
Французский роман «Кремлевский 
волшебник», автор которого объясня-
ет мировоззрение Владимира Пути-
на, может изменить политику Пари-
жа, пишет NYT. Образ Президента 
России описан доброжелательно, и, 
по мнению критиков, это сигнализи-
рует о переменах во взглядах Фран-
ции на украинский кризис.

Мее Констан
По словам критиков, в популярном романе 

«Кремлевский волшебник» (“The Wizard of the 
Kremlin”) дан доброжелательный портрет россий-
ского лидера, что вызывает опасения по поводу 
того, что книга может повлиять на национальную 
политику в отношении вооруженного конфликта 
на Украине.

«Россиянам надо, чтобы государство выпол-
няло две задачи — обеспечивало внутренний по-
рядок и демонстрировало внешнюю силу».

Это говорит вымышленный Президент Вла-
димир Путин в «Кремлевском волшебнике», ро-
мане, в котором исследуются действующие в его 
правительстве внутренние «механизмы». Книга 
покорила Францию, завоевала призы и разо-
шлась тиражом более 430 тысяч экземпляров.

Роман, опубликованный вскоре после того, 
как Россия в феврале прошлого года начала спе-
циальную военную операцию на Украине, стал 
популярным руководством для понимания мо-
тивов Путина. Кроме того, благодаря этой кни-
ге ее швейцарско-итальянский автор Джулиано 
да Эмполи (Giuliano da Empoli) стал престижным 
«кремлинологом», которого приглашали на обед 
с премьер-министром Франции и на главную в 
стране утреннюю новостную программу для ана-
лиза развития событий в ходе СВО.

Успех книги продемонстрировал, что лите-
ратура по-прежнему является важным аспектом 
жизни Франции, где романы уже давно оказыва-
ют влияние на дискуссии в обществе. Премьер-
министр Элизабет Борн (Élisabeth Borne) заявила 
через пресс-секретаря, что ей «очень понрави-
лась книга, в которой переплетены вымысел и 
реальность, и отражены текущие международные 
события и вооруженный конфликт на Украине».

Но в стране, где литературные бестселлеры 
являются своего рода тестом Роршаха, успех 
романа также вызвал опасения по поводу того, 
не повлияет ли он на позицию Парижа в отно-
шении России. По мнению критиков романа, в 
нем Путин изображен с изрядной долей добро-
желательности, что может повлиять на политику 
Франции, которую и без того уже критикуют за 
то, что она слишком снисходительна к россий-
скому лидеру.

Западные СМИ о нас 
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Цена свободная

Сервис для проверки орфографии текстов на 
осетинском языке впервые разработан в Север-
ной Осетии. Об этом ТАСС рассказал инициатор 
проекта Аслан Кудзаев.

«Сервис для проверки орфографии для осетинского язы-
ка появился впервые. Помогал мне в его создании москов-
ский программист - уроженец Северной Осетии. Пишущих 
на осетинском языке в Интернете не так уж и мало, но толь-
ко правописание у многих из них, мягко говоря, неудовлет-
ворительное. Наш сервис им может помочь стать грамотнее. 
Впрочем, он будет полезен и людям, профессионально за-
нимающимся с текстами - работникам местных издательств, 
редакциям осетинских газет и журналов», - сказал Кудзаев.

Проверка на сервисе проводится по словарю стандарта 
Hunspell. С его помощью исправляется не только орфогра-

фия, но и ставятся апострофы, которые применяются в осе-
тинских текстах довольно часто.

На разработку сервиса ушло несколько месяцев, при этом 
словарь продолжает дополняться. Он размещен на сайте.

Также файлы словаря Hunspell можно использовать в ра-
боте с разными текстовыми редакторами, текстовыми про-
цессорами, браузерами, программами верстки. Файлы будут 
доступны для скачивания на той же страничке после дора-
ботки словаря.

Аслан Кудзаев также продолжает работу над оцифров-
кой книг по осетинскому языку и культуре. Все они доступны 
для скачивания в социальной сети «ВКонтакте» на странице 
«Бёрзёфцёг» (по-осетински «Крестовый перевал»). 

Осетинский язык относится к иранской группе индоиран-
ской ветви индоевропейских языков и является одним из 
двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных 
иранских языков.                                                                                                

Е
сли вы хоть раз посе-
щали концерт симфо-
нического оркестра фи-

лиала Мариинского театра 
РСО-Алания, то скорее все-
го вы не могли не заметить 
высокого молодого парня, 
богатырского телосложения 
с пышным казачьим чубом – 
это виолончелист оркестра 
Артур Кузубов. Выпускник 
Республиканского лицея 
искусств и Владикавказско-
го колледжа искусств им. 
В. А. Гергиева, а на данный 
момент студент 3-го курса 
исторического факультета 
СОГУ им. К. Л. Хетагурова. 
В его шкафу в гримерной, 
помимо костюма и комплек-
та струн, можно обнаружить 
книги об истории Осетии 
и осетинских обычаях, 
«Капитал» Карла Маркса, 
открытки с изображени-
ем исторического здания 
Владикавказской филармо-
нии – бывшей лютеранской 
кирхи, а также открытки с 
Лениным и Чайковским. 
Обо всем этом, а также о 
первых шагах в музыке, 
выборе профессии, студен-
ческой жизни, волонтерской 
деятельности, активной 
гражданской позиции и, ко-
нечно же, об истории и ис-
кусстве в нашем интервью с 
этим незаурядным молодым 
человеком.

ТАСС

Russia
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К Дню российского студенчества
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 1,2 млрд рублей направят в этом году на развитие 

здравоохранения в Северной Осетии.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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

Рассматриваются граждане в возрасте от 18 до 50 лет, не имеющие противопока-
зания по здоровью, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом 
диспансерах, не имеющие неснятых и непогашенных судимостей. Предусмотрены рас-
ширенный социальный пакет и денежное довольствие от 200000 рублей.

Обращаться в военные комиссариаты по месту жительства или пункт отбора на во-
енную службу по контракту.                                               

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  

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

«Победа никогда не дается легко, это 
результат многолетнего и упорного труда – 
в школе, вузе, профессии. Молодые люди, 
которые могут так широко мыслить, имея 
большой диапазон знаний, и есть мощная 
движущая сила страны. Речь не только о лич-
ностном росте, а в умении формировать ко-
манду единомышленников, делиться опытом 
и быть полезным обществу», - отметил он. 

Алан Туаев является председателем Со-
вета обучающихся ГГАУ, и победу в конкурсе 
завоевал именно в номинации «Председа-
тель Совета обучающихся года».  Финал пре-
мии состоялся в конце прошлого года в Мо-
скве в рамках всероссийского студенческого 
форума «Твой ход». Отбор предстоял серьез-
ный, финалисты премии - сотни студентов 
из 70 регионов нашей страны. Свои силы и 
способности нужно было продемонстриро-
вать на самопрезентации, социальном про-
ектировании, в специальных тестированиях, 
дебатах, открытых уроках и ролевых играх.

По словам Алана, самым сложным для 
него оказался тест на знание народов Рос-
сии.

«Не совсем был к нему готов. Мне ка-
залось, что на примере нашей многонаци-
ональной Осетии много знаю о представи-
телях других народностей, но требовались 
также углубленные знания в области Вос-
тока. Тест в итоге написал неплохо, но это 

стимул изучить данную сферу более пред-
метно», - признался он.

Темой разговора, в котором принял уча-
стие врио ректора ГГАУ Олег Гогаев, стала 
не  только победа Алана Туаева, но и уровень 
образования и перспективы развития моло-
дежи в республике. Спикер интересовался 
активностью студентов Горского агроуни-
верситета в учебе, науке, грантовой деятель-
ности, их умению не просто адаптироваться 
в конкурентной среде, а быть конкурентно-
способными. 

«Чем больше молодых людей будут уча-
ствовать в грантовой деятельности, тем 
выше вероятность формирования молодых 
кадров, способных решать профессиональ-
ные задачи как в агропромышленном ком-
плексе, так и общественно значимые», - ска-
зал Таймураз Русланович. 

Председатель Парламента подчеркнул, 
что хорошим примером тому служат про-
шлые достижения Алана Туаева, в активе 
которого уже есть два выигранных гранта – 
на форуме «Территория смыслов» и всерос-
сийском фестивале студенческого спорта 
«АССК.Фест». Благодаря этому на базе Гор-
ского ГАУ были созданы студенческий тури-
стический и спортивный клубы.

Спикер пожелал Алану Туаеву не останав-
ливаться на достигнутом, новых интересных 
открытий и позитивных свершений.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ 
ËÓ×ØÅÌÓ ÑÒÓÄÅÍÒÓ
Магистрант инженерного факультета ГГАУ Алан Туаев стал обладателем 
Гран-при российской национальной премии «Студент года-2022». 
С заслуженной победой молодого человека поздравил руководитель 
законодательного органа власти Таймураз Тускаев и вручил ему 
Благодарность Председателя Парламента.

ФАРИЗА ХАДАШЕВА

В минувшем году ежемесячно и в полной мере оказывалась 41 мера соци-
альной поддержки на общую сумму в 555 млн рублей. Получателями мер под-
держки стали более 160 тысяч человек в рамках нацпроектов «Демография», 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение».  
Такие данные привела в своем докладе министр труда и социального разви-
тия РСО-Алания Алина Айдарова.

Как отметила руководитель ведомства, ежемесячную выплату на ребенка 
в возрасте от трех до семи лет включительно в прошлом году получили более 
19,5 тысячи семей на общую сумму свыше 3 млрд рублей. Она также доба-
вила, что в марте 2022 года была анонсирована новая выплата, на которую 
могут рассчитывать лица, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет. 
Ее получили почти 33 тысячи семей, на эти цели направлено порядка 4 млрд 
рублей.

В прошлом году успешно продолжилась реализация государственной про-
граммы «Борьба с бедностью». Заключено почти 1600 социальных контрактов. 
Общий объем средств – около 240 млн рублей.

«Три тысячи дополнительно созданных рабочих мест в рамках соцконтрак-
та за два года – это хороший показатель и один из действенных механизмов 
повышения занятости. Так, жителям республики оказывается помощь в трудо-
устройстве, предпринимательской деятельности, ведении личного подсобно-
го хозяйства. Хорошо, если те, кто добился результатов в ведении собствен-
ного дела, будут делиться опытом с начинающими участниками программы. 
Проработайте такой формат встреч», – поручил премьер-министр. 

Говоря о планах работы на текущий год, профильный министр подчеркну-
ла, что ведомство продолжит работу по всем направлениям. 

Алина Айдарова сообщила о планах строительства во Владикавказе Респу-
бликанского дома-интерната нового типа для престарелых и инвалидов на 150 
мест. В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации.

В 2023 году запланировано увеличение доли детей, охваченных различны-
ми формами круглогодичного отдыха и оздоровления до 42 тысяч. Это почти 
на 30% больше, чем в 2022 году.

Отдельно шла речь о работе с гражданами, вынужденно покинувшими тер-
ритории Украины, ДНР и ЛНР. По словам министра, приняты меры по их со-
циально-бытовому обустройству, обеспечению продуктами питания, одеждой 
и предметами первой необходимости.

Кроме того, по поручению Главы РСО-Алания Сергея Меняйло сотрудни-
ки учреждений социального обслуживания посетили семьи мобилизованных 
граждан и добровольцев для выявления потребностей и составления соци-
альных паспортов. Согласно Указу руководителя республики, единовремен-
ную денежную выплату за счет средств регионального бюджета в размере 30 
тысяч рублей получили все мобилизованные или члены семей по их выбору.

Поддержка участникам спецоперации, а также членам их семей оказыва-
ется и общественными организациями. Как отметил руководитель благотво-
рительного фонда «Быть добру» Амурхан Кусов, благодаря неравнодушным 
жителям республики было собрано и отправлено в зону спецоперации более 
500 тонн гуманитарной помощи.

Глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в 
Северной Осетии Клим Галиев отметил активную работу волонтеров колл-
центра, созданного по поручению Главы РСО-Алания Сергея Меняйло. Еже-
дневно принимаются обращения от членов семей участников СВО, на которые 
в оперативном порядке реагируют соответствующие государственные органы.

Борис Джанаев призвал коллег проявлять самое пристальное внимание к 
нуждам участников спецоперации и членам их семей.

«Все ребята, которые выполняют задачи по защите нашей страны, – на-
стоящие герои. Они и члены их семей должны получать необходимую по-
мощь. Весь комплекс мер по адресной социальной помощи, все поручения, 
которые даны Главой республики, должны оперативно выполняться», – под-
черкнул Председатель Правительства.

ÖÅËÜ - ÏÎÂÛØÅÍÈÅ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÆÈÇÍÈ
 Председатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев 
провел совещание по вопросам социальной защиты, на ко-
тором подведены итоги деятельности Министерства труда 
и социального развития Северной Осетии за 2022 год, рас-
смотрены меры поддержки участников специальной военной 
операции и членов их семей.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РСО-АЛАНИЯ

Вниманию 

пострадавших при сходе ледника Колка! 

Создан комитет. Пострадавших  просим явиться на организационное  
учредительное   собрание,  которое состоится  17  февраля  в 18  часов  по  
адресу:   ул.  Интернациональная, 93,   Дом   общественных   организаций. 
При себе необходимо иметь паспорт. 

Телефон для справок: 8-919-423-43-20.
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История, о которой пойдет речь, достаточно тяжелая. 
Их мама, Мария Никитина, заботливо ограждает братьев 
от всех невзгод, стараясь создать им лучшие условия и 
счастливое детство, поэтому они, конечно же, ее не ус-
лышат. 

Многие  женщины на самом деле мечтают о материн-
стве, но не могут иметь детей. Именно поэтому в свое вре-
мя Мария ходила к большому количеству специалистов. 
Все они, будто спелись, твердили одно: нужно бросать эту 
затею и взять ребенка из детского дома. Потерявшая на-
дежду женщина смирилась, приняла решение так и сде-
лать. Вскоре появились неожиданные обстоятельства, из-
за которых у нее не получилось осуществить желаемое. 
Никитина расстроилась. Однако некоторое время спустя 
внезапно узнала о своей беременности.

