небольшим количе-
ством соли или без нее. Это отлич-
ный способ постепенного отказа от 
соли. Попробуйте при приготовлении 
пищи использовать вместо соли чес-
нок, сок цитрусовых или специи. В 
качестве приправы к макаронам, яй-
цам, рыбе, супу можно использовать 
черный перец. Будьте осторожны при 
применении соевого соуса, особенно 
соленого.

Делайте правильный выбор, 
когда едите не дома. Если вы едите 
не дома или заказываете еду на вы-
нос, выбирайте продукты с низким со-
держанием соли. При покупке пиццы 
отдавайте предпочтение вариантам 
с овощами или курицей. При заказе 
спагетти также выбирайте блюда с 
овощами или курицей в томатном со-
усе. Избегайте бекона, сыра, колба-
сы. Воздерживайтесь от ингредиентов 
с высоким содержанием соли, таких, 
как переработанное мясо, сыр, соус 
барбекю, и вместо этого выбирайте 
овощные салаты.
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