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В печати Великобритании, Франции, Гер-
мании появляются первые реакции на 
встречу российского и китайского лиде-
ров. Политики и дипломаты еще не успе-
ли дать оценку. А вот журналисты пишут — 
и о миллиардных сделках, и о новом мире.

Financial Times (Великобритания) сообщает в 
статье под заголовком «Си Цзиньпин поддержива-
ет Путина по вопросу Украины, но избегает ком-
ментариев по газопроводу»:

Си Цзиньпин поддержал позицию Путина по 
его военной операции на Украине, но пока не дал 
твердых обещаний насчет ключевого газопровода, 
который перенаправит российский газовый экспорт 
из Европы в Азию… Именно Пекин бросил Москве 
«экономический спасательный круг» в нынешнюю 
военную пору, увеличив закупки энергоносителей и 
заменив на российском рынке некоторые товары и, 
главное, технические компоненты, раньше достав-
лявшиеся из западных стран.

Die Welt (Германия) сообщает в статье под за-
головком «Путин и Си хотят начать в Москве новую 
эру отношений»:

Кремль поддержал в целом скромную и вежливую 
позицию Пекина по поводу украинского конфликта. 
России импонирует умеренное видение конфликта 
со стороны Пекина. «Конечно, украинский конфликт 
будет обсуждаться между Си Цзиньпином и россий-
ским президентом», - сказал помощник Путина по 
внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. И 
добавил: «Мы ценим и приветствуем сдержанную 
китайскую позицию, проявляемую китайским руко-
водством в этом вопросе».

Москва благосклонно приняла китайские мир-
ные предложения из 12 пунктов, обнародованные в 
конце февраля, назвав их «позитивными». Этим Рос-
сия выгодно отличается от Запада, который пред-
почел сразу же раскритиковать «мирные подарки» 
Пекина якобы за потакание Москве.

В Вашингтоне не скрывают, что ждут пос-
ле встречи с Путиным звонка от Си Цзиньпина 
Зеленскому.

Французское издание Le Point в своей статье 
«Китай и Россия, два одиноких государства» сообща-
ет: «Путин и Си считают себя хранителями мировой 
стабильности перед лицом Запада, который пос-
ле конца холодной войны твердо решил поменять 
международные «правила игры» в свою пользу. Они 
считают себя защитниками истинного международ-
ного права, базирующегося на ООН и суверенитете 
государств. Си Цзиньпин пытался расколоть евро-
пейцев. Но в Восточной Европе он натолкнулся на 
сопротивление. Чехи и прибалты объявили о своей 
поддержке Тайваня, а Украина принимает у себя 
японского премьера».

ИНОСМИ

Ч
тобы писать иконы, 
не нужно творче-
ство и вдохно-
вение, - считает 

Алик Тедеев. Точный 
расчет, строгое соблю-
дение правил иконописи, 
определенных канонов 
и работа - скрупулез-
ная, непрерывная, и в 
первую очередь...  над  
душой. Крепкая, осоз-
нанная Вера - условие 
обязательное. Мастер 
убежден - атеистов среди  
иконописцев не бывает. 
Икона - откровение, не 
каждому удается прикос-
нуться к чуду, тем более 
присутствовать при его 
рождении.  Ему в этом 
плане повезло. Впро-
чем, как и с реализацией 
творческого потенциала, 
но уже в другой ипостаси.  
Свободный полет мыс-
ли и полное погружение 
в созидательный про-
цесс вполне реализова-
ны в преподавательской 
деятельности. На уроках 
рисования Алика Тедеева 
дети учатся исключитель-
но самовыражению, что, 
по мнению наставника, 
и есть истинная суть 
творчества.   «Двойки» и 
тишина в классе никак не 
способствуют постиже-
нию мира. Именно поэто-
му педагог старательно 
избегает того и другого, 
при этом всецело  вла-
дея вниманием класса, 
находя те грани таланта, 
о которых их обладатели 
даже не подозревают.

ЖЖивые ивые 
краскикраски  
ААлика лика 
ТТедееваедеева

Сегодня холодными красками, 
завтра - теплыми 

Нет ничего более постоянного, чем 
временное - это как раз про Алика Теде-
ева. 14 лет назад пришел в Алагирскую 
среднюю школу № 1 заменить препода-
вателя по предмету «Рисование» и остал-
ся в профессии если не навсегда, то во 
всяком случае надолго. Сегодня он рабо-
тает в третьей школе г. Алагира и фами-
лия молодого учителя на слуху, сначала 
как победителя в 2017-ом году регио-
нального этапа конкурса «Учитель года», 
затем как педагога, умеющего создать на 

уроке подходящую атмосферу, «зажечь» 
желание созидать, а главное, понимать 
прекрасное. Он давно убедился - каждый 
ребенок индивидуален, ему есть, что ска-
зать этому миру. И ежедневно на своих 
уроках молодой преподаватель рисова-
ния находит подтверждение этим словам. 

«Не люблю ставить «двойки», это не-
правильно. «Двойку» можно поставить, 
допустим, по математике или по какому-
то другому предмету. Мой предмет не 
познавательный, я уже говорил, что на 
моем уроке ребенок должен отрываться 
от земли в прямом смысле этого сло-
ва, и приземляться только со звонком. 
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 42,4 млрд рублей составил объем 

производства продукции сельского 
хозяйства в Северной Осетии. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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

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

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

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

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

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

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

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ ÄËß ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ
«Автопоезд» Народного фронта бесплатно доставит машины на 
передовую. Народный фронт запускает масштабную акцию «Ав-
топоезд», благодаря которой наши защитники на передовой по-
лучат автомобили.

Участником всероссийской акции может стать любой желающий, передав 
безвозмездно на фронт необходимый автотранспорт.

Нужны автомобили высокой проходимости, полноприводные: джипы, 
«Нивы», УАЗы и ГАЗели, а также квадроциклы.

Требования к автомобилям:
- быть в исправном техническом состоянии
- на автомобиль должны быть документы
- быть готовым к отгрузке 10 апреля.
Партнером акции выступила компания РЖД, предоставив бесплатно вагоны 

для отправки автотранспорта в зону СВО.
По всем вопросам обращаться в исполком Народного фронта в Северной 

Осетии по адресу: г. Владикавказ,  ул. Димитрова, 2.
Тел.: 70-70-08.

ОКСАНА БАДТИЕВА,
КООРДИНАТОР ПО РАБОТЕ СО СМИ РИК ОНФ В РСО-АЛАНИЯ

ÂÛÁÎÐÛ Â ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ ÏÀÐËÀÌÅÍÒ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß IV ÑÎÇÛÂÀ 

ÑÎÑÒÎßÒÑß Ñ 28 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß 2023 ÃÎÄÀ

С помощью электронной формы голосования гражданам республики в воз-
расте от 18 до 35 лет предстоит избрать 35 членов Молодежного Парламента. 
Организатором выборов является Молодежная избирательная комиссия Се-
верной Осетии.

Прием документов для регистрации кан-
дидатов осуществляется в срок до 14 апре-
ля 2023 г. Кандидат считается выдвинутым 
после представления им в МИК РСО-Алания 
следующих документов в электронном виде 
по адресу электронной почты МИК РСО-
Алания mik.rso-alania@yandex.ru: заявки 
по установленной форме, согласия на обра-
ботку персональных данных, справки об от-
сутствии судимости, личной фотографии (в 
формате «jpeg»), предвыборной программы 
кандидата (по усмотрению участника), видео-
обращения (в форматах «avi» или «mp4»).

С подробной информацией можно озна-
комиться на сайте ЦИК РСО-Алания в раз-
деле выборы в Молодежный Парламент или 
по ссылке:

h t tp : //www.n-osset-a lan ia . i zb i rkom.
ru/razdel-dlya-molodezhi/vybory-chlenov-
molodezhnogo-parlamenta-rso-alaniya-iv-
sozyva.php?clear_cache=Y

Для участия в голосовании избирателям 
также необходимо будет с 9 апреля по 26 
апреля 2023 г. зарегистрироваться на специ-
ализированной платформе.

Выборы - дело молодых!

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РСО-АЛАНИЯ

ÏÐÎÅÇÄ ÏÎ ÊÀÐÒÀÌ
Универсальные транспортные карты вве-
дут в Северной Осетии для безналичной 
оплаты, сообщила пресс-служба Главы 
и Правительства республики.

«Для повышения качества обслуживания насе-
ления при перевозке общественным транспортом 
в Северной Осетии будет внедрена универсаль-
ная транспортная карта. Она позволит оплачивать 
проезд по межмуниципальным маршрутам. Соот-
ветствующее постановление также принято на за-
седании Правительства РСО-Алания», - говорится в 
сообщении.

Внедрение транспортной карты станет удобным 
и современным решением для пассажиров. Единый 
пластиковый билет позволит проводить безналич-
ную оплату на всем транспорте, оборудованном ав-
томатизированной системой.

Карту сможет купить каждый желающий в офисе 
оператора, в пунктах продажи, активации у водите-
лей транспортных средств.

«В Северной Осетии уже функционируют совре-
менные автобусы, и конечно, принятые изменения 
необходимы, поскольку направлены на удобство 
наших граждан и модернизацию транспортной сис-
темы в целом. Универсальная транспортная карта 
повысит комфорт и качество обслуживания жите-
лей нашей республики», - отметил премьер региона 
Борис Джанаев. 

ТАСС

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÁÅÆÈÙÅ
Во Владикавказе запустили новый творческий 
проект «Литературное кафе». Площадка была 
создана на базе образовательного центра 
«Вершина». 

Самое знаменитое литературное кабаре Серебряного 
века «Бродячая собака» стало основной темой поэтичес-
кого вечера. Открывала творческую встречу министр об-
разования Северной Осетии Элла Алибекова. Почетным 
гостем мероприятия стал Илья Гиоев. Артист Государ-
ственного академического Мариинского театра выступил 
перед гостями мероприятия с произведением Николая 
Гумилева под названием «Жираф».

Как отметила директор Республиканского центра вы-
явления, поддержки и развития способностей и талантов 
детей и молодежи «Вершина» Залина Вардашева, ра-
бота проекта будет направлена на развитие творческих и 
познавательных интересов школьников республики в об-
ласти русской и зарубежной литературы. Формат предпо-
лагает творческие встречи, театральные постановки, по-
этические дуэли и вечера-диспуты.

«В День поэзии мы открываем литературное кафе. 
Здесь будут проходить встречи с интересными людьми, 
вечера, посвященные проблемам литературы. Хозяйкой 
литературной гостиной будет заслуженный учитель, по-
бедитель конкурса “Учитель года” в нашей республике 
Лейла Джиоева», - сказала Вардашева.

АРИНА ДУЛАЕВА
ФОТО: Т. МАТВЕЕВА
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ВЗБЕСИВШИЙСЯ ПАУКЖивые краски Алика ТедееваЖивые краски Алика Тедеева

В тот день, когда мой ученик начнет рабо-
тать на результат, то есть стремиться по-
лучить оценку, я, наверное, уйду со школы. 
Не приемлю, когда педагог говорит: «Си-
дим тихо, кто слово скажет, получит «два», 
выставлю за дверь». Очень важно на уро-
ках изобразительного искусства беседо-
вать с ребенком. Моя задача не сделать 
из каждого ученика художника, главное 
- заложить зерна духовно-нравственного 
воспитания», - признается учитель. 

На уроках Алика Тедеева возможно 
все - размазывать гуашь по белому холсту 
руками и даже ногами, лепить из глины, 
расписывать ткани, и конечно, рисовать, 
сегодня, к примеру, холодными краска-
ми, завтра - теплыми. Не важно, где это 
происходит: в школьном современном 
кабинете «Точка роста» или в лесу, в го-
рах, везде, где есть тема для созерцания 
красоты и трансляции ее в мир, но уже в 
своем понимании. 

Моцарта и Чайковского 
надо знать 

«Я хочу научить детей чувствовать цвет. 
Уроки ИЗО, музыки, хореографии должны 
быть релаксацией, где ребенок отдыхает 
от основных предметов. На моем уроке он 
не должен сидеть напряженно и бояться 
оценки. Какое-то время назад в образова-
тельных кругах шел разговор о том, чтобы 
был предмет «Изо», но не было критериев 
оценивания, и мне кажется, это правиль-
но. Если ребенок ничего не нарисовал за 
весь урок, значит, сегодня не его день, и 
за это нельзя ругать. Для меня важнее, 
чтобы он знал мировую художествен-
ную культуру. Независимо от того, кем 
мой ученик станет: врачом, строителем, 
ученым, министром, есть вещи, которые 
должны знать все - Чайковского, Моцарта, 
импрессионистов... Искусство - это само-
выражение, художник выплескивает свои 
чувства через картину, композитор через 
музыку, писатель через произведение. 
Это как бы образное осмысление дей-
ствительности. Можно не написать ни од-
ной картины и не сочинить ни одной мело-
дии, но при этом быть тонким ценителем 
прекрасного и разбираться в искусстве на 
уровне образованного и развитого чело-
века», - комментирует педагог. 