«До этой беременности я много раз теряла своих детей 
и родить не могла. Переживая подобное раз за разом, не 
хочется жить. Такие испытания влияют на психику. Тяжелые 
размышления вынуждали меня прервать ее из-за страха 
снова потерять ребенка и неутешительных прогнозов вра-
чей.  В ночь перед тем, как совершить этот страшный по-
ступок, я увидела во сне двух мальчиков и поделилась этим 
с бабушкой. Она сказала, что это знак. Врачи подтвердили, 
что будет двойня», - смеется собеседница.

Прогнозы давали неутешительные. Врачи прогнозиро-
вали, что беременность будет сложной, даже отговаривали 
рожать. Вовремя на пути женщины встретилась психолог 

Лариса Абаева. Она предложила Марии сохранить две 
жизни, а еще принять участие в проекте, направленном на 
профилактику абортов. Таким образом, будущая мать от-
правилась в Федеральный центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени Кулакова. Вопреки ожиданиям, не-
приятности ждали и в столице.

«Я поехала в Москву с небольшой суммой в кармане 
и большим животом, оказалось, что никто меня не ждет. 
Обещали принять там братья, но  передумали. Поехала к 
дальней родственнице в Люберцы, а от нее уже подсели-
лась к двум девочкам, которые снимали жилье. Они раз-
решили мне давать деньги только на продукты. После я по-
чувствовала себя плохо и легла на сохранение в местный 
роддом. Потом экстренное кесарево, по моей просьбе без 
общего наркоза. Я хотела все видеть», - сказала женщина.

Она помнит все. Их крошечные лица и первые звуки. 
Свои молитвы. Так тянулись дни. Потом звонок от времен-

ных соседей. Оказалось, что идти больше некуда, а средств 
недостаточно. Дети еще тяжелые. При этом денег для  ле-
чения просто нет. Решила вопрос та самая Лариса. Одна из 
немногих, кто предлагал Марии сохранить беременность.

«Она выслала деньги на дорогостоящий препарат. По-
думать только, совершенно чужой человек», - с болью в 
голосе отметила Мария. 

Как рассказала Никитина, занимавший тогда пост ми-
нистра здравоохранения Михаил Ратманов тоже пришел 
на помощь. Узнав о происходящем, он возмутился. Для ре-
абилитации и спасения детей всех перевезли в Королев, 
где братьев выходили до двух с половиной килограммов. 
По возвращении в Осетию Мария и ее сыновья продолжи-
ли борьбу за жизнь. Женщина стала замечать, что ребята 
по всем показателям отстают от сверстников.

«Пару лет назад стало очевидно их отличие от дру-
гих детей, я начала сравнивать. Ходят и падают, иногда с 
трудом удерживают ложку, вялые. Куда бы я ни обраща-
лась,  мне говорили: «Да нормально, выровняются». А я 
понимала и чувствовала, что-то не так, их нужно увозить 
на обследование. Начала бить тревогу. Никогда не забуду, 
как надевала белые кроссовки, уходила утром и вечером с 
ноющими и истоптанными ногами возвращалась обратно, 
потому что они были мне малы. Просила о поддержке или 
хотя бы совете почти везде, все давалось очень трудно. 
Попадались хамы,  жестокие люди, встречались и добрые. 
Да, ощущения, казалось, унизительные, но сама бы не 

смогла финансово потянуть поездки и лечение. Все ради 
детей», - открыто признается она.

Многие не верили, а материнское сердце все чувствует, 
и Мария оказалась права. Обследование в другом городе 
выявило у Марка порок развития головного мозга и врож-
денное патологическое удлинение особого отдела толстой 
кишки. Кирилла тоже нельзя назвать полностью здоровым 
ребенком из-за кровоизлияния, которое произошло в утро-
бе во время беременности. Вопреки всему, женщина не 
представляет жизни без своих сыновей. С любовью она 
показывает фотографии ребят, сделанные на телефон. 
На каждой они вместе как единое целое. Один громкий и 
общительный, другой более тихий и скромный, но всегда 
подхватывает веселое настроение брата. 

Во время нашей беседы малыши прибегают показать 
свои машинки. Киря первым, а за ним неспешно присоеди-
няется Марк. Сидеть в одной комнате четырехлетним паца-

нам слишком скучно. Совсем недавно они начали говорить. 
До этого, как вспоминает Никитина, только мычали. Тогда 
уставшая, но не готовая опускать руки женщина, услышав 
заветное «мама», не смогла сдержать слез. 

У мальчиков много игрушек. Вещей тоже хватает, мно-
гие из которых подарили добрые люди. Братья уже умеют 
плавать, а недавно они видели дельфинов. Впечатления от 
встречи с гладкими млекопитающими, судя по горящим гла-
зам при рассказе, незабываемые. Ребята руками пытаются 
показывать габариты животного.

«Однажды перед шестой беременностью и их появлени-
ем на свет я отправилась в церковь и в отчаянии молилась: 
«Господи, почему Ты не даешь мне ребенка? Кто-то не хочет 
детей, делает аборты или отказывается от них. А я хочу, му-
чаюсь, и Ты забираешь их у меня». Тогда я сорвала с себя 
крест и решила отречься от Бога. После пришла домой и 
рассказала все бабушке. Она как очень верующий человек 
ответила, что я не права. Теперь, уже после ее смерти, я 
понимаю, почему. Наверное, раньше я бы не смогла с этим 
справиться, а теперь у меня достаточно огня в груди, чтобы 
это сделать», - уверенно заявляет Никитина.

Сейчас на шее Мария носит крестик. По словам жен-
щины, несмотря на то, что она в свое время отвернулась от 
церкви, именно она протянула ей руку помощи в трудный 
момент. Так, Бог вместе с Символом Веры на тонкой вере-
вочке вернулся в ее жизнь. 

«Очень много для меня делает Отдел по социально-
му служению и благотворительности Владикавказской и 
Аланской епархии. Председатель Отдела протоиерей Ле-
онид Болтенков и его помощник Ольга Иванова всегда 
поддерживают нашу семью. Было и такое, что они пришли 
поздравить нас с Рождеством. Сюрприз подготовили тро-
гательный. Собрались гости, пели здесь песни, показали 
представление детям. Прихожанка Ирина Фидарова тоже 
неоднократно оказывала помощь. К примеру, связалась с 
крупным магазином бытовой техники, директор которого 
добродушно предоставил мне стиральную машину. Ми-
нистерство труда и соцразвития  республики недавно вы-
делило средства для лечения. Хочу добавить еще кое-что. 
Соседи, друзья, знакомые и нет, всех не перечислить, кто 
пришел в трудную минуту на выручку мне и моим детям. 
Глава республики Сергей Меняйло, Вячеслав Битаров, 
Кахабер Чибиров, Алан Кайтуков, Арсен Фадзаев, Вя-
чеслав Худиев и другие неравнодушные люди. Хотя не на-
звала каждого, они знают, что сделали для меня. Я благо-
дарна и обязана им всем», - отметила она.

Их нелегкий путь продолжается силами своими и добрых 
людей. Никитина признается, свою историю она решила рас-
сказать, чтобы вернуть решимость другим людям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации, но не могут най-
ти сил идти дальше. Мария знает, заглянув в собственную 
душу, можно узреть там то, о чем человек и не подозревал. 