С детьми Алику Тедееву интересно, он 

сам многому у них учится. Считает, что 
нынешний ребенок очень сложный и ин-
тересный «механизм». Советским ребятам 
было гораздо проще - у них были дисцип-
лина, воспитание, идеология в конце кон-
цов. Современные «цветы жизни» боль-
шую часть времени предоставлены самим 
себе, их воспитывает Интернет, улица или 
сверстники. Если не идти в ногу с этим 
ребенком, он тебя не примет. Алика Ва-
жаевича приняли, он это чувствует и по-

нимает - по искрящимся глазам, улыбкам, 
желанию работать на уроках. Дети ему 
доверяют, а он сеет в их молодые души 
частицы добра и света, учит различать 
границу между добром и злом. Именно 
поэтому на холстах часто можно увидеть 
изображение храмов и уверенно звуча-
щую тему духовности. В жизни самого пе-
дагога она играет главную роль. 

Молитва в красках

Далеко не каждый художник начинает 
писать иконы. Но провидению было угод-
но направить Тедеева на этот путь. Только 
окончившего факультет искусств в СОГУ 
молодого специалиста пригласили на ро-
спись Свято-Никольского храма в селении 

Верхний Бирагзанг, позвал поработать 
в команде мастеров его преподаватель 
Захар Валиев. Сначала Алик ходил в 
храм, как на работу, но постепенно стал 
вникать и понимать суть Православия. 

«Когда работал в Бирагзанском храме 
на росписи, к нам приезжали священни-
ки, настоятели из других храмов. Я про-
сто приходил на работу, и вечером уходил 
домой. Постепенно разум трансформиро-
вался, менялся, и с каждым днем я все 

больше думал о Боге, церкви, все больше 
вопросов начал задавать. На тот момент в 
Алагирской церкви Вознесения Господня 
появился настоятель - игумен Иннокен-
тий. Это был человек, который отвечал на 
все мои вопросы доступно, понятно, убе-
дительно. А потом он же и предложил по-
пробовать себя в иконописи, и когда при-
нес на его суд свою первую работу - икону 
Иннокентия Митрополита Московского, он 
сказал, что икона получилась», - расска-
зывает Алик. 

Специального образования по иконо-
писи Алик не получал, но скрупулезно из-
учал технологии, которыми пользуются в 
написании ликов святых, но самое глав-
ное, что понял художник, приступать к та-
кой работе нужно только с чистой душой 
и чистыми помыслами. «Ценника на иконы 
нет и никогда не было. Этим не зарабаты-
вают», - говорит художник. 

«Вы знаете, икона не впечатление, и 
не вдохновение, не творческий полет, это 
четкий математический расчет, строгие 
каноны, которые надо соблюдать, чтобы 
ее писать, нужна муза. Перед началом 
работы обязательно читаешь акафист, бе-
решь благословение, изучаешь житие свя-
того, факты из его жизни. Конечно, было 
страшно, когда писал первый лик, это 
очень серьезная ответственность, к лику 
святого люди будут приходить со своими 
проблемами, просить помощи, делиться 
сокровенным. Ты не должен «запачкать» 
икону - словом, делом, помышлением. 
Ведь икона - это молитва в красках. Нужна 
каждодневная работа над собой». 

Трещины исчезли бесследно

Есть у Алика и любимая работа - ико-
на Иверской Божьей Матери, у нее своя 
особая история. Икону попросила напи-
сать для умершей сестры его близкая род-

ственница. Обе жили в Грузии, одна уехала 
на заработки в Грецию, другая осталась, 
заболела раком и через какое-то время 
умерла. Но весь последний период своей 
жизни женщина ходила в монастырь. Ее 
сестра не смогла попасть на похороны и 
сильно переживала по этому поводу, по-
просила написать икону Иверской Божией 
Матери, чтобы пожертвовать монастырю в 
память о ней. Тедеев написал, икона бла-
гополучно добралась до Грузии, но через 
какое-то время начала трескаться, ровно 
посередине. Мастера из Грузии спраши-
вали, почему так произошло и что делать. 
Алик принял решение оставить пока, как 
есть, подождать, пока высохнет до конца 
доска. И каково же было удивление ма-
стера, когда узнал, что именно в праздник 
Иверской Божией Матери, 26 октября, до-
ска полностью сошлась и трещины исчезли 
бесследно, будто их никогда и не было. 26 
октября икону освятили, послужили моле-
бен, почитали акафист и повесили в гру-
зинском мужском монастыре. Таких чудес, 
явных и угадываемых лишь по знакам, в 
жизни иконописца немало. Их может ви-
деть любой, уверен мастер, кто действи-
тельно тянется к свету, работает душой и 
сердцем. 

«Если ты сегодня не стал лучше, чем 
вчера, ты не православный человек. Пра-
вославным быть на самом деле очень 
трудно, тяжело, надо поститься, вы-
полнять послушания, бороться со своей 
гордостью, что-то надо делать со своими 
амбициями, искушениями, грехами. Но на-
града тебе - умиротворение и чистота в 
душе», - делится Алик. 

 МИЛЕНА САБАНОВА
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛИКА ТЕДЕЕВА
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О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ

В своем новом интервью Вика 
Цыганова поделилась теми из-
менениями, которые принесла в 
ее жизнь начавшаяся более года 
назад специальная военная опе-
рация. В частности, певица рас-
сказала о негативной реакции от-
ечественного шоу-бизнеса на ее 
ставшую практически народной 
песню о ЧВК «Вагнер». А также о 
поступивших после этой компози-
ции угрозах, которые потребовали 
даже вмешательства ФСБ.

Особое внимание Цыганова 
уделила той посильной помощи, 

которую она старается оказывать 
жителям Донбасса, оказавшимся 
в зоне боевых действий, и рус-
ским военнослужащим. «Я хожу 
в госпитали, езжу на передовую, 
я была в Донецке, была у Жоги 
[Владимир Жога – командир ба-
тальона «Спарта», Герой России 
посмертно], пела в актовом зале 
его части. И помогаем конкретным 
людям, покупаем дроны, прицелы, 
тепловизоры, бронежилеты». По 
воспоминаниям артистки, все на-
чалось с первой посылки, которую 
она собрала для участников СВО.

«Меня попросили спецна-
зовцы купить для ребят пласты-
ри, останавливающие кровь. Я 
купила коробку на 150 тысяч.  
Мы уже год этим занимаемся. 
Мы продали дом, мы купили не-
сколько машин».

Певица считает, что нужно 
постараться внести максималь-
ный вклад в общую победу Рос-
сии. Сама Цыганова и ее супруг, 
композитор и продюсер Вадим 
Цыганов, нашли практическое 
направление для своей помощи.

«Сейчас мы с Вадимом ра-
ботаем с разработчиками ква-
дрокоптеров. Квадрокоптеры 
на черном рынке продают за 
огромные деньги – а мы нашли 
ученых, вышли на Китай и дела-
ем их по цене от 20 до 60 тысяч 
рублей».

Помимо поставок дронов для 
нужд Русской армии, Цыганова ак-
тивно участвует и в гуманитарных 
поставках мирным жителям при-
фронтовых территорий.

«Казаки России организовали 
«Марш мира», помогают людям 
в Кременной, вчера туда 12 фур 
было отправлено со всем необ-
ходимым. Там все нужно – пленка 
для окон, яблоки, пастила, бинты. 

          А НАШИХ

В сети активно распро-
страняется новость о 
том, что якобы Россия 
нанесла удар по тер-
ритории православного 
монастыря в Одессе. 
В результате пострада-
ло общежитие его по-
слушников. В ситуации, 
как обычно, никто даже 
не попытался разо-
браться, в надежде дис-
кредитировать армию 
РФ. И никто не упоми-
нает тот факт, что толь-
ко ВСУ были замечены 
за обстрелом монас-
тыря. 

По данным украинских Те-
леграм-каналов, от обстрелов 
пострадало общежитие по-
слушников одного из право-
славных монастырей Москов-
ского патриархата Одессы. 

Однако в одесских пабликах 
пишут, что повреждения зда-
ния на территории монастыря 
были вызваны осколками укра-
инских ракет ПВО и волной 
от их взрыва. Российские во-
йска нанесли прицельные уда-
ры по объектам ВСУ, которые 
находятся в непосредствен-
ной близости к монастырю, 
об этом сообщает Телеграм-
канал «Война с фейками». 

Россию обвиняют в исполь-
зовании ракеты с массой бое-
вой части от полутора до трех 
центнеров для удара по жило-
му зданию. Учитывая количе-
ство взрывчатого вещества и 
скорость ракеты, дающую до-
полнительный кинетический 
импульс, последствия наме-
ренного прямого удара таким 
снарядом по зданию выгляде-
ли бы по-другому. Неисправ-
ные ракеты украинской ПВО 
не первый раз наносят урон 
гражданской инфраструктуре 
Украины.

Украинские пропагандисты 
в очередной раз попытались 
дискредитировать работу рос-
сийской армии, делая упор на 
религиозную тематику.

Отметим тот факт, что 
именно ВСУ неоднократно на-
носили удар по религиозным 
объектам. В феврале этого 
года украинские войска не 
раз наносили удары по Свято-
Успенскому Николо-Васильев-
скому монастырю близ Угледа-
ра, постройки которого сильно 
пострадали. Несмотря на ча-
стоту обстрелов и разрушения, 
монастырь использовался 
как укрытие для оставшихся 
там священнослужителей и 
беженцев. 

В марте прошлого года в 
поселке Никольское боевики 
нацбатальона «Айдар» обо-
рудовали огневые позиции 
на территории православно-
го Свято-Успенского Нико-
ло-Васильевского монасты-
ря, где держали в заложниках 
около 300 мирных жителей и 
монахов.                                                                                           
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÔÅÉÊÈ!

ИНОСМИ

АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

Актриса Мария Машкова заявила, что не планирует воз-
вращаться в Россию, так как ей может грозить до 15 лет 
лишения свободы за высказывания о Родине. Об этом 
пишет журнал StarHit. 

Дочь Владимира Машкова уже много лет проживает в США 
и не собирается оттуда уезжать. После начала военной спец-
операции актриса высказывала много негатива в адрес России. 
Мария на этой почве даже поругалась с отцом, так как он под-
держал позицию российских властей. Теперь Машкова боится, 
что за свои слова может получить реальный срок в РФ.

 «Лично мне за все мои посты и выступления, начиная с 
февраля прошлого года, может грозить 15 лет тюрьмы, если я 
вернусь в Россию. Мне страшно. Возвращаться и проверять, по-
садят ли, не планирую», - сказала Мария.

Ранее Машкова рассказывала, что с Россией ее уже мало что 
связывает. Вся ее жизнь теперь проходит в Штатах, а отец разо-
рвал с ней отношения. По ее словам, они перестали понимать 
друг друга. 

ÌÀØÊÎÂÀ ÁÎÈÒÑß 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß Â ÐÎÑÑÈÞ
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ËÞÁÎÂÜ ÊÀÇÀÐÍÎÂÑÊÀß 
ÍÀÇÂÀËÀ ÃËÀÂÍÓÞ ÎØÈÁÊÓ 
ÓÅÕÀÂØÈÕ È ÑÒÛÄßÙÈÕÑß

Оперная дива и телеведущая Любовь Казарновская за свою 
карьеру немало блистала на лучших сценах мира и долго 
жила на Западе. Но с началом военной спецоперации ар-
тистка свой выбор сделала и осталась с Родиной. Певица 
объяснила, почему на Россию окрысился весь западный 
мир и как аукнется самому Западу «отмена» русской 
культуры.

Любовь Казарновская солировала в Большом и Мариинском 
театрах, нью-йоркской Метрополитен-опере и миланском Ла Ска-
ла. Артистка давно замужем за австрийским продюсером Робер-
том Росциком и объездила едва ли не весь мир, длительное время 
жила в Италии и в Австрии. Во многом и опыт пребывания на Запа-
де, и тесное знакомство с западной цивилизацией утвердили веру 
Казарновской в то, что за Россией – будущее.

В отличие от ряда своих коллег, сбежавших за рубеж, отрекших-
ся от Родины и истории, певица, наоборот, осталась и поддержала 
свою страну.

«Знаете, я говорила с моим отцом, который прошел всю во-
йну... Первый свой бой папа принял под Москвой. Ему было 19 лет. 
И он мне говорил: «Такая была вера в страну! И абсолютная уве-
ренность в нашей победе». Знание, что ты отсюда и никогда свою 
страну не предашь», – рассказала она в интервью, которое дала 
Вячеславу Манучарову. 

По мнению Любови Казарновской, такую же веру она чувствует 
во многих и сегодня, а те, кто от своих корней отказывается, со-
вершают большую ошибку. Сейчас, указала она, идет серьезное 
испытание и на веру, и на прочность, и на мировоззрение. Само 
же нагнетание ситуации вокруг России началось давно – с объеди-
нения недругов и тех людей, которые попросту не верят в страну.

Да, проблем у большого государства много, признала певица, 
но есть еще одна Россия, Небесная – великая культурная, духовная 
страна. Многие на Западе не верят в такую Россию.

«Да и, кстати, многие русские уехали, разорвав связь со сво-
ей страной, и пишут мне: «А ты что, веришь в эту страну?! У тебя 
же есть возможность уехать. Почему ты здесь?» Это мои коллеги, 
люди, с которыми я общалась... Непонимание всей миссии России 
ведет к тому, что их шарахает из стороны в сторону», – полагает 
артистка.  

Казарновская подчеркнула, что ее вера в будущее России вели-
ка, потому что это все еще страна, в которой жив человеческий дух. 
Особенно сильно, считает она, это видно в провинции. По людям, в 
которых сохранены чистота, пытливость, желание поделиться луч-
шим.

Говоря о специальной военной операции, певица заметила, что 
часто слышит вопросы о том, стала она плюсом или минусом, ведь 
боевые действия – это всегда смерть, кровь, боль. Но сама артист-
ка напоминает, что происходящее лишь часть сложного процесса 
передела мира, а проведение СВО вызвало множество веских при-
чин.

«Если ты понимаешь многослойность процессов и видишь пер-
вопричину всего того, что происходит, ты не можешь относиться к 
этому так: «черное» – «белое». Ты понимаешь, что, наверное, это 
было неизбежно», – объяснила она. 

Певица особо отметила, что видит, за что и с кем Россия сража-
ется, а все, кто шел на Русь с мечом, неизбежно от него погибали.

Визит Кисиды на Украину — глупая затея, пишет Shukan 
Gendai. Зачем поддерживать Зеленского, которого ждет 
судьба бен Ладена? Его американцы тоже сначала возвели 
в ранг героя, а затем прозвали «кровавым террористом». 
Японии лучше поддерживать отношения с другими, более 
ценными союзниками, считает автор статьи.

Китай обогнал США
При посредничестве Пекина Тегеран и Эр-Рияд договорились 

возобновить дипломатические отношения.
В январе 2016 года в Саудовской Аравии, где большинство на-

селения составляют сунниты, был казнен шиитский проповедник 
Нимр Бакир Амин ан-Нимр. В Иране, преимущественно шиитской 
стране, это привело к нападению на посольство Саудовской Ара-
вии в Тегеране. В результате страны разорвали дипломатические 
отношения.

Кроме того, Саудовская Аравия и Иран борются за региональ-
ную гегемонию. Поэтому они поддерживают противоборствующие 
силы на Ближнем Востоке, включая Ливан, Сирию, Ирак и Йемен.

В Йемене, например, в 2014 году хуситы (шиитские повстанцы) 
заняли в Сане здание правительства, которое пользуется поддерж-
кой Саудовской Аравии. Иран же выразил приверженность позиции 
повстанцев.

Затем в ходе начавшейся в том же году гражданской войны 
хуситы объявили о захвате власти в Йемене. Силы суннитской ко-
алиции, включая Саудовскую Аравию, нанесли по ним авиаудары.

В 2019 году несколько нефтяных объектов в Саудовской Аравии 
были атакованы с помощью беспилотников, что существенно по-
влияло на добычу черного золота. Эр-Рияд и Вашингтон обвинили 
в этом нападении Тегеран, но он отрицал свою причастность.

ßÏÎÍÈß ÄÎËÆÍÀ 
ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ 
ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÁËÈÆÍÈÌ 
ÂÎÑÒÎÊÎÌ, À ÍÅ Ñ ÑØÀ

ÂÈÊÀ ÖÛÃÀÍÎÂÀ: 
«ÌÛ ÏÐÎÄÀËÈ ÄÎÌ»
Певица и ее муж ведут бурную 
деятельность, чтобы приблизить победу России.

ПЕТР  ГАГИЕВ
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К Дню работника культуры России

Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника 
культуры. Это профессиональный праздник деятелей 
культуры и искусства, людей творческих профессий, а 

также хранителей и популяризаторов богатейшего наследия 
страны. Каждый год к этой дате в Министерстве культуры 
Северной Осетии подводятся итоги проделанной работы. О 
том, что было сделано и какие перспективы развития ожи-
дают республиканскую культуру, в интервью газете «Слово» 
рассказала заместитель руководителя ведомства Залина 
Кусаева. 

- Насколько успешно реа-
лизуется национальный проект 
«Культура» в Северной Осетии?

- Для достижения целей, ре-
зультатов и показателей наци-
онального проекта «Культура» в 
нашей республике реализуются 
три региональные программы - 
«Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». При 
этом Министерство культуры еще 
выполняет функции администра-
тивного, координационного, ин-
формационного, аналитическо-
го, контролирующего центра. В 
2022-ом году был осуществлен 
капитальный ремонт пяти культур-

но-досуговых учреждений - в се-
лениях Црау Алагирского района, 
Киевское и станице Терская Моз-
докского района, Сунже Пригород-
ного района, в Карман-Синдзикау 
Дигорского района. Был построен 
Дом культуры в селении Малгобек 
Моздокского района. Для жителей 
населенного пункта это стало дол-
гожданным событием. Ввод объ-
екта в эксплуатацию запланирован 
на апрель 2023-го года. Также на-
чато строительство Центра куль-
турного развития в городе Дигоре. 
Новая площадка станет местом 
проведения различных меропри-
ятий, направленных на приобще-
ние значительного числа жителей к 
культурной среде.  Вместе с тем, 
осуществлен капитальный ремонт 
двух региональных и муниципаль-
ных детских школ искусств. Это 
Детская школа искусств станицы 
Архонской и Детская музыкальная 
школа селения Октябрьского При-
городного района. Представляется 
важным оснащение образователь-
ных учреждений музыкальными 
инструментами, оборудованием и 
учебными материалами. В прошед-
шем году были оснащены: Детская 
музыкальная школа Министерства 
культуры республики и Алагирская 
детская школа искусств. 

Значительное внимание уде-
ляется техническому оснащению 
муниципальных музеев. Для му-
зейно-выставочного комплекса 
Алагирского района также было 
приобретено необходимое тех-
ническое выставочное оборудо-
вание. 

- Какая средняя заработная 
плата у работников культуры в 
Северной Осетии?

- По предварительным дан-
ным, подведенным Северо-Кав-
казстат по Республике Северная 
Осетия-Алания, средняя заработ-
ная плата работников учреждений 

культуры в республике за январь-
декабрь 2022-го года составила 
около 29 тысяч рублей – это 105%  
исполнения достигнутого Указами 
Президента от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики» соотношения сред-
ней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднеме-
сячному доходу от трудовой дея-
тельности по субъекту. Ведется 
работа по повышению заработной 
платы. Нам очень важно сохране-
ние достигнутого соотношения в 
соответствии с перечнем поруче-
ний Президента Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2019 года.

С 1 июля нынешнего года всту-
пает в силу Положение об оплате 
труда, которое позволит повысить 
должностные оклады работников 
учреждений культуры, искусства 
и образовательных учреждений, 
подведомственных Министерству 
культуры Республики Северная 
Осетия-Алания.

- Минкульту ранее было по-
ручено разработать программу 
развития государственного ан-
самбля «Алан». Что уже было 
сделано на сегодняшний день, 
чтобы поддержать любимей-

ший профессиональный кол-
лектив республики?

- В рамках реализации про-
граммы развития Государственно-
го академического ордена Дружбы 
народов ансамбля «Алан» в 2022-ом
году завершены мероприятия по 
укреплению его материально-тех-
нической базы. За счет средств ре-
спубликанского бюджета проведен 
капитальный ремонт здания ан-
самбля, приобретены автотран-
спортные средства, сценические 
костюмы, музыкальные инстру-
менты и многое другое. Ансамбль 
в полной мере функционирует, в 
настоящее время коллектив с га-
стролями в Москве. Ожидается 
дальнейшее развитие, в том числе, 
и творческих проектов ансамбля 
«Алан», которому мы будем оказы-
вать всестороннее содействие. 

В равной степени это относится 
ко всем творческим коллективам, 
подведомственным министерству. 

- В каком состоянии сейчас 
конный театр «Нарты»? После 
долгой паузы его труппа вновь 
радует поклонников.

- Министерство культуры, при 
поддержке Правительства рес-
публики,  проводит весьма значи-
тельную работу по развитию кон-
ного театра «Нарты». К примеру, 
в настоящее время подготовлена 
проектно-сметная документация на 
строительство конно-концертного 
комплекса, приобретены транс-
портные средства для гастрольной 
деятельности. Уникальный в своем 
роде театр «Нарты» планомерно 
развивается. Искусство верховой 
езды представляет собой один 
из наиболее ярких аутентичных 
элементов в нашей этнической 
культуре. Оно берет свое начало 
с глубокой древности, и суще-
ствует множество примеров того, 
как блестяще себя реализовывали 
осетинские  артисты-конники на 
аренах мировых театров и цирков. 
Достаточно назвать ряд извест-
ных фамилий, среди них династии 
Кантемировых и Тугановых, чьи 
имена звучат далеко за пределами 
республики. Кроме того, следует 
отметить, что постановки конного 
театра «Нарты» вызывают значи-
тельный интерес как для осетин-
ского зрителя, так и для почита-
телей данного вида искусства за 
пределами Осетии.

- Какие меры ведомством 
предпринимаются в республи-
ке для того, чтобы приобщить 
подрастающее поколение к 
культурным традициям?

- Между Министерством куль-

туры и Министерством науки и об-
разования республики подписаны 
соглашения о бесплатном посеще-
нии музеев и театров учащимися 
образовательных учреждений Осе-
тии. Этот проект был разработан 
и внедрен нами по инициативе 
Главы региона Сергея Ивановича 
Меняйло. Он направлен на при-
общение к культурной среде детей 
до 14 лет. Именно на эту катего-
рию школьников не распространя-
ется действие Пушкинской карты, 
так как ее могут получить молодые 
люди от 14 до 22 лет. Школьники 
с большим интересом посещают 
наши музеи и театры, где их вни-
манию предлагаются уникальные 
экспозиции и театральные поста-
новки. 

В рамках регионального куль-
турного проекта «Музеи - детям» 
музеи республики в прошлом учеб-
ном году посетило около с 3,5 ты-
сячи школьников. В этом году их 
численность значительно увели-
чится. А в рамках регионального 
культурного проекта «Театры - де-
тям» предполагается, что в течение 

текущего учебного года государ-
ственные театры республики по-
сетит около 5,5 тысячи учащихся 
школ республики.

- В Северной Осетии 2023-й
год объявлен Годом «Нарти-
ады». Соответствующий Указ 
был подписан Главой республи-
ки. Какие планы на этот счет?

- «Нарты кадджытё» - это 
древнейший памятник и достоя-
ние духовной культуры осетинско-
го народа, фольклорное наследие, 
значительно обогатившее сокро-
вищницу мировой художественной 
культуры. Эпос «Нарты» издавна  
привлекает внимание как предста-
вителей различных видов искусств, 
так и ученых разных стран. В наше 
время накоплен значительный опыт 
в изучении, популяризации «На-
ртиады», а также в отражении его 
сюжетов и мотивов в различных 
произведениях художественно-
го творчества осетин: словесного, 
изобразительного, музыкального. 
Вместе с тем, данный опыт в насто-
ящее время нуждается в системной 
популяризации и дальнейшем раз-
витии. Прежде всего предложенный 
проект важен для подрастающего 
поколения, для определения наци-
онального самосознания молодых 
людей  изучения культурно-истори-

ческого наследия. Основные зада-
чи представленной концепции на-
правлены на укрепление единства 
народов России, патриотического 
воспитания, бережного отношения 
к фольклорно-этнографическим 
традициям, а также оздоровлению 
межкультурной среды региона. В 
настоящее время подготовлен план 
событийного календаря, который 
состоит из более чем 150 меро-
приятий, планируемых к проведе-
нию в республике в рамках Года 
осетинской «Нартиады». Весьма 
важные проекты реализуются Се-
веро-Осетинским институтом гума-
нитарных и социальных исследо-
ваний имени Василия Ивановича 
Абаева. Одним из наиболее ярких 
событий, планируемых в рамках 
года, предполагается проведение 
Фестиваля аутентичного исполни-
тельного искусства, который мы 
назвали «Арфа». В программе при-
мут участие творческие коллективы 
из республик Северного Кавказа. 
Министерство культуры предла-
гает учредить данный фестиваль 
ежегодным с последующим изме-
нением статуса. Если в этом году 
он планируется как региональный, 
то в следующем - всероссийский, 
далее - международный. Фестиваль 

будет способствовать межэтниче-
скому, межконфессиональному со-
гласию народов нашей страны, что 
чрезвычайно важно для единого 
общероссийского культурного про-
странства.

- Нам известно, что у Мини-
стерства культуры есть планы 
по установлению памятника в 
честь осетинской «Нартиады» в 
исторической части города.  