«Даже сильные могут ломаться. Иногда я закрываюсь 
в ванной, чтобы выплеснуть эмоции. Меня колотит, вну-
три все дрожит от страха и слез. Но у меня есть сыновья, 
и я не сдамся. Хочу, чтобы моя история помогла понять 
женщинам, что во времена трудностей нужно не закры-
ваться, а обращаться к людям. И не важно, что говорят во-
круг. Прислушивайтесь к себе и своим детям», - советует 
Мария.                                                                                           

ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÌÀÒÅÐÈ

КРИСТИНА  КАЙТУКОВА

В небольшой квартирке шумно, слышен топот маленьких ног и звонкий смех. Без слов понят-
но, что здесь живут дети. Голубоглазые мальчишки бесстрашно выбегают, чтобы узнать, кто 
пришел. Это останется «за кадром», но Кирилл и Марк будут периодически выглядывать из 
комнаты, в которой играют. В силу своего возраста  малыши еще очень озорные и любозна-
тельные. 
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О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ
Î ÊÀÄÐÎÂÛÕ ÏÅÐÅÑÒÀÍÎÂÊÀÕ Â ÊÈÅÂÅ

Кадровые перестановки на Укра-
ине официальный представитель 
российского МИД Мария Захаро-
ва назвала очередной отработкой 
заказа извне. Об этом она за-
явила в эфире радио Sputnik. По 
ее словам, от принятых решений 
преступный характер киевского 
режима не меняется.

«Это наймиты, люди, которых наняли 
на определеный вид деятельности, гряз-
ной, страшной, преступной, беззаконной 
и кровавой», — считает Захарова.

Ранее в украинских СМИ объявляли 

об увольнении замгенпрокурора Алексея 
Симоненко, замминобороны страны Вя-
чеслава Шаповалова и нескольких чинов-
ников. Зеленский также уволил Кирилла 
Тимошенко с должности замглавы своего 
офиса. Украинский президент анонсиро-
вал, что кадровые изменения в стране 
продолжатся.

Захарова не верит, что увольнения 
должностных лиц связаны с коррупци-
онными скандалами. «Коррупционный 
скандал может быть там, где есть зона 
действия закона, и там, где закон, к со-
жалению, отступает, или его нарушают… 
наступает зона беззакония», — добавила 
российский дипломат.

          А НАШИХ

Специальная военная 
операция длится уже 
одиннадцать месяцев, и 
за все это время их СМИ 
как только не пытались 
раскачать ситуацию в 
стране, придумывают 
все более глупые «ново-
сти». То у России закан-
чиваются боеприпасы, 
то некому вести боевые 
действия, то вот-вот 
объявят военное положе-
ние в стране и так далее. 
В этот же раз они пошли 
еще дальше, подключив 
своих телефонных мо-
шенников, они рассказы-
вают россиянам, что ЧВК 
«Вагнер» начала воровать 
детей на улицах. 

Как сообщает Телеграм-
канал Mash, россиянам 

все чаще стали поступать звон-
ки якобы из полиции, в которых 
им сообщают о вагнеровцах, 
которые воруют детей по воз-
вращении из зоны СВО. Поми-
мо этого, все больше звонков 
поступают в отделы МВД РФ и 
предупреждают о готовящихся 
терактах на Красной площади. 
«Телефонные террористы» со-
общают о возможных нападе-
ниях на российских силовиков 
с холодным оружием. Свою «ра-
боту» они начинают после 18:00, 
и рекомендуют москвичам не 
выпускать своих детей из дома, 
взрослым тоже не рекоменду-
ется. Также, представляясь ваг-
неровцами, они сообщают, что 
нападут на полицейских с хо-
лодным оружием. 

Известно, что настоящие 
«музыканты» действительно на-
чали возвращаться из зоны 
СВО, но ни одного случая дебо-
ширства замечено не было. Не 
было замечено ни одного слу-
чая, чтобы на улицах Москвы и 
Подмосковья похищали. Даже 
если бы такое могло произойти, 
это не осталось бы без внима-
ния правоохранительных орга-
нов и общественности. 

Пожалуй, на сегодняшний 
день это глупейшая попытка 
украинской стороны как-то за-
пугать или вызвать массовые 
волнения в России, идеи уже за-
канчиваются, ну или вещества, 
под которыми все это придумы-
вается. 

Отметим, что они давно пы-
таются вести эту «телефонную 
войну». В соцсетях распростра-
няют скриншоты и голосовые 
сообщения, где украинцы ока-
зывают психологическое влия-
ние на детей.

Еще чаще поступали звонки 
о якобы десятитысячных поте-
рях российской стороны и про-
чие бредни, наивно полагая, что 
кто-то в это поверит. 

 ПЕТР ГАГИЕВ

 ИНОСМИ

Россия не будет проводить 
ежегодные переговоры с Япо-
нией по вылову рыбы у Курил, 
пишет Hokkaido Shimbun. Токио 
не ожидал, что Москва жестко 
ответит на санкции, введенные 
после начала спецоперации. 
Неразумная русофобия лишила 
японцев необходимого им со-
трудничества.

Россия объявила о решении не про-
водить ежегодные переговоры с Япо-
нией по вопросу о «безопасном рыбо-
ловстве», осуществляемом японцами в 
акватории «северных островов» (так в 
Японии в одностороннем порядке на-
зывают принадлежащие России остро-
ва Южно-Курильской гряды — Прим. 
ИноСМИ.) в соответствии с Соглашени-
ем 1998 года. Это вызвало глубокое ра-
зочарование и тревогу рыбаков север-
ной и северо-восточной части Хоккайдо 
с центром в Немуро. Уже сейчас япон-
ские промысловики опасаются ожида-
ющих их больших трудностей в добыче 
ценных пород рыбы и морепродуктов.

Так называемый «безопасный рыб-
ный промысел», который осуществля-
ется без затрагивания вопроса юрис-
дикции четырех островов, все-таки 
оказался подвержен влиянию полити-
ческих факторов в японско-российских 
отношениях, в том числе в важной для 
Токио сфере двустороннего сотруд-
ничества в области рыболовства. Нет 
никаких сомнений, что на этот вопрос 
повлияло резкое ухудшение отношений 
между двумя странами, которое про-
изошло после начала спецоперации на 
Украине. Для японского правительства, 
которое с оптимизмом смотрело на 
перспективы возобновления ежегодных 
переговоров, это обернулось явным 
и грубым просчетом. Именно так вос-
принята ситуация рыбаками, которые 
испытывают большую тревогу за свое 
будущее.

«Я уже прекратил лов осьминога в 
январе. Нас очень беспокоит и разо-
чаровывает мысль о том, что россий-
ско-японские переговоры сейчас за-
морожены. Скорее всего, рыболовный 
промысел нельзя будет осуществлять и 
после октября 2023 года», — с грустью 
рассказал владелец и капитан промыс-
лового судна для ловли осьминогов из 
рыбопромысловой столицы Хоккайдо — 
города Немуро. Он поставил свой трау-
лер на прикол 21 января.