- Да. По моему мнению, весьма 
актуальным является установление 
памятника эпосу в исторической 
части города. Мы планируем про-
вести конкурс на создание лучшего 
памятника, который не просто бу-
дет монументальным произведе-
нием искусства, а станет местом 
средоточия и единения осетин-
ской молодежи, где они смогут 
собираться, обсуждать важные 
вопросы, развиваться, проводить 
спортивные состязания и демон-
стрировать свое мастерство в раз-
личных областях художественного 
творчества. То есть мы хотели бы 
создать своеобразную площадку, 
важной частью которой, в качестве 
символа, станет памятник осетин-
ской «Нартиаде» в виде двенадца-
тиструнной арфы. Он также может 
стать интересным арт-объектом и 
будет весьма привлекательным для 
гостей нашей республики. 

ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ ÊÓËÜÒÓÐÀ Â ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÅ 

Республиканский проект «Театры - детям».
 Представление конного театра «Нарты»Артисты Государственного академического 

ансамбля танца «Алан» вместе с художественным
 руководителем Зелимханом Козаевым

КРИСТИНА КАЙТУКОВА. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ



6 № 32 (13268) 24 марта 2023 г. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

 «ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ» «ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
  ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÎ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÛ ÏÎ ÏÎÄÄÅÐÆÊÅ ÆÅÍÙÈÍ

В Москве прошел первый Всероссийский форум партийного проекта 

Поддержку НКО и органи-
зацию гуманитарных мис-
сий, место и роль женщин 
в политической системе 
России, реализацию на-
циональной стратегии в 
интересах женщин обсу-
дили участницы первого 
Всероссийского форума 
партпроекта «Женское 
движение Единой Рос-
сии». Он собрал почти 300 
участниц со всей страны.

Несмотря на то, что это один 
из самых молодых проектов 
«Единой России», он реализует-
ся уже в 70 регионах страны и в 
ближайшее время запустится в 
Запорожской и Херсонской об-
ластях, сказал на пленарном за-
седании форума секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак.

«Женское движение Единой 
России» вносит существенный 
вклад в нашу Победу. Хотел бы 
поблагодарить за участие в гу-
манитарной миссии «Единой 
России». Вы вместе с нами со-
бираете гуманитарную помощь, 
шьете обмундирование, плетете 
маскировочные сети. Но самое 

главное – поддерживаете жен, 
матерей ребят, которые сейчас 
на фронте. Оказываете помощь 
семьям погибших бойцов. Более 
чем в 50 регионах работают кур-
сы сестринского дела. Многие из 
женщин, прошедшие их, отправ-
ляются в зону СВО», - сказал он.

В сфере занятости «Женское 
движение Единой России» ак-
тивно сотрудничает с Минтруда. 

В ряде регионов при поддержке 
партпроекта действуют женские 
клубы при центрах занятости.

Отдельное направление рабо-
ты партпроекта – поддержка жен-
ского предпринимательства. В 
47 субъектах страны уже прошли 
тематические мероприятия при 
поддержке Минэкономразвития с 
участием центров «Мой бизнес». 
Эти площадки собрали более 1,5 

тысяч участниц. Для поддержки 
мам-предпринимателей Минэк 
вместе с «Женским движением 
Единой России» учредит специ-
альный грант. Претендовать на 
его получение смогут и предста-
вительницы новых регионов.

Также поддержку получат 
женщины, которые решили по-
пробовать себя в политике. 
Лидеры «Женского движения 
Единой России» станут наставни-
ками участниц кадрового проекта 
партии «ПолитСтарт» и будут со-
провождать их в ходе предвари-
тельного голосования и во время 
избирательной кампании.

Помимо этого, участницы 
форума предложили запустить 
два социальных проекта. Он-
лайн-платформу взаимопомощи 
«За своих», где каждый регион 
сможет разместить информацию 
о своих НКО, бизнесе, произво-
дителях и поставщиках, которые 
с начала СВО помогают военным 
и мирным жителям новых регио-
нов. А также проект об истори-
ях подвига «Людям о людях». Он 
поможет распространить инфор-
мацию о людях, которые вносят 
свой вклад в Победу.

Северную Осетию на фору-
ме представили региональный 
координатор партпроекта «Жен-
ское движение Единой России», 
депутат Парламента республики 

Ирина Дзгоева и председатель 
общественного совета проекта 
Людмила Тихонова. 

«Форум подарил множество 
впечатлений и ярких встреч. В 
одном месте собрались столь-
ко умных, активных, прекрасных 
женщин! И каждая полна реши-
мости применить свой опыт, зна-
ния, навыки для воплощения  в 
жизнь проектов на благо разви-
тия нашей страны, — поделилась 
Ирина Дзгоева. — Повестка была 
достаточно насыщенной: мы об-
суждали поддержку некоммер-
ческих организаций и женского 
предпринимательства, организа-
цию гуманитарных миссий, вли-
яние женщин на политическую 
систему России, реализацию 
национальной стратегии в ин-
тересах женщин. Это полезный 
опыт, который пригодится нам в 
решении задач на региональном 
уровне».

Партпроект «Женское движе-
ние Единой России» начал рабо-
ту летом 2022 года. Это широкое 
женское сообщество представи-
телей общественных движений, 
некоммерческих организаций, 
депутатов, предпринимателей, 
волонтеров и активистов. На 
платформе партии участницы 
движения прорабатывают и про-
двигают социальные, гуманитар-
ные, культурные проекты для за-
щиты интересов женщин, а также 
для поддержки участников спец-
операции и их семей. 

 АЛЬБИНА ШАНАЕВА

ÒÐÀÑÑÓ ÐÀÇÃÐÓÇßÒÒÐÀÑÑÓ ÐÀÇÃÐÓÇßÒ

Участок подъездной дороги к Владикавказу по направлению к границе с 
Грузией станет четырехполосным до конца 2024 года. Об этом сообщи-
ли в пресс-службе Росавтодора.

«К капитальному ремонту отрезка 
трассы, ведущей к столице Северной 
Осетии от Р-217 «Кавказ» (с 25-го по 
28-й км), дорожники приступят в апреле. 
Итогом станет увеличение пропускной 
способности загруженного участка доро-
ги - ежедневный трафик здесь составля-
ет порядка 15 тысяч автомобилей. После 
ввода объекта в эксплуатацию в ноябре 
2024-го четырехполосными станут шесть 
километров автодороги, при ее общей 
протяженности в 29 км», - говорится в 
сообщении.

В ходе работ встречные потоки раз-
делят осевым барьерным ограждением. 
Кроме того, на объекте переустроят кра-
евое парапетное барьерное ограждение, 
установят линию электроосвещения и до-
рожные знаки, а также нанесут разметку 

из термопластика. Для безопасности и 
комфорта пешеходов устроят шесть ав-
тобусных остановок с автопавильонами и 
зонами посадки, пешеходные дорожки и 
тротуары с перильным ограждением.

На время работ движение временно 
организуют по двум полосам - по одной в 
каждую сторону.

Подъезд к Владикавказу от Р-217 
«Кавказ» соединяет две федеральные 
трассы - Р-217 «Кавказ» и А-161 Влади-
кавказ - Нижний Ларс - граница с Грузи-
ей и является важной и наиболее загру-
женной транспортной артерией столицы 
Северной Осетии. Он служит маршрутом 
для транспортной связи центральных об-
ластей России и субъектов Южного и Се-
веро-Кавказского федеральных округов с 
государствами Закавказья.

Î ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅÎ ÏÐÎÄÅËÀÍÍÎÉ ÐÀÁÎÒÅ

О результатах работы Росгвардии в 2022-ом году, планах по ме-
роприятиям, посвященным профессиональному празднику, кото-
рый состоится 27 марта, а также ужесточении оружейного зако-
нодательства рассказали на пресс-конференции с начальником 
Управления Росгвардии по РСО-Алания Валерием Голота.

В мероприятии приняли уча-
стие начальник Управления вневе-
домственной охраны Росгвардии по 
РСО-Алания Аслан  Беликов и врио 
заместителя начальника Центра ли-
цензионно-разрешительной рабо-
ты Росгвардии по РСО-Алания Олег 
Пейкаров.

Начальник Управления рассказал 
журналистам о результатах проделан-
ной в 2022-ом году работы, привел 
статистику по преступлениям, сооб-
щил о выполненных задачах по охране 
различного рода мероприятий и т.д. 
Всего за 2022-ой год личный состав 
привлекался к выполнению 114 задач 
на более чем 100 мероприятиях. 

На пресс-конференции обсужда-
лась тема ужесточения оружейного за-
конодательства. В 2022-ом году были 
внесены изменения в закон о частной 
охране и детективной деятельности, и 

порядок получения оружия ужесточил-
ся, это было связано с целым рядом 
чрезвычайных происшествий, когда в 
Перми и Казани производились мас-
совые расстрелы. 

«После резонансных преступлений 
с применением гражданского огне-
стрельного оружия в Федеральный 
закон об оружии был внесен ряд по-
правок. С 29 июня 2022-го года уве-
личен возраст приобретения оружия 
до 21 года. Также имеется множество 
поправок, ужесточающих процесс по-
лучения лицензии гражданам», - рас-
сказал Олег Пейкаров. 

Помимо этого, стало известно, что 
подразделениями лицензионно-раз-
решительной работы Управления обе-
спечен контроль за 23520 владель-
цами гражданского огнестрельного 
оружия, в пользовании у которых на-
ходится 40439 единиц.

АРТУР ГАБУЕВ 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО РСО-АЛАНИЯ     

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÍÎÌÅÐÓÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÏÎ ÍÎÂÎÌÓ ÍÎÌÅÐÓ
Теперь жители Северной Осетии могут получить консультации по во-
просам пенсионного и социального страхования по обновленному 
номеру регионального контакт-центра республиканского Отделения 
СФР: 8-800-200-07-81 (звонок бесплатный). 

Операторы контакт-центра предостав-
ляют гражданам консультации по всем 
направлениям деятельности региональ-
ного Отделения Социального фонда Рос-
сии. Это — пенсии и социальные выплаты, 
материнский (семейный) капитал, меры 
поддержки семей с детьми, оформление 
инвалидности, получение путевок на са-
наторно-курортное лечение, обеспечение 
граждан техническими средствами реаби-
литации и т.д.  

Обратиться по телефону контакт-цен-
тра жители республики могут ежедневно 

(кроме выходных) с 9:00 до 18:00, в пятни-
цу – с 9:00 до 16:45. 

Обращаем ваше внимание, что кон-
сультации граждан с использованием пер-
сональных данных предоставляются после 
идентификации личности человека.  

Также напоминаем, что получить ответ 
на интересующий вопрос можно, обратив-
шись в электронную приемную  на сайте 
Социального фонда России https://sfr.gov.
ru/, а также через официальные аккаунты 
республиканского Отделения «ВКонтакте», 
«Одноклассниках» и «Телеграме».  
   ПРЕСС-СЛУЖБА  ОТДЕЛЕНИЯ СФР ПО РСО-АЛАНИЯ

ТАСС 
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В ставая на скользкую дорожку «быстрого кайфа», человек навешивает на себя клеймо наркомана, прокаженно-
го, который становится изгоем для общества, друзей, родных. Человек, переступивший этот порог, опускает 
себя на самое дно, увязая во лжи, предательстве и безнадеге. Этот путь чаще всего заканчивается одинако-

во – мучительная смерть в углу холодной комнаты. А начинается этот путь «весело», вы постоянно находитесь в 
компании таких же, как вы, обреченных людей, общаетесь, «кайфуете», вам хорошо, но позже это веселье стано-
вится тяжелыми кандалами. Такой же путь проделал и герой нашего материала Руслан Рамонов, который прошел 
через все адские круги наркомании, придя в конце концов к свету. Как говорит сам Руслан, ему повезло остаться 
в живых. Кого-то конец пути поджидает в самом его начале. 

Первая доза

Как рассказал Руслан, роди-
тели возлагали на него большие 
надежды – успехи в учебе, спор-
те, карьере.  Поначалу все так и 
складывалось, хорошие оценки в 
школе, победы в спорте, все схва-
тывалось на лету. Отчасти челове-
ка воспитывает его окружение, и 
именно оно повлияет на дальней-
шую судьбу Руслана. 

«Как обычно это бывает, я на-
чал смотреть на старших, мне они 
казались успешными людьми. 
Глядя на них, первый раз попро-
бовал сигареты, алкоголь, мариху-
ану. Позже в мою жизнь пришли 
тяжелые наркотики. Первый раз я 
укололся опиумом в 16 лет, в свой 
день рождения, тогда мне  понра-
вилось, понял, что «это мое». Но 
тогда еще не понимал главного - 
это было начало конца», - вспоми-
нает Руслан. 