Сезон «безопасной ловли» ось-
миногов вокруг островов Хабомаи и 
Шикотан обычно длится с середины 
октября до конца января следующего 
года, и в порту Немуро имеется во-
семь специализированных и хорошо 
оборудованных судов. Сейчас все они 
выстроились вдоль причала. Хотя лов-
ля осьминогов ведется и вдоль побе-
режья самого Немуро, подавляющее 
большинство рыбаков ведут промы-
сел именно вокруг четырех «северных 
островов». Там ресурсов гораздо боль-
ше. Из-за задержек с переговорами 
в этом сезоне в конце прошлого года 
был осуществлен только один промыс-
ловый рейс. А общий улов составил 7,6 
тонны, что составляет менее 10% от 
прошлогоднего показателя. Японские 
промысловики в отчаянии от того, что 
перспективы нынешнего летнего про-
мыслового сезона оказались под боль-
шим вопросом.

Активный промысел минтая и тер-
пуга так называемыми «жаберными 
сетями», который обычно осуществля-
ется японскими рыбаками до середины 
марта вокруг острова Кунашир, явля-
ется основой зимнего улова рыболов-
ного кооператива рыбопромышленного 
города Раусу. Зимой море становится 
неспокойным и приплывают огромные 
льдины, поэтому фактический сезон 
рыбалки приходится на период с ян-
варя по начало февраля. Промысел и 
этого акваресурса оказался в 2023 году 
под вопросом. Один из рыбопромыс-
ловиков, с которым мы поговорили, по-
сле долгого молчания мрачно сказал: 
«Что тут можно говорить о прогнозах? 
Мы ничего не можем об этом сказать».

«Безопасный промысел», основан-
ный на межправительственном согла-
шении 1998 года, является основой, 
которая позволяет японским рыболов-
ным судам работать в акватории во-
круг четырех островов, которые, как 
утверждает Россия, находятся в ее 
территориальных водах. Это важное 
для Японии соглашение, и японское 
правительство придает ему большое 
значение, поскольку, по словам одного 
из правительственных чиновников, оно 
«демонстрирует особый статус Японии 
в отношении северных территорий». 
Ранее, обычно к концу каждого ухо-
дящего года, проводились межправи-
тельственные переговоры по опреде-
лению условий работы на следующий 
год. Как правило, они согласовывались 
в течение нескольких дней.

GAZETA.RU

«Кто знает, может, это ответ на спонсируемое 
государством богохульство — уничтожение церквей 
и преследование священников», — сказано в со-
общении.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых вид-
но, как над Киевом кружат стаи черных птиц.

Президент Украины Владимир Зеленский 23 
января подписал указ о введении санкций против 
22 представителей Русской православной церкви. 
Уточнялось, что санкции будут действовать от пяти 
до 30 лет. Ограничительные меры предполагают 
блокирование счетов, запрет на перевозки и тран-
зит ресурсов через территорию Украины, лишение 
украинских госнаград и другие ограничения.

ГАЗЕТА.RU

ÊÈÅÂ ÑÏÎÍÑÈÐÓÅÒ 
ÁÎÃÎÕÓËÜÑÒÂÎ

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ:
ÔÅÉÊÈ!

Первый заместитель Постоянного пред-
ставителя России при ООН Дмитрий Полян-
ский заявил, что огромное количество чер-
ных птиц над Киевом может быть вызвано 
антирелигиозными действиями украинских 
властей. Об этом он сообщил в Twitter.

Â ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÀÕ ÎÒÊÀÇÀÍÎ

Facebook (Деятельность Meta (соцсети Facebook 
и Instagram) запрещена в России как экстремистская) 
исключил из черного списка опасных лиц и организа-
ций украинский полк «Азов» (Запрещенная в России 
террористическая организация), чьи бойцы ранее за-
мечены с нацистскими шевронами и знаками отличия, 
пишет Breitbart. Таким образом, Марк Цукерберг снова 
приветствует радикалов на своей платформе.

На фоне продолжающегося конфликта между Рос-
сией и Украиной компания Facebook изменила подход 
к модерации контента. Благодаря нововведениям чле-
ны полка «Азов» смогут регистрироваться на Facebook 
и Instagram (Деятельность Meta (соцсети Facebook и 
Instagram) запрещена в России как экстремистская)  и 
свободно публиковаться при условии, что не наруша-
ют иных правил. Другие пользователи смогут ставить 
им лайки и поддерживать их деятельность.

Комментарии читателей:

Inthebellyofthebeast: Синдром Зеленского во 
всей красе!

Dave: Да он и сам достал своим постоянством 
клянчить бабки!

liberum_oratio: На эмблемах «Азова» красуются 
волчий крюк и «Черное солнце» — оба эти символа ас-
социируются с нацистской Германией и сегодняшни-
ми неонацистами. Собственно, оттуда они и черпают 
вдохновение. Для всех потомков еврейских эмигран-
тов из Австрии, Германии и Польши это то же самое, 
что обнимашки с серийным убийцей. 

ÈÑÊËÞ×ÈËÈ 
ÈÇ ×ÅÐÍÎÃÎ ÑÏÈÑÊÀ

ИНОСМИ

АРТУР КАЧМАЗОВ. ПО РЕСУРСАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
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«Единая Россия» прорабатывает 
новые инициативы для развития им-
портозамещения. Они позволят уста-
новить приоритет отечественной про-
дукции над импортной и заменить 
западные регламенты производства.

Упрощение процедур при госза-
купках российской продукции, 
импортозамещение в медицине, 

кадровая поддержка высокотехнологичных 
отраслей – эти и другие инициативы, на-
правленные на повышение отечественной 
производительности, представили участ-
ники всероссийского совещания «Единой 
России», которое провел секретарь Ген-
совета партии Андрей Турчак с участием 
представителей Минпромторга, руковод-
ства госкорпорации «Ростех» и регионами.

Он напомнил, что партия в 2022 году 
активизировала работу по импортозаме-
щению и запустила партпроект «Выбирай 
свое». К его реализации подключились 
«Ростех» и Торгово-промышленная палата.

«В прошлом году мы провели мас-
штабный форум, посвященный предпри-
нимательству и импортонезависимости. 
Результаты мероприятия легли в основу 
поручений Президента, во исполнение 
которых уже запущен механизм «промыш-
ленной ипотеки» по льготной ставке 3-5%, 
упрощен порядок участия наших предпри-
нимателей из новых регионов Российской 
Федерации в программах лизинга, под-
держки МСП, принят ряд других стимули-

рующих мер. Эта работа продолжается, 
мы постоянно на связи с бизнесом, вы-
рабатываем вместе новые решения, во-
площаем их законодательно», – сказал 
Андрей Турчак.  

В частности, «Единая Россия» пред-
лагает стимулировать импортозамещение 
через механизм госзакупок, сделать так, 
чтобы закупать импортное было сложнее. 
Для этого будет проведен аудит во всех 
сферах, где товары закупаются с помо-
щью бюджетных средств.

Также необходимо законодательно за-
крепить минимальную долю отечествен-
ной продукции в сетевых продуктовых ма-
газинах и ставить киоски с отечественной 
продукцией у входов в торговые центры, 
считает секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии».

«Это даст возможность нашим произ-
водителям пользоваться покупательским 
трафиком крупных магазинов. Необхо-
димо продолжать популяризацию отече-
ственной продукции. Ей нужно качествен-
ное информационное и маркетинговое 
сопровождение. С этой целью партия 
проводит различные акции в поддержку 
российских производителей», - отметил 
Андрей Турчак. 

Одним из успешных по импортозаме-
щению является проект по обновлению 
автопарка «скорых» - его «Единая Россия» 
вместе с «Ростехом» тиражирует в реги-
онах. Он позволит за два года обновить 
машины «скорой помощи» по всей стране 

— это более 10 тысяч автомобилей. Еще 
один проект «Единой России» и «Ростеха» 
— обновление медоборудования в регио-
нах.

Для развития высокотехнологичных от-
раслей необходима кадровая поддержка. 

В этой связи «Единая Россия» предложила 
тиражировать проект Кировской области, 
где принято решение доплачивать в шко-
лах педагогам, чьи ученики будут сдавать 
ЕГЭ по физике и математике.

В свою очередь, координатор парт-
проекта «Выбирай свое», замруководите-

ля фракции «Единой России» в Госдуме 
Сергей Морозов отметил, что в ряде 
регионов созданы технологические цен-
тры поддержки в рамках партпроекта, 
разработаны и действуют законы, ко-
торые способствуют развитию техноло-
гического суверенитета. Он также на-
помнил, что «Единая Россия» помогла 
снизить нагрузку на бизнес.

«Ситуация с обеспечением произ-
водителей комплектующими и сырьем 
выравнивается, наши производители по-
ступательно занимают рыночные ниши, 
которые освободились после ухода ком-
паний из недружественных стран. До-
ходы федерального бюджета выросли и 
составили рекордные для нашей стра-
ны 27,8 трлн рублей. У нас на 3,5% вы-
рос налог на прибыль. На 16,5% вырос 
НДФЛ. Мы отменили порядка 240 тысяч 
мероприятий на проверки - это тоже 
очень хорошо отразилось на бизнесе», 
- сказал он.

Напомним, весной 2022 года «Единая 
Россия» запустила партпроект по импор-
тозамещению и индустриализации «Вы-
бирай свое». Он призван защищать пра-
ва и поддерживать предпринимателей и 
производителей, способствующих им-
портозамещению, консолидируя вокруг 
себя общественные организации, НКО, 
представителей образовательной среды, 
федеральные и региональные органы ис-
полнительной власти, активных граждан, 
реализуя практику конкретных дел.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÓÂÅÐÅÍÈÒÅÒ, 
ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ È ÊÀÄÐÎÂÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

АЛЬБИНА  ШАНАЕВА

«Ситуация с обеспечением 
производителей комплекту-
ющими и сырьем выравни-
вается, наши производители 
поступательно занимают ры-
ночные ниши, которые осво-
бодились после ухода ком-
паний из недружественных 
стран. Доходы федерального 
бюджета выросли и составили 
рекордные для нашей страны 
27,8 трлн рублей».

Сергей Морозов

Школьникам 7-9 классов рассказали о том,  из чего 
состоит процесс создания прогноза погоды. Ученики 
прошли все этапы его формирования — от сбора метео-
рологических данных до корректирования готового про-
гноза. И все это в рамках специальной программы.

Также им объяснили, чем занимаются метеоролог, 
инженер данных, аналитик данных, специалист по вычис-
лительной математике, специалист по машинному обуче-
нию и менеджер проекта.

«Мне очень понравился урок, сегодня нас обучали 
тому, как создаются прогнозы погоды. Мы работали в 
специальной программе, созданной для составления 
прогноза погоды. Это очень интересно и познавательно, 
думаю, стоит почаще проводить такие уроки, это полез-
но, потому что детей обучают подобным вещам, а также 
прививают любовь к информатике», - поделился своими 
впечатлениями ученик 7 «А» класса Марат Кокоев.  

«Урок цифры» - всероссийский образовательный про-
ект в сфере информационных технологий.

ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÜ ÏÎÃÎÄÓ

Нам свойственно верить, что, не узнав горя, не 
узнаешь радости, что все перемелется – мука бу-
дет, и что горе – не беда. Неслучайно формулой 
русской стойкости стало  упорное и одновремен-
но насмешливое «ничего»! Этим словом, как колом 
или дубиной, мы отмахиваемся от всякой напасти: 
болезнь ли одолела – ничего, перетерпим; враг ли 
подступил – ничего, отобьемся; друг ли предал – 
ничего, переможем. Мы детей своих успокаиваем, 
когда упадут и расшибутся все тем же – ничего, ни-
чего, пройдет.  В ответ на всякое участливое к на-
шему горю вопрошание – ну, как дела? – норовим 
отмахнуться, чтобы не раскваситься, не расклеить-
ся в жалости к себе; да ничего! Живем покуда!

Этим поражающим всякого нерусского челове-
ка, бессмысленным на первый взгляд – ничего – 
мы смеемся над горькой судьбиной, превозмогаем, 
стиснув зубы, беду, сами себя убеждаем в пустяч-
ности боли, в преодолении горя, в неизбежности 
победы.  Вспомним формулу русской стойкости. 
Она замечательна блестящей иронией, которая по-
могает понять всю пошлость и подлость «промы-
вания мозгов» народа России. Это показывает нам 
мужественный образ смелости, ибо понятие «смех» 
происходит от слова «сметь». Мы смеемся над, ка-
залось бы, одолевающим нас врагом и смеем ему 
не сдаваться. 

ГАРЕГИН  БУДАГЯН 

Мнение

ÒÀËÀÍÒËÈÂ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÍÀÐÎÄ

Наша суровая и жестокая жизнь дав-
но бы обуглила души современников 
беспросветностью, если бы мы не на-
учились над ней смеяться. Смех – это 
инстинкт выживания, выработанный в 
русских людях многовековой борьбой за 
свою страну и самобытность, потому и 
характер российского народа – 
неунывающий, терпеливо стойкий, как 
бы ни были трудны перипетии русской 
истории. 

Во Владикавказе на базе 28 школы прошел урок по теме: «Технологии, 
которые предсказывают погоду». Проект направлен на развитие ключевых 
компетенций цифровой экономики у школьников.

АРТУР КАЧМАЗОВ, ФОТО: Т. МАТВЕЕВА
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 «Хранитель древности» в красивой, я бы сказала,  певу-
чей манере, без суеты, рассказывает о нелегкой, но роман-
тичной и очень нужной работе реставраторов. На экране 
царит гармония: смелые и отважные люди занимаются бла-
городным делом – восстанавливают башни, цырты, святи-
лища Средневековой Алании на фоне головокружительных 
горных пейзажей. Святилище Уастырджи в Дагоме, замок в 
селении Кумбулта, церковь в селении Фараската… - сами 
названия говорят о величии, достоинстве и богатстве осе-
тинского зодчества.  Они вне времени, они на века, это те 
самые скрепы, тот фундамент, которые делают народ силь-
ным  и единым. 