Видя, как страдают от ломки 
наркоманы со стажем, как люди 
чуть ли не плакали от болей, Рус-
лан внушал себе, что сам до тако-
го не опустится, было ощущение, 
что бросить получится в любой 
момент. Но судьба распорядилась 
иначе, одна зависимость сменя-
лась другой, с наркотиков на ал-
коголь, с алкоголя на «травку», с 
нее снова на тяжелые наркотики, 
человек запер себя в этом пороч-
ном кругу. 

Как пояснил Руслан, «травка» 
– это трамплин к более тяжелым 
наркотикам.

«Ты уже привык получать все 
больше и больше, всегда есть дру-
гой выбор – таблетки, допустим», 
- говорит Руслан. 

Так начался этот тяжелый путь 
от обреченного наркомана, до по-
рядочного семьянина, помогаю-
щего другим. 

Люди меняются

Все вокруг меняется, поме-
нялись и люди, которых Руслан  
считал своими друзьями. Шумные 
и веселые компании постепенно 
начали редеть, пошли обманы, 
появилось недоверительное отно-
шение друг к другу. Кто-то из его 
друзей умирал, кто-то попадал в 
тюрьму. Единственным связую-
щим звеном была игла. 

«Все друг другу вроде улыба-
ются, а за спиной обманывают, 
предают. Были и те, кто обманы-
вал и обворовывал собственных 
родственников, люди шли на пре-
ступления ради дозы. С приходом 
наркотиков пришла грязь. Да-
лее пошли передозировки, одна 
смерть за другой. Однажды наша 
компания была дома у знакомо-
го, мне тогда было 18 лет, им 
за 30. У одного из них случилась 
передозировка, и хозяин кварти-
ры сказал выкинуть его на улицу, 
«мне труп в квартире не нужен», 

сказал он. Когда я сказал, что его 
нужно откачивать, он отмахнулся, 
мол синий уже. Все равно начал 
откачивать, и человек очнулся. 
Позже у хозяина этой квартиры 
тоже случился передоз, и его 
просто оставили умирать на ули-
це», - говорит Руслан. 

Все окружение Руслана силь-
но изменилось с приходом зави-
симости. Когда замечали, что под 
воздействием наркотиков,  пы-
тался отговориться, что с ним все 
в  порядке, «маме помогал», «не 
спал всю ночь», «выпил». Из-за 
постоянных обманов от него от-
ворачивалось все больше и боль-

ше людей. Сам же Руслан внушал 
себе, что наркотики никак его не 
изменили. По этой же причине не 
получалось и с работой, как го-
ворит Руслан, такого, как он сам, 
в то время не взял бы на работу, 
потому что это в первую очередь 
ответственность. 

Родители не сразу узнали о 
наркозависимости своего сына, 
к тому моменту Руслан уже был 
наркоманом со стажем. Конечно 
же, они сразу попытались помочь 
сыну. Ради них он соглашался на 
лечение, поначалу вроде получа-
лось, но потом все начиналось по 
новой, уже накатанной дорожке. 

«Мне было очень стыдно перед 
мамой. Как мне тогда казалось, 
что  очень люблю ее и готов ради 
нее на все. Однажды я так устал, 
что решил бросить наркотики, 
заперся дома, просидел так не-
сколько дней. Позже пришли мои 
друзья, они же не знали, что я ре-
шил завязать, позвали меня, вы-
глянул с балкона, показали «вес» 
и позвали пойти с ними. Мама все 
это видела, начал собираться к 
ним, и она встала перед дверью 
со словами «не пущу», а я ее про-
сто отодвинул и ушел», - вспоми-
нает Руслан.

Даже когда Руслан попал в ар-
мию, там не получилось победить 
наркозависимость, он пытался 
найти наркотики любыми спосо-
бами. 

Тюрьма, смерти, 
ломка, передозировки

В 1999-ом  году, когда вы-
ходил от барыги, его окружили 
сотрудники милиции. В надеж-
де избавиться от наркотиков, он 
попытался проглотить дозу опи-
ума, однако, милиционеры не 
дали ему этого сделать, так Рус-
лан  оказался в тюрьме. И даже 
заключение под стражу не по-
могло избавиться от зависимо-
сти, там ему удавалось колоться 
по два раза в день. 

В том же году наркотическое 

законодательство претерпело 
некоторые изменения, и Руслан 
вышел на свободу по УДО, тот 
«вес» наркотического вещества, 
с которым его поймали, уже не 
считался уголовно-наказуемым 
преступлением. 

На протяжении почти 14 лет 
Руслан кололся чуть ли не каж-
дый день, и не понаслышке знал, 
что такое ужасы «ломки» - абсти-
нентный синдром, возникающий 
при полном прекращении при-
ема психоактивного вещества 
либо снижении его дозы. 

«Во-первых, человек не мо-
жет есть, у него текут сопли, 
расстройство желудка, повы-
шенная потливость, то морозит, 
то в жар бросает, кости адски 
ломит, как будто зубы режутся, 
болят почки, спать не можешь. 
Еще и психологически человек 
совсем другой становится. Пом-
ню случай, как во время ломки 
человек убил своего родного 
брата. Я знал, как притупить это 
чувство, поэтому глупостей не 
совершал во время ломки. Одно 
из этих средств - алкоголь, но 
после него становилось в два 
раза хуже», - говорит он.

Продолжился и самообман, 
что он может употреблять раз 
в месяц, в год, по праздникам, 
в день рождения. Но это не так, 
малая закваска заквашивает все 
тесто. Человек от природы ад-

вокат, поэтому часто наркоманы 
доказывают себе, что у них нет 
зависимости, что бросить можно 
в любой момент. Поэтому, пока 
человек сам себе не признается, 
что он наркоман, доказывать ему 
что-либо бесполезно.

Как вспоминает Руслан, око-
ло десяти раз у него случались 
передозировки. Среди нарко-
манов это называется «золо-
той укол», поэтому, когда врачи 
делают спасающую инъекцию, 
наркоман может наброситься 
на врача, который «испортил» 
ему удовольствие. По сути, во 
время этого самого кайфа че-

ловек просто умирает. Такое 
же несколько раз происходило 
и с Русланом, несколько раз он 
пережил клиническую смерть. В 
такие моменты он уже лежал си-
ний на полу. 

Возвращение души

Эти привычки опустили Рус-
лана на самое дно. От него от-
вернулись друзья, глядя на них, 
он видел, как они поднимаются 
по карьерной лестнице, чего-то 
добиваются, женятся, заводят 
детей. 

Руслан в свою очередь ока-
зался никому не нужным и за-
бытым. Даже другие наркоманы 
бросили его.

«Если тебя как наркомана  
нельзя никак использовать, не 
украсть или покараулить, зна-
чит, можно использовать твою 
квартиру как притон, и даже так 
меня уже нельзя было исполь-
зовать. Здоровья не оставалось 
ни на что. Позже я просто спил-
ся, одна зависимость сменялась 
другой, я буквально «высох», 
слился со своим диваном. Не 
было сил даже встать с него. 
Начались серые будни, просы-
паясь, сразу шел к соседу, с ко-
торым пил водку с самого утра. 
Далее надо было придумать, где 
взять еще, и так каждый день. 
Периодически удавалось доста-

вать наркотики, иногда совер-
шенно случайно. 

Как-то попросил родителей 
запереть меня дома, чтобы я не 
мог никуда выйти. Часов до 12 
потерпел, потом перелазишь че-
рез окно к соседу, а когда роди-
тели возвращаются домой, си-
дишь уже никакой. Чувствовал, 
что жизнь уже  закончилась, ни-
когда не работал, ничего добро-
го в жизни не сделал, ни жены, 
ни детей, думал, род прекра-
тится -  я единственный сын. В 
какой-то момент у меня уже не 
получалось нормально передви-
гаться, ходил по комнате, опи-
раясь о стену», - вспоминает он. 

Его друг Геннадий Дзгоев, 
который позже создаст благо-
творительный фонд «Спаса-
тельный круг» и будет  помогать 
алко- и наркозависимым людям, 
помог  ему завязать с наркоти-
ками. Немалую роль в этом сы-
грала и вера в Бога. 

Тогда Руслану был задан про-
стой вопрос: «Ты хочешь жить?», 
на что прозвучал утвердитель-
ный ответ. С этого и начался 
трехлетний путь к свободе. Уви-
дев трезвую жизнь в реабилита-
ционном центре, горы, свежий 
воздух, у него началась пере-
оценка жизненных ценностей. 
Научился отличать плохое от хо-
рошего, пришло осознание, что 
он больше не хочет употреблять 
наркотики. 

Наркотики нужно обязатель-
но чем-то заменять, и речь не 
идет о других пагубных при-
вычках. Если не заполнить чем-
нибудь эту пустоту, то они обя-
зательно вернутся в вашу жизнь. 

Руслан заменил наркотики 
словом Божьим, начал читать 
Библию, Новый Завет, ходить в 
церковь, молиться. Почувство-
вав некое наполнение от слова 
Божьего, он ощутил искреннюю 
радость, которую нельзя ни с 
чем сравнить. Как сказал Рус-
лан: «Взамен я получил намного 
больше». 

Помощь ближним

Снова став человеком, на 
этом Руслан не остановился, 
принимал активное участие в 
жизни Северо-Осетинского ре-
спубликанского благотвори-
тельного фонда «Спасательный 
круг», являясь его сотрудником.

«Мы стараемся помочь тем, 
кто обращается к нам за помо-
щью, обычно это уже состоявши-
еся наркоманы, молодые крайне 
редко обращаются, и то не сами. 
Кому-то можно помочь обычным 
разговором и дальнейшим лече-
нием в Реабилитационном цен-
тре. А бывают и такие, кого при-
водят родители или друзья, они 
соглашаются на помощь, чтобы 
успокоить родителей, но внутри 
не хотят этого, я сам таким же 
был. С такими тяжело разговари-
вать, но все же  это необходи-
мо», - рассказывает он.

Когда фонд проводил круп-
ные мероприятия, посвященные 
борьбе с наркоманией, Руслан 
приводил туда и своих детей. 
Дома также общается с ними на 
эту тему.  

Сейчас у него жена, шестеро 
детей, небольшой бизнес. 

На вопрос: «Считаете ли Вы 
себя счастливым человеком?», 
Руслан громко и с улыбкой от-
вечает: «Конечно!». 

ÒÛ ÕÎ×ÅØÜ ÆÈÒÜÒÛ ÕÎ×ÅØÜ ÆÈÒÜ

АРТУР КАЧМАЗОВ, ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА РУСЛАНА РАМОНОВА
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Ёцёг хабар
ЦЫКУРАЙЫ ФЁРДЫГьи 2023 аз

СЫРДЁЙ ДЁР ХОРЗДЗИНАД НЁ РОХ КЁНЫ…
Мё нана-иу арёх дзырдта раздёры царды ёцёг хабёрттё. Мё зёрдёмё тынг цыды-
сты ёмё сё ныр дёр арёх ёрымысын. Уёлдай цымыдисаг мём фёкаст арсы хабар…

 1915 азы Хуссар Ирыстоны Къуай-
сайы цардысты мё нанайён йё фыды-
фыды ёфсымёртё цыппарёй. Хистёр 
уыд Хуыгаты Куаз, стёй Михел – уый 
кодта фосы куыст. Уый фёстё Антъон 
– кодта хёдзары куыстытё. Кёстёр та 
Иуане – уыдис цуанон. Иухатт Иуане ацыд 
цуаны. Суадоны цурмё куы бахёццё, 
уёд уым йё фёллад ёруагъта, гыццыл 
цыдёртё ахордта, стёй йё хызын йё 
уёхскыл ёрцаугъта ёмё араст уёлё-
мё хъёды. Иу дзёвгар куы ссыди, уёд 
айхъуыста цыдёр хъёрзын, аракёс-ба-
кёс кодта йё алыварс ёмё дзы куы ни-
кёуыл йё цёст ёрхёцыд, уёд дарддёр 
ацыд. Фёлё йё зёрдё нё фёлёууыд, 
ахъуыды кодта, зёгъгё, уёд та исчи мёл-
гё кёны, ёмё раздёхт фёстёмё. Уыцы 
бынатмё куы ‘рхёцццё, уёд та хъёрзын 
фехъуыста, ёмё кёцырдыгёй хъуыст, 
уыцырдём йё фёндаг сарёзта. Цасдёр 
куы бацыд, уёд федта арсы лёгёт, йё 
хёцёнгарз  сифтыгъта ёмё бацыд лё-
гёты цурмё. Лёгёты бахизён ёмбёрзт 
уыд кёрдёджытёй. Иуане сыл ахёцыд 
ёмё мёнё диссаг – арс бады йё фё-
стаг къёхтыл, йё раззаг къахыл уёлёмё 
схёцыд ёмё богъ-богъ кёны, йё дыууё 
лёппыны йё фарсмё, афтёмёй. Иуане 
ёвиппайды фётарст, йё хёцёнгарз арс-
мё фёдардта, фёлё арс йё бынатёй 
змёлгё дёр нё фёкодта, ёрмёст богъ 
кодта. Лёг хорзау нал фёци, зёгъгё, ай 
цы хабар у, ёмё сабыргай арсмё йёхи 
бахёстёг кодта. 

Кёсы, ёмё арсён йё дыууё хилы 
астёу стыр схъис ныссагъд ёмё дзём-
бы ныррёсыд. 

Иуане бирё фёхъуыды кодта, цы са-
раза арсён, ёмё йё ныфс бахаста – ар-
сён йё къах кардёй ёрлыг кодта. Схъис 
систа ёмё йын йё бынат, хёфёй кём 
байдзаг, уым ныссыгъдёг кодта. 

Уый фёстё йыл дугъысыфтё сё-
вёрдта, йё хёдоны дыс раскъуыдта 

ёмё йё уымёй бабаста. Арс змёлгё 
дёр нё фёкодта. Ёрмёст йё богъёй 
фёсабыр, ёрхуыссыд ёмё йё лёппын-
ты йё хъёбысы ёрбакодта. Иуане дёр 
дарддёр нал ацыд йё фёндагыл, фёлё 
фёстёмё раздёхт йё хёдзармё.  

Ацы хабар радзырдта йе ‘фсымёр-
тён, ёмё йын хистёр бауайдзёф кодта, 
зёгъгё, цёуылнё амардтай арсы.

Иуане йын бамбарын кодта, ома, куыд 
хъуамё амардтаин арсы, кёд ёмё йын 
дыууё гыццыл лёппыны уыдис. 

Уёд ын Антъон афтё зёгъы: «Ёз дын 
иу сёныкк дёттын, аргёвдёй ёмё йё 
арс ёмё йё лёппынтён ахёсс».

Дыууё боны фёстё Иуане аргёвста 
сёныкк, йёхи барёвдз кодта ёмё ацыд 

лёгётмё. Куы схёццё, уёд арсы хуыс-
гёйё баййёфта йё лёппынтимё. Фыц-
цаг йё ныфс нё хаста, фёлё арс куы нё 
сызмёлыд йё бынатёй, уёд бацыд, йё 
баст ын райхёлдта, ныссыгъдёг ын ёй 
кодта ёмё та йын ёй бабаста. Стёй сын 

сёныккы фыд ёрёвёрдта ёмё йёхё-
дёг рацыд. Дыккаг бон ёй йе 'фсымёр-
тё арвыстой горётмё хёдзармё цы-
дёртё ёлхёнынмё. Уым баззад цыппар 
боны, ёмё куы ‘рцыд, уёд ёй фёндыд 
арсы бабёрёг кёнын, фёлё ёгёр ба-
изёр ёмё нал ацыд. Ёхсёвёр бахорд-
та ёмё ёрхуыссыд, ома, гыццыл мё 
фёллад ёруадзон, фёлё йём хуыссёг 
хёстёг дёр нё цыди. Ёрёджиау бафы-
нёй, ёмё та дыккаг бон ацыд арсы бё-

рёггёнёг. Йемё ма цыдёр хёринёгтё 
дёр сёвёрдта, цёмёй сё лёппынтён 
радта. Куы схёццё лёгётмё, уёд са-
быргай бакаст, фёлё нёдёр арс, нёдёр 
йё лёппынтё уым нал уыдысты. Бирё сё 
фёагуырдта уыцы хъёды, фёлё сё нал 
ссардта. Тынг фёмаст кодта йёхинымёр, 
зёгъгё, цы фёуыдаиккой, кёдём ацыда-
иккой, ёмё рацыд уырдыгёй Фёрвджын 
коммё (цуан кёнынмё-иу уырдём цыд). 
Уым иу рувас амардта ёмё йё хёдзармё 
рацыд. Куы ‘рцыд, уёд ёй йе ‘фсымёр 
Антъон бафарста: «Цы баис арс?» Иуане 
йё сёр ёруагъта ёмё ёнкъардёй бам-
барын кодта Антъонён хабар. Уый бахудт 
ёмё йын загъта: «Ёнкъард ма кён, ме 
‘фсымёр, удыбёстё скодтай арсён ёмё 
йё лёппынтён, ёмё дын хорздзинадёй 
фыст ёрцёудзён».

Рёстёг цыди, фёлё Иуанейы сё-
рёй арсы хабар нё хызти. Йё цуаны 
куыст дарддёр кодта. Ёмё та уёд иу бон 
Фёрвджын  коммё ацыд. Куы схёццё, 
уёд цыдёр хъёлёба йё хъустыл ауад. 
Уёлёмё скаст ёмё ауыдта арсы. Уый 
Иуанейы ‘рдём рацёйлыгъд. Лёг фыр-
тёссёй йё хёцёнгарзмё дёр нал фё-
арёхст, афтё тагъд йё цуры ёрбалёу-
уыд арс ёмё лёугёйё аззад. Арс ём 
басмыста ёмё дарддёр ацыд. Уалынмё 
йё цуры февзёрдысты дыууё лёппыны 
дёр. Уыдон иу цалдёр минуты абадтысты 
ёнцадёй, цыма йын бузныг зёгъынмё 
хъавыдысты, стёй азылдысты ёмё комы 
‘рдём ацыдысты. Иуане дёр иу цасдёр 
сагъдёй баззади, стёй акаст йё фёстё 
ёмё йё куы федта къуылыхцёугё, уёд 
базыдта, ай уыцы арс кёй уыд йё лёп-
пынтимё. Йё зёрдё барухс, кёй нё 
амардис арс ёмё ма йё кёй федта.

Хёдзармё куы ‘рцыд, уёд йе ‘хсыз-
гондзинад йе ‘фсымёртён радзырд-
та, йё цинён кёрон дёр нал уыд, аф-
тёмёй. Уыдон ём байхъуыстой, ёмё 
йын йё хистёр ‘фсымёр Антъон загъта: 
«Фыццаджыдёр, раст бакодтай, кёй сё 
нё амардтай, ёмё абонёй фёстёмё 
зон, сырдёй дёр хорздзинёд кёй нё 
рох кёны, уый».

ХЪЁЦМЁЗТЫ ЗЁЛИНЁ 

Ёнусон егъау бёлас куы ра-
фёлдёхы, уёд йё алыварс 
къаддёр бёлёстё бацин кё-
нынц, йё аууонёй фервёз-
тыстём, зёгъгё. Тыхдым-
гётёй дёр сё хъахъхъёдта, 
уый сё фёсонёрхёджы 
дёр нё вёййы, цалынмё сё 
ныууигъынц, уёдмё. Уыцы 
уавёр хауы адёммё дёр: 
сё хуыздёр куы амёлы, уёд 
ёвзёртё бацин кёнынц, ныр 
разындзыстём, зёгъгё, ном 
сын кодта, ууыл нё ахъуыды 
кёнгёйё.

×ÛÇÄÆÛ 
ÀÌÎÍÄ

Ёвёццёгён, лёг куы райгуыры, 
уёд ын амонд йемё раттынц. Хъё-
уы, дам, ахём рёсугъд ёмё хорз 
чызг цардис, ёмё йёхицёй хуыз-
дёр ёнёхъён хъёуы нё уыдис. 
Цауддёр чызджытё куырды фесты, 
ай бады, ничи йё куры. 

Йе ’фсымёр ус ёрхаста, ёмё йём 
чындз кёсы — чызг ницы хъуаг у: хёдёф-
сарм, рёсугъд, алцыдёр зоны, ницы фау 
ём ёрхёссён ис. Уёд чындз йе ’фси-
нён афтё зёгъы: 

— Ацы чызг йёхи уагыл нёу, ёмё ма 
йё дёснымё ахон.

 Иу бон сёхи бацёттё кодтой ёмё 
дёснымё фёцыдысты. Дёсны сын куы 
бафарста, уёд загъта: 

— Куы райгуырди, уёд ын амонд рат-
тын ферох кодтой. 

Бацамыдта сын афтё: «Искёмён сы-
вёллон куы гуыра, уёд ёй уырдём бахо-
нут ёмё йё искуы слёууын кёнут, кёд 
ёй афтёмёй ёрхъуыды кёниккой». 

Чызгён афтё бакодтой, цёджындзы 
фёстё йё слёууын кодтой. Уый фёстё 
бирё нал абадтис, замманай лёппу йё 
ракуырдта, ёмё тынг амондджын фёцис.

Хуыцау ёвзаг иутён радта 
адёмы кёрёдзиуыл бётты-
нён, иннётён - зондамоны-
нён, аннётён та - адёмыл 
цъыф калынён, кёрёдзиуыл 

сё ардауынён.

ЦАРДЫ ХЪУЫДЫТЁ
Таурёгъ

ЦГЪОЙТЫ ХАЗБИ ЕДЗИТЫ АНДРЕЙ

ФАРС БАЦЁТТЁ КОДТА ХЪАЙТМАЗТЫ ЗАРЕМЁ. ЁРМЁДЖЫТЁ ИСТ СТЫ  ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ "ИРОН АРГЪАУ"-ЁЙ
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ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

ÍÅ Ñ ÍÀÐÅ×ÈßÌÈ…

Вопрос о слитном и раздельном на-
писании наречий — это, конечно, особая 
головная боль. Возьмем для примера на-
речия: внаем, в придачу, вдобавок, в 
складчину. Все они представляют собой 
сочетания предлогов/приставок с суще-
ствительным.

Розенталь утверждает, что такие наре-
чия пишутся слитно, если между предло-
гом-приставкой и существительным не мо-
жет быть без изменения смысла вставлено 
определение или если к существительно-
му не может быть поставлен падежный во-
прос.

Выходит, что перед словом «придача» 
какое-то определение поставить можно, а 
перед словом «добавок» – нельзя. Или к 
слову «придача» можно поставить вопрос 
«во что?», а к слову «добавок» – нет. 

У Лопатина же именно эти случаи во-
обще не регламентируются, что значит 
–  добро пожаловать в орфографический 
словарь.

Со слитным и раздельным написани-
ем наречий с частицей НЕ чуть попроще, 
хотя и это тема для отдельного разговора. 
Общее же правило таково:

Не с наречиями на -О пишется слит-
но, если:
 можно подобрать синоним без НЕ 

(недорого — дешево);
 имеется (или можно подставить) сло-

во-усилитель, подчеркивающее утвержде-
ние: очень, крайне, весьма, чрезвычайно и 
т.п. (очень недорого).

Не с наречиями на -О пишется раз-
дельно, если:
 имеется или подразумевается про-

тивопоставление (не дорого, а дешево);
 имеется (или можно подставить) 

слово-усилитель, подчеркивающее отри-
цание: вовсе, отнюдь, ничуть и т.п. (от-
нюдь не дорого).

Как бы то ни было, а наречия внаем, 
в придачу, вдобавок, в складчину пишутся 
именно так и никак иначе.

Â ÃÎÐÎÄÅ ÌÎÑÊÂÀ 
ÈËÈ Â ÃÎÐÎÄÅ 
ÌÎÑÊÂÅ?

Правильно «в Москве», «в г. Москве», 
«в городе Москве» (последние два ва-
рианта употребляются преимущественно 
в официально-деловой речи). Варианты 
«в г. Москва», «в городе Москва» не соот-
ветствуют литературной норме.

Правило гласит: географическое назва-
ние, употребленное с родовыми наимено-
ваниями город, село, деревня, хутор, река, 
выступающее в функции приложения, со-
гласуется с определяемым словом, то есть 
склоняется, если топоним русского, сла-
вянского происхождения или представляет 
собой давно заимствованное и освоенное 
наименование. Правильно: в г. Санкт-
Петербурге, в городе Владикавказе.

Обычай не склонять географические 
названия укоренился в профессиональной 
речи военных и топографов и под влияни-
ем этого профессионально-терминологи-
ческого языка широко распространился 
в современной речи. Однако нормой его 
считать нельзя.

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

Как сохранить теплую и уютную 
атмосферу исторического цен-
тра Владикавказа? Конечно, с 
помощью оригинальных табли-
чек с указанием названий улиц 
и номеров домов. Причем не 
просто оригинальных, а выдер-
жанных в стиле дореволюцион-
ных построек. 

В ближайшее время на архитектур-
ном Совете города будут продемон-
стрированы образцы аншлагов, которые 
предлагает одно из рекламных агентств. 
Это ретротаблички круглой формы со 
стеклянными окошками для свечи. Ко-
нечно, сейчас все детали носят декора-
тивный характер, но красота и тепло от 
этих милых конструкций исходит, как и 
прежде. 

Недавно на предприятии побывал 
глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов. Ознакомившись с произ-
водством и технологиями, он выделил 
из разнообразия предложенных именно 
те аншлаги, которые представлены на 
фото. И отметил, что Владикавказ – осо-
бенный город со своей неповторимой 

аурой, и вот такие аншлаги лучше дру-
гих соответствуют его наполнению. При-
чем все они должны быть изготовлены в 
едином ключе. Трудно не согласиться с 

главой города. Уютно, атмосферно, по-
нятно. Бесспорно, они станут не только 
украшением фасадов зданий, но и го-
родской достопримечательностью. 