Создатели фильма очень бережно и трепетно отнеслись 
ко всему, что они делали: режиссер «прочертил» четкую и 
понятную линию сюжета, операторы с блеском отсняли ка-
дры, монтажеры все собрали в единую композицию. Музы-
ка композитора Мурата Плиева, который, как сказала Фа-
тима Золоева, сразу влился в тему, настолько передала 
неповторимую и вечную атмосферу гор, что ее было трудно 
отделить от сюжета, она была его полноправной частью, 
а финальная песня на скифском языке как бы завершила 
тот праздник, который режиссер и его команда подарили 
зрителю. 

Кстати, в тот вечер в кинозале собралась очень взы-
скательная публика: интеллигенция, представители руко-
водства республики, Министерства строительства и архи-
тектуры Северной Осетии, кинематографисты, журналисты, 
съемочная группа и, конечно, реставраторы. Желающих 
было намного больше, чем кресел в зале, пришлось ста-
вить стулья. 

Перед началом показа руководитель реставрационной 
компании «СКИФОС-РСК», генеральный продюсер фильма 
Петр Павлов пояснил: «Фильм посвящен Мухтару Бай-
сангурову, реставратору, человеку, который посвятил всю 
свою жизнь этому ремеслу. Наша задача – показать и рас-
сказать зрителю, что потомки тех, кто когда-то строил эти 

достопримечательности, эти святые для Осетии места, се-
годня имеют возможность при поддержке федерального 
центра не дать им разрушиться, а воссиять и зажить, как 
птица Феникс, новой жизнью. Особо отмечу, реставрацион-
ные работы осуществлялись в рамках  реализации госпро-
граммы 1100-летия Крещения Алании».  Далее он поблаго-
дарил Главу республики  Сергея Меняйло, Фонд поддержки 
регионального кинематографа, Управление общественных 
проектов Администрации Президента РФ за помощь и под-
держку. 

«Мы надеемся, что фильм послужит делу популяриза-
ции и сохранения объектов культурного наследия и даст 
дополнительный импульс законной реставрации объектов 
культурного наследия. Очень важно соблюдать федераль-
ное законодательство, привлекать к работе аттестованных 
специалистов, а не опираться на свои мнения и желания», 
- добавил Павлов. Также он выразил надежду, что фильм 

появится на федеральных каналах, а также в республикан-
ском прокате. 

Главный герой картины – заместитель генерального 
директора компании «СКИФОС-РСК» Мухтар Байсангуров. 
Вместе со своими тремя сыновьями и коллегами  он трудит-
ся над  восстановлением памятников культуры. Многие из 
них серьезно разрушены и могли бы быть полностью утра-
чены, не займись ими специалисты сегодня.  Для Мухтара 
это понятный процесс: он родился и вырос в горах, ему зна-
комы там каждый камень, каждая тропа. А посему ни голо-
вокружительная высота, ни отсутствие цивилизации, риск, 
быт нисколько не пугают ни его, ни команду единомышлен-
ников, которые, по признанию режиссера, уникальные люди 

со своей особой философией,  и с ними отдыхаешь душой, 
исцеляешься. Фатима Золоева темой реставрации занима-
ется четыре года, но… 

«Когда мы приступили к этому фильму, я и предста-
вить себе не могла, какое огромное количество объектов 
культурного наследия, расположенных в горах, находятся в 
удручающем состоянии, - рассказывает Фатима. - И какое 
количество ресурсов надо затратить, чтобы восстановить 
хотя бы один памятник. Увидев Мухтара, красивого, сильно-
го, в белой чалме, мы поняли: вот он, наш герой. Это наш 
осетинский Шон Коннери. У него и его товарищей – особая 
энергия. Находиться рядом  с ними – одно удовольствие, не 
чувствуешь усталости. Все съемки для меня были праздни-
ком. А когда ты восхищаешься героем, вокруг такая красо-
та, картина рождается сама собой». 

С ней согласен и один из операторов фильма Батыр-
бег Макиев. Единственной трудностью, но в то же время 
и опытом он назвал съемки в труднодоступных местах. Вся 
работа была в радость, тем более, что ему удалось стать 
частью команды. 

Работа над первым фильмом проходила в течение ше-
сти месяцев. Осенью должна состояться премьера второго 
фильма. Он будет более общим, обзорным, ведь над со-

хранением объектов истори-
ческого наследия трудится 
очень много людей, специ-
алистов. И вклад каждого в 
общее дело нужен и важен. 

«Потрясающая картина, 
- поделилась впечатления-
ми сотрудник СОИГСИ ВНЦ 
РАН, доктор филологиче-
ских наук Диана Сокаева. 
– Съемки великолепные, 
как будто заново увидели 
свои горы. Какие сильные 
и смелые люди. А главный 
герой – фактурный, глубоко 
чувствующий весь процесс 
и умеющий донести его до 
зрителя».  

Председатель интеллек-
туального клуба «Альбус» 
Жанна Бориева тоже под 
впечатлением. Первое, что 

она отметила, в Осетии могут снимать кино высокого ка-
чества. 

«Мы все говорим о сохранении нашей идентичности, 
возвращении к истокам, чтобы идти дальше, но не знаем, 
как. Вот такие глубокие фильмы, с таким правильным музы-
кальным наполнением и будут способствовать тому, чтобы 
мы научились жить на этой земле, понимая и вникая в про-
шлое».  

Жанна сказала, что во время просмотра и после обще-
ния с Мухтаром Байсангуровым у нее родились идеи, кото-
рые она воплотит в реальность. Это записать видеовопрос 
в игру «Что? Где? Когда?», а также оформить несколько во-
просов для участников игр в клубе «Альбус».   

ÊÀÊ ÏÒÈÖÀ ÔÅÍÈÊÑÊÀÊ ÏÒÈÖÀ ÔÅÍÈÊÑ
В кинотеатре «Столичный» состоялся закрытый показ документального короткометражного 
фильма «Хранитель древности» режиссера Фатимы Золоевой. Фильм настолько покорил 
публику своими глубиной и проникновением в тему, музыкальным  сопровождением, отлич-
ной работой съемочной команды и, конечно, харизмой главного героя Мухтара Байсангурова, 
что  после просмотра зал был един в оценке: как жаль, что это короткий метр! 

МАРИНА ГРЕЦКАЯ

Ирина ХАМАТКОЕВА:
«То, что печатные СМИ теряют свою былую популяр-

ность, не хорошо и не плохо - это просто закономерность. 
Кругом смартфоны, планшеты, электронные книги, «ай-
фоны», ноутбуки… Из-за высокого темпа жизни людям 
важно получать свежие новости на интересующую их тему 
без лишних затрат. Безусловно, остались еще те, кто по-
купает журналы и газеты. «Сё райдайёнёй кёронмё са 
се ‘ппёт бакёсём», - говорит мой дедушка. Главное 
преимущество отслеживания новостей в Интернете за-
ключается в оперативности: новости появляются в сети 
мгновенно. Но я и газеты читаю с удовольствием. Согла-
ситесь, безумно приятные ощущения - деловито сидеть 
за чашечкой кофе или чая и перелистывать шуршащие 
страницы свежего выпуска. Еще в школе не пропускала ни 

одного выпуска популярного среди молодежи подростко-
вого приложения газеты «Слово». Это здорово, когда у 
школьников и студентов есть возможность публиковать 
свои статьи в республиканском издании, это отличная 
возможность самовыражения, опыт и практика для твор-
ческой молодежи».