Â ÑÒÈËÅ ÑÒÀÐÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÌÈ ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÏÐÎØËÎÃÎ
На свой очередной концерт в рамках цикла музыкально-исто-
рических вечеров «Из летописи Владикавказа» о выдающихся 
личностях и персонах, внесших значимый вклад в историю сто-
лицы Северной Осетии, пригласил Театр оперы и балета Фили-
ала Мариинского театра в РСО-Алания. 

Вечер-концерт был посвящен извест-
ному герою Кавказской войны, генерал-
лейтенанту, начальнику Владикавказско-
го военного округа, барону Ипполиту 
Вревскому и его супруге Юлии Врев-
ской (Варпаховской) – баронессе и 
фрейлине российской императрицы, 
оставившей великосветский Петербург 
ради самопожертвованного служения в 
качестве сестры милосердия на фрон-
тах Русско-турецкой войны (1877-1878). 
В период своего пребывания в крепости 
Владикавказ Ипполит Вревский оставил 
яркий след сначала в качестве команди-
ра знаменитого Навагинского пехотного 
полка, а позднее - начальника Владикав-
казского военного округа, которым он 
руководил три года, охраняя погранич-
ную линию от неоднократных нападений 
и вылазок горцев имама Шамиля. За 
доблесть и распорядительность в гор-

ных экспедициях был награжден золотым 
оружием с бриллиантами и надписью «За 
храбрость» и орденом святого Георгия 4-й 
степени. 

Возглавляя Комиссию по разбору лич-
ных и поземельных прав жителей Влади-
кавказского округа, Ипполит Вревский 
внес свой вклад и в просвещение горцев, 
пожертвовав средства на содержание 
школы для местных жителей в с. Цми За-
рамагского прихода. Именно по решению 
этой комиссии в Дигории были заложены 
два крупнейших равнинных поселения – 
Вольно-Христиановское и Вольно-Маго-
метановское. С именем барона Вревского 
связано сооружение во Владикавказе в 
1855-ом году Александро-Невской церкви 
и колокольни, на которое он также внес 
личные средства. 

В доме боевого генерала бывал поэт 
Михаил Лермонтов, знакомый по со-

вместной учебе в Школе гвардейских 
прапорщиков и юнкеров, часто бывали 
офицеры-декабристы, представители 
цвета петербургского военного общества, 
которые останавливались во Владикавка-
зе проездом в Тифлис и обратно. Будучи 
большим поклонником музыкального ис-
кусства, Ипполит Вревский часто органи-
зовывал в своем доме балы и музыкаль-
ные вечера, где играл полковой оркестр, 
исполнялись популярные романсы и пес-
ни того времени, звучали классические 
фортепианные произведения, которые ис-
полняла, в том числе и супруга генерала 
– Юлия. 

Участниками концертной програм-
мы выступили солист Академии моло-
дых оперных певцов Мариинского театра 
Александр Трофимов и солисты Театра 
оперы и балета филиала Мариинского те-
атра в РСО-Алания Олег Тайсаев, Ванно 
Бекоев, Вера Цхурбаева, Анастасия 
Ивакина, хор Театра оперы и балета, 
студенты фортепианного отделения ВКИ 
им. В. Гергиева Георгий Золоев и Да-
вид Шавочкин, ансамбль казачьей песни 
«Тополек» ДМШ Министерства культуры 
РСО-Алания. 

В программе вечера-концерта прозву-
чали хоровые произведения XIX-XX веков, 
романсы русских и осетинских композито-
ров, обрядовые старинные казачьи песни, 
фортепианная музыка. Также с интерес-
ным и информационно насыщенным рас-
сказом о жизни и деятельности супругов 
Вревских на вечере выступила автор идеи 
цикла – народная артистка России, худо-
жественный руководитель Театра оперы и 
балета владикавказского филиала Мари-
инки, почетный гражданин города Влади-
кавказа Лариса Гергиева. Она напомни-
ла, что именем генерала Вревского была 
названа улица, которая носила его имя до 
1935-го года (ныне Армянская). 

«Можно без преувеличения сказать, 
что эти музыкально-исторические концер-
ты нам очень важны, потому что мы вспо-
минаем о тех людях, которые внесли 
значительный вклад в историю, культу-
ру и жизнь нашего города», - заключила 
Лариса Гергиева. 

МИЛА РАМОНОВА
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПОДГОТОВИЛА МАРИНА ГРЕЦКАЯ  
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ФИЛИАЛА МАРИИНСКОГО ТЕАТРА РСО-АЛАНИЯ

Ипполит и Юлия Вревские
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Формирование идеи

Предстояло перевести десятки мил-
лионов единоличных крестьянских хо-
зяйств на рельсы кооперативного сель-
скохозяйственного производства.

Вместо постепенного преобразования 
коллективизация форсировалась, прово-
дилась ускоренными темпами. Явным от-
ступлением от ленинских принципов ко-
оперирования было нарушение принципа 
добровольности вступления крестьян в 
колхозы, которые фактически в деревне 
насаждались в принудительном порядке. 
Преувеличенной была оценка создания 
предпосылок коллективизации (несмотря 
на некоторое увеличение производства 
сельскохозяйственных машин, создание 
МТС и совхозов), колхозы не были еще 
подготовлены к широкому обобществле-
нию скота, производство в колхозах рос-
ло медленно.

В процессе борьбы с кулаками фак-
тически было допущено насилие по от-
ношению к огромной массе крестьян-се-
редняков и даже бедняков. Многие семьи 
необоснованно раскулачивались, пере-
селялись из родных мест в отдаленные 
края, бедствовали и погибали в лагерях и 
ссылках. Искусственно была преувеличе-
на численность кулацких хозяйств.

Государство полностью регламенти-
ровало деятельность колхозов, волюнта-
ристски вмешиваясь в процессы произ-
водства, обмена и распределения.

По отношению к крестьянству при-
менялся командно-административный 
подход, возродились методы внеэко-
номического принуждения (стремление 
человека быть хозяином на земле при-
знавалось частнособственническим пе-
режитком, исключалась хозяйственная 

самостоятельность колхозов и совхозов, 
были свернуты демократические инсти-
туты). Таким образом, произошло ого-
сударствление колхозно-кооперативной 
собственности. Все это сказалось на со-
стоянии сельского хозяйства - резко со-
кратилось поголовье скота, оставалась 
недостаточной урожайность, ухудшилось 
снабжение городов, снизилось потребле-
ние в деревне.

Таким образом, на этом очень от-
ветственном отрезке нашей истории ру-
ководство страны пошло не по пути по-
иска экономических методов решения 
проблем и противоречий, разработки на 
базе ленинских принципов опыта НЭПа, 
адекватной изменившимся условиям, а 
прямо противоположному пути - по пути 
свертывания НЭПа, товарно-денежных 
отношений, принижения материальных 
стимулов к труду, применения командно-
административных подходов к решению 
социально-экономических задач.

По такому сценарию была проведена 
коллективизация сельского хозяйства и в 
Северо-Осетинской республике.

                                             

Были первыми

Северо-Осетинская партийная орга-
низация в декабре 1929-го года выступи-
ла с предложением завершить сплошную 
коллективизацию к 1931-1932 годам, т.е. 
еще до принятия известного решения 
ЦК партии от 5.01.1930 г. Северо-Кав-
казский крайком ВКП(б) специальным 
решением в соответствии с уровнем 
хозяйственного и культурного разви-
тия округов и областей края определил 
темпы коллективизации. Устанавлива-
лись они дифференцированно для двух 
районов: в первую очередь, включались 

русские районы края, Северная Осетия 
и Адыгея. Для них устанавливался срок 
– лето 1931-го года. Остальные районы 
должны были завершить коллективиза-
цию в 1932-ом году.

Коллективизация крестьянских хо-
зяйств в Северной Осетии в основном 
была завершена в 1934-ом году, т.е. 
раньше, чем по стране в целом. Вместо 
24 тысяч мелких индивидуальных кре-
стьянских хозяйств в республике было 
создано 97 относительно крупных колхо-
зов. Резкое сокращение числа колхозов 
в 1931-1934 годах по сравнению с 1928-
1929 годами объясняется переходом 
от мелких товариществ по обработке 
земель к более крупным сельскохозяй-
ственным артелям. Рост же их числа в 
1937-ом году и одновременное сниже-
ние среднего числа дворов в расчете 
на один колхоз объясняется заверше-
нием коллективизации крестьянских хо-
зяйств в горной части Северной Осетии, 
где средние размеры колхозов, в силу 
разбросанности небольших населенных 
пунктов, были значительно меньше, чем 
на равнине.

Темпы коллективизации крестьян-
ских хозяйств в горной полосе Северной 
Осетии заметно плавали от темпов кол-
лективизации на равнинной части респу-
блики. Если и в первом случае коллекти-
визация была завершена в 1939-ом году, 
то этот процесс среди крестьян равнин-
ных сел завершился на три года раньше. 
И это, конечно, не случайно. Объедине-
ние разобщенного горского населения 
было более трудным делом и требовало 
соответствующих предпосылок. В целом 
по темпам коллективизации Северная 
Осетия занимала на Северном Кавказе 
первое место.

 Были и ошибки

При проведении коллективизации сель-
ского хозяйства в ряде мест республики 
ленинский метод кооперирования крестьян 
в крупные хозяйства на добровольных на-
чалах путем широкой разъяснительной 
работы среди сельского населения подме-
нили методом голого администрирования 
и насильственного вовлечения крестьян в 
колхозы. Так, в селении Ногир уполномо-
ченный окружкома партии коллективиза-
цию проводил методом запугивания: была 
арестована группа бедняков и середняков 
за то, что они на собрании высказались 
против объединения своего маленького 
колхоза с соседним колхозом. Подобные 
методы коллективизации допускались и 
в других селениях республики. Преждев-
ременно был создан и Дигорский агро-
индустриальный комбинат, объединивший 
одиннадцать сел.

Серьезные извращения в Северной 
Осетии были допущены и в процессе 
раскулачивания крестьянских хозяйств, 
когда вместе с действительными дере-
венскими богатеями «раскулачиванию» 
подвергались середняки и даже бедняки-
крестьяне.

Допущенные ошибки и исправления, 
извращение ленинских идей кооперации 
привели к ослаблению колхозного движе-
ния. К концу марта 1930-го года в Север-
ной Осетии многие крестьяне стали выхо-
дить из колхозов, сократилось поголовье 
скота. По сравнению с 1929-ым годом по-
головье овец сократилось на 47,5%, сви-
ней - на 44,3% крупного рогатого скота 
- на 25,8%, особенно резко сократилось 
поголовье молодняка - на 59,5%.

Было принято решение прекратить 
коллективизацию в горных районах и раз-
вивать простейшие формы кооперации. 
Для населения нагорной полосы в 1932-
1933 годах были выделены участки пахот-
ной земли на плоскости, приняты меры по 
улучшению путей сообщения, культурному 
строительству. Там начали создавать жи-
вотноводческие товарищества, в которых 
к 1934-му году было сосредоточено около 
50% сохранившегося поголовья скота.

                                          

Выводы и итоги

Давая критическую оценку аграрной 
политике партии в период довоенных 
пятилеток, не следует впадать в другую 
крайность и начисто отрицать значение 
коллективизации. Здесь должен быть 
взвешенный подход. Если в целом оце-
нить значение коллективизации в укре-
плении позиций социализма в деревне, 
то она, в конечном счете, была поворо-
том принципиального значения. Коллек-
тивизация означала коренное измене-
ние всего уклада жизни основной массы 
населения страны на социалистических 
основах. Она создала социальную базу 
для модернизации аграрного сектора 
и перевода его на рельсы культурного 
хозяйствования, позволила значитель-
но повысить производительность труда, 
высвободила значительную часть рабо-
чих рук, необходимых для других сфер 
социалистического строительства.

                                                                                    

Н
и один период не вызвал столько дискуссий современников, историков, как аграрное 
развитие России второй половины 1920-х - начала 1930-х годов и даже немного позже. 
Проблема его роли в экономическом и социально-политическом развитии страны, в дви-

жении России по пути аграрной модернизации была велика. Крестьянству Северной Осетии, 
как части крестьянства России, тоже предстояло преодолеть немало трудностей для дости-
жения социалистического обобществления сельского хозяйства.

АРСЕН ДРЯЕВ

1930 г. Начало сплошной коллективизации. Lux fon.com

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
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Прокуратура информирует

ПАНОРАМА

                                                                                                             ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Так гражданин Г. 27 января 2023 года в 13 часов 05 
минут, находясь в помещении торгового зала магази-
на «Пятерочка», расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста 223, в котором свою коммер-
ческую деятельность осуществляет ООО «Агроторг», ос-
матривал разложенный на торговых стеллажах товар, 
вследствие чего у него возник преступный умысел, на-
правленный на тайное хищение чужого имущества. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 
противоправное безвозмездное изъятие и незаконное 
обращение в личную собственность чужого имущества 
путем тайного хищения из корыстных побуждений, осоз-
навая противоправность своих действий, гр. Г., убедив-
шись в тайности совершаемого им деяния 27 января 2023 
года в 13 часов 05 минут, находясь в помещении магази-
на «Пятерочка», расположенного по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста 223, взял со стеллажа, на ко-
тором представлены кондитерские изделия, набор конфет 
шоколадных ассорти «Merci» с начинкой и без начинки 
250 гр. в количестве 12 шт., и с целью хищения указанного 
выше товара засунул во внутреннее пространство надетой 
на нем куртки черного цвета, после чего, с целью скрыться 
с места преступления, направился к выходу из помещения 
магазина «Пятерочка», и пройдя мимо кассы, не оплатив за 
указанный выше товар, беспрепятственно вышел из мага-
зина, тем самым похитив товар, которым распорядился по 
своему усмотрению.

Своими преступными действиями гр. Г. совершил кра-
жу, то есть тайное хищение чужого имущества, преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ, чем причинил 
ООО «Агроторг» материальный ущерб на общую сумму 
5 016 рублей (пять тысяч шестнадцать рублей) 00 копеек. 

Он же 13 февраля 2023 года в 18 часов 12 минут, на-
ходясь в помещении торгового зала магазина «Kari», рас-
положенного в ТЦ «Алания Молл» по адресу: РСО-Алания, 
г. Владикавказ, ул. Московское Шоссе 3 «К», в котором 
свою коммерческую деятельность осуществляет ООО 

«КАРИ», осматривал разложенный на торговых стеллажах 
товар, вследствие чего у него возник преступный умысел, 
направленный на тайное хищение чужого имущества. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на 
противоправное безвозмездное изъятие и незаконное об-
ращение в личную собственность чужого имущества путем 
тайного хищения из корыстных побуждений, осознавая 
противоправность своих действий, гр. Г., убедившись в 
тайности совершаемого им деяния, 13 февраля 2023 года 
в 18 часов 12 минут, находясь в помещении торго-
вого зала магазина «Kari», расположенного в ТЦ 
«Алания Молл» по адресу: РСО-Алания, г. Влади-
кавказ, ул. Московское Шоссе 3 «К», взял со стел-
лажа одну сковородку арт. с2002020, два утю-
га арт. 64501100, один электрический чайник 
арт. с27001010 и с целью хищения указанного 
выше товара положил их в полимерный па-
кет черного цвета, который находился при 
нем, после чего, с целью скрыться с места 
преступления, направился к выходу из по-
мещения магазина «Kari» и, пройдя мимо 
кассы, не оплатив за указанный выше то-
вар, беспрепятственно вышел из магазина, 
тем самым похитив товар, которым распоря-
дился по своему усмотрению.

Своими действиями гр. Г. совершил кра-
жу, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
158 УК РФ, чем причинил ООО «КАРИ» мате-
риальный ущерб на общую сумму 2 831 рубль 
(две тысячи восемьсот тридцать один) рубль, 
00 копеек. 

По данным фактам возбуждено и расследованием 
окончено уголовное дело по обвинению гр. Г. в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 
158 УК РФ. Обвиняемый в содеянном раскаялся, дал при-
знательные показания и ему избрана мера принуждения в 
виде обязательства о явке. 

По окончании расследования прокуратурой Затереч-
ного района г. Владикавказа процессуальные решения по 
уголовному делу проверены и признаны законными, проку-
рором района утвержден обвинительный акт по делу, кото-
рое по подсудности направлено в мировой суд Советского 
судебного района г. Владикавказа.

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÄÅËÀ

Существует ошибочное мнение, что жечь весной про-
шлогоднюю траву полезно для природы и что после па-
лов зелень растет лучше. В действительности нет ничего 
более вредного для природы, чем огонь. Конечно, через 
некоторое время после палов сквозь черноту пожарища 
начинает пробиваться зелень, но здесь уже не увидишь 
прежнего разнотравья. А вот многолетние сорняки с мощ-
ной развитой корневой системой легко переносят палы и 
потом захватывают большие освободившиеся территории.

С наступлением весны люди спешат привести в поря-
док свои владения и прилегающую территорию, при этом, 
забыв о требованиях пожарной безопасности, сжигают 
бытовой мусор и сухую растительность, не задумываясь 
о том, что могут причинить вред не только своему имуще-
ству, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять 
самое дорогое - жизнь.

В соответствии с Правилами противопожарного режи-
ма в Российской Федерации необходимо обеспечивать 
своевременную очистку территорий от горючих отходов, 
мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. Не допу-
скается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 
расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. 

Также запрещается на территориях поселений устра-
ивать свалки горючих отходов. На период устойчивой 
сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении 
особого противопожарного режима на территориях по-
селений вводится запрет на разведение костров, прове-
дение пожароопасных работ на определенных участках, 
на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. 
Не загромождайте проезды и противопожарные разры-
вы между зданиями строительными и другими горючими 
материалами, это воспрепятствует проезду пожарной 
техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-
либо использовать, следует собрать в контейнер и увез-
ти на специально оборудованную мусорную площадку, а 
около дома на весь весенний и летний период необхо-
димо обеспечить наличие емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

Если около вашего дома горит мусор или сухая тра-
ва, попробуйте потушить огонь самостоятельно, забив 
его ветками, засыпав землей, залив водой.

При обнаружении возгорания немедленно сообщите 

в пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112», 
точно назвав адрес места происшествия.

Многие жители в выходные дни проводят время на 
природе возле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и 
на отдых. Часто такой досуг сопровождается разведе-
нием костров, а это вполне может послужить причиной 
природных пожаров. Их тушение - огромный труд многих 
людей и существенные материальные затраты.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы  по г. Владикавказу УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по РСО-Алания напоминает об ответ-
ственности за нарушение требований пожарной безопас-
ности.

Так, согласно части 1 статьи 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, 
нарушение требований пожарной безопасности влечет 
предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 
тысяч рублей; на должностных лиц — от шести тысяч 
до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 
тысяч до 200 тысяч рублей. А те же действия, совер-
шенные в условиях особого противопожарного режима, 
согласно части 2 статьи 20.4 КоАП РФ, влекут наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических 
лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Особую тревогу вызывают случаи, когда виновника-
ми, а иногда и жертвами пожара становятся дети. С при-
ходом теплого времени года дети большую часть време-
ни проводят на улице, пользуясь отсутствием должного 
внимания со стороны родителей, нередко с друзьями 
жгут костры и все это вполне может обернуться крупным 
пожаром.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение требований 
пожарной безопасности может предупредить пожары и 
не допустить беды!                                                                                               

ОНД И ПР ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ
                                            УНД И ПР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода 
всегда отмечается резким ростом пожаров, связанных 

с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль 
автомобильных дорог - на лугах, в полях осуществляется 
выжигание сухой травы. На полях сжигается стерня, пож-
нивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор как 
на территории, прилегающей к домовладениям граждан, 
так и на объектах различной формы собственности. Весен-
ние палы становятся обыденностью как для хозяйств, так и 
для владельцев личных приусадебных участков.

Прокуратурой Затеречного района г. Вла-
дикавказа утвержден обвинительный акт 
в отношении жителя г. Владикавказа, 
который совершил умышленное престу-
пление при следующих обстоятельствах.

                 meienki-srcn.sosial33.ru

ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 19.12.2022 
№545-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В СТАТЬИ  302 И 351.7 ТРУДОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ЗА МОБИЛИЗОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
ЗАКРЕПЛЕНО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ 
ПРАВО ПРИЕМА НА РАНЕЕ ЗАНИМАЕМУЮ 
ДОЛЖНОСТЬ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.

В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены 
изменения, согласно которым лицо, призван-
ное на военную службу по мобилизации, 
заключившее контракт либо добровольно 
содействующее в выполнении задач, воз-
ложенных на Вооруженные Силы РФ, в 
течение трех месяцев после окончания 

прохождения военной службы имеет преиму-
щественное право поступления на работу по 
ранее занимаемой должности у работо-
дателя, с которым указанное лицо состо-
яло в трудовых отношениях до призыва на 

военную службу.
Согласно тексту закона, такое преимуществен-

ное право предоставлено лицам, с которыми при-
остановленный трудовой договор был расторгнут в 
связи с истечением срока его действия.

В случае отсутствия подходящей вакансии 
лицо имеет преимущественное право поступления 
на другую вакантную должность или работу, соот-
ветствующую его квалификации, а если такие ва-
кантные должности отсутствуют - на вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу.

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

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением по-
ложения, для которого предусмотрен иной срок его 
вступления в силу. Действие положений части две-
надцатой статьи 351.7 Трудового кодекса РФ рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 21 
сентября 2022 года.
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ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

В КОНЦЕ НОМЕРА

Сканворд

ÂÛÄÀÞÙÈÉÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÂÛÄÀÞÙÈÉÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 
ÏÎ ÈÐÀÍÈÑÒÈÊÅÏÎ ÈÐÀÍÈÑÒÈÊÅ

25 марта – 95 лет со дня рождения доктора 
филологических наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки CO ACCP (1988) и РФ (2004) 
Магомета Измайловича ИСАЕВА. Родился 
в селении Лескен Ирафского района Северной 
Осетии. Окончил Ленинградский университет, 
аспирантуру Института языкознания АН СССР. 
Он  автор более 250 научных трудов, в том числе 
17 монографий, отражающих широкий круг его 
исследовательских интересов - иранистика, со-
циолингвистика, интерлингвистика, кавказове-
дение и русистика. Особое место в научных ис-
следованиях Исаева занимает иранистика и ее 
важнейшая ветвь - осетиноведение.

Вице-президент международного движе-
ния эсперанто, автор книг «Язык эсперанто» и 
«Учебник языка эсперанто», Награжден медалью 
«Знак Почета» PCO-Aлания.

В этот же день, 25 марта, исполнилось бы 
100 лет Герою Советского Союза Григорию 
Селиверстовичу ОКУНЕВУ. Родился в г. Се-
мипалатинске. В Великой Отечественной войне 
- с 1942-го года. Звания Героя Советского Со-
юза удостоен 31 мая 1945-го года. Награжден 
орденами Ленина, Отечественной войны I сте-
пени, Отечественной войны II степени (двумя), 
Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «Во Славу Осетии».

Жил во Владикавказе на ул. Кутузова. Ра-
ботал экскаваторщиком в управлении «Сель-
хозтехника» Правобережного района. Изби-
рался членом Северо-Осетинского обкома 
КПСС. Похоронен на Аллее Славы  в г. Вла-
дикавказе.

ÂÅÊÎÂÀß ÑËÀÂÀÂÅÊÎÂÀß ÑËÀÂÀ

ÑÓÍÍÈÒÑÊÀßÑÓÍÍÈÒÑÊÀß
ÌÅ×ÅÒÜ ÌÅ×ÅÒÜ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ

ФОТО ИЗ АРХИВА АРТЕМИЯ МИРИКОВА

×ÀÑ ÇÅÌËÈ – ×ÀÑ ÇÀÁÎÒÛ×ÀÑ ÇÅÌËÈ – ×ÀÑ ÇÀÁÎÒÛ

Время проведения Часа Земли в 2023 
году — 25 марта с 20:30 до 21:30 по мест-
ному времени. Час Земли — это глобальная 
ежегодная международная акция, организо-
ванная Всемирным фондом дикой природы, 
которая проводится ежегодно в одну из по-
следних суббот марта. В этот день в назна-
ченное время люди в разных странах мира на 
один час отключают свет и другие электро-
приборы.

Смысл акции — привлечь максимально 
широкое внимание мирового сообщества к 
проблеме изменения климата на Земле.

«Час Земли» — это, прежде всего, симво-
лическая акция бережного отношения к при-
роде, общественный призыв к решительным 
мерам по сохранению климата планеты и за-
боты об ее ограниченных ресурсах.

По данным ученых, к 2003-му году вли-
яние деятельности человека на экосистемы 
планеты возросло настолько, что если со-
временные тенденции сохранятся, то к 2050-
му году людям понадобится вторая планета, 
чтобы удовлетворить потребности человече-
ства в энергии, воде, пище, складировании 
отходов…

Фотокарточка, 1920-1930-е годы. 
На фото видно, что поврежден 
шпиль с полумесяцем.

В 1934 году городской совет принял 
решение уничтожить 
Суннитскую мечеть. Командир 25-й 
татарской роты 84-го кавалерийско-
го полка Я.И. Беткенев отдал приказ 
своим подчиненным с оружием 
в руках встать на охрану мечети. 
Таким образом она была спасена.

РЕДАКЦИЯ ВЕДЕТ СБОР 
РАРИТЕТНЫХ ФОТОГРАФИЙ, ОТКРЫТОК 
И ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ИСТОРИЕЙ ОСЕТИИ И ВЛАДИКАВКАЗА. 
ОБРАЩАТЬСЯ В РЕДАКЦИЮ.