Анна БИТАРОВА:
«Думаю, что газеты можно читать и в электронном 

виде. Мне так гораздо удобнее. Последнее, что видела 
именно в печатном издании на бумаге, – рассказ о жиз-
ни молодого музыканта, фамилию уже не помню. Читаю 
различные сайты. В поиске пишешь то, что нужно, и все. 
Интересуют вообще истории обычных людей и местные 
новости». 

Казбек БЕКОЕВ:
«Я люблю газеты. Чувство совсем другое, когда дер-

жишь ее в руках. С книгами у меня то же самое, не могу в 
электронном виде вообще читать. Сама газета, по моему 
скромному мнению, должна быть современной, актуальной 
и правдивой. Последнее вообще самое важное. Содержать 
в себе живую информацию о местных людях и настоящих 
проблемах, честно писать о том, что интересует общество. 
Важна обратная связь».

Руслан БАРОЕВ:
«Раньше читал газеты с бабушкой, когда был помладше. 

Сейчас нет. Хотя до сих пор люблю взять ее в руки и решать 
сканворды. Они обычно находятся на последней странице. 
А все новости и то, что мне нужно, ищу в Интернете, не вы-
ходя из дома».

Алана АБАЕВА:
«Я знакома с большим количеством республиканских из-

даний, в том числе с вашим. Люблю печатную продукцию, 
особенно журналы. Вообще отлично отношусь к публицисти-
ке. Узнаешь много нового о профессиях, событиях, людях, 
искусстве и так далее. Мне нравятся простые и «сердечные» 
тексты,  которые заставляют задуматься». 

ÍÅÓÒÈÕÀÅÌÛÉ ØÅËÅÑÒ ÑÒÐÀÍÈÖÍÅÓÒÈÕÀÅÌÛÉ ØÅËÅÑÒ ÑÒÐÀÍÈÖ
Несмотря на то, что в наше время люди привыкли воспринимать информацию «бегущей строкой», 
в обществе, кажется, возрождается тренд на чтение печатных изданий. Мы решили провести 
опрос среди студентов, занятых в разных сферах деятельности, чтобы узнать, читают ли они газе-
ты и какой, по их мнению, должна быть печатная продукция, чтобы заинтересовать аудиторию.

Опрос

АРИНА ДУЛАЕВА
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УСПЕШНАЯ МОЛОДЕЖЬ

          АРТЕМИЙ МИРИКОВ

ÒÎËÜÊÎ ÒÐÓÄ 

- Артур, как так получилось, что му-
зыка стала Вашей спутницей жизни, 
расскажите, с чего все начиналось?

- Когда мне было около пяти лет, как-то 
раз дома по телевизору на канале «Куль-
тура» показывали выступление симфониче-
ского оркестра, которое я смотрел и слу-
шал с замиранием сердца, и это произвело 
на меня большое впечатление. Уже позже 
узнал, что оркестр выступал под руковод-
ством нашего земляка - маэстро Валерия 
Гергиева. С тех пор стал проявлять инте-
рес к музыке. Это заметила моя бабушка. 
Как-то в разговоре она поделилась моим 
увлечением с соседкой, которая работала 
в Республиканском лицее искусств. Она и 
посоветовала бабушке отвести меня туда 
на прослушивание. 

- Почему именно виолончель?
- Так получилось, что на прослушива-

нии у меня выявили определенные способ-
ности, наличие которых больше подходило 
для игры на этом музыкальном инструмен-
те. С тех пор мы с ним не расстаемся. Хотя 
в самом начале я не совсем понимал, что 
меня ждет (смеется). Также, помимо обу-
чения игры на виолончели, в лицее у меня 
было сольфеджио, обучался игре на фор-
тепиано и изучал музыкальную литературу. 
В пятом классе первый раз выступил на 
сцене с оркестром, которым управлял на-
родный артист РФ Валерий Хлебников. 
Обучаясь в лицее, пел в составе детского 
хора «Арион» под руководством народной 
артистки РСО-Алания Ольги Джанаевой. 

- Что было после окончания лицея?
- С детства я мечтал стать милиционе-

ром. Дело в том, что мои предки в годы 
Великой Отечественной войны служили 
в составе ВВ НКВД и милиции. Поэтому 
передо мной стоял выбор: поступить в 
училище МВД или продолжить заниматься 
музыкой, хотя иногда возникало желание 
бросить из-за больших трудностей и от-
сутствия перспектив, ведь тогда у нас еще 
не было филиала Мариинского театра. Но 
мои старшие настояли на том, чтобы про-
должил заниматься игрой на виолончели. 
Дело в том, что я единственный музыкант в 
семье. Поэтому в 2016-ом году я поступил 
во Владикавказский колледж искусств им. 
В. А. Гергиева.

- Артур, я знаю, что Вы человек с 
активной гражданской позицией. Пове-
дайте о свой деятельности в молодеж-
ной политике.

- В том же 2016 году вступил в кадро-
вый резерв Молодежного Парламента рес-
публики. Принимал участие во множестве 
проектов. Был одним из реализаторов про-
екта «Чистый берег», в ходе которого была 
облагорожена территория набережной 
реки Терек, от памятника генералу Плиеву 
до гостиницы «Владикавказ». Участвовал 
во множестве благотворительных акций. 
Был членом молодежной избирательной 
комиссии при ЦИК РСО-Алания. Принимал 
участие во всероссийских и республикан-
ских форумах, а также встречах с главами 
региона и города.

- 2020-й год был для Вас, как и для 
многих, тяжелым. Расскажите о важ-
ных событиях из Вашей жизни, кото-
рые произошли в тот год.

- В период пандемии COVID-19 вместе 
со своим близким другом принял решение 
вступить в штаб ОНФ, в задачи которого 
входила помощь медицинским учреждени-
ям, а также гражданам нашей республи-
ки в борьбе с этой напастью. Мы в числе 
прочих добровольцев оказывали помощь 

инвалидам, маломобильным гражданам, а 
также ветеранам Великой Отечественной 
войны. Развозили продуктовые наборы и 
лекарства, в том числе и в труднодоступные 
районы республики. За это я был награж-
ден памятной медалью «За бескорыстный 
вклад в организацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе» и грамо-
той к медали за подписью Президента РФ, 
а также благодарственной грамотой Главы 
РСО-Алания.

В тот же год окончил Колледж искусств 
по специальности: «преподаватель, артист 
оркестра», был принят на работу в оркестр 
филиала Мариинского театра РСО-Алания, 
а также поступил на легендарный истори-
ческий факультет СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 
куда, сдав успешно экзамены, прошел на 
бюджет.

- Как Вы стали артистом оркестра 
филиала Мариинского театра?

- Народный артист РСО-Алания, главный 
дирижер Заурбек Гугкаев и директор ор-
кестра Дмитрий Семенюк приняли меня 
в оркестр на испытательный срок, который 
длился около четырех месяцев. На тот мо-
мент я был самым молодым артистом ор-
кестра. Для меня это была большая ответ-
ственность, но я справился. На работу хожу 
каждый раз, как на праздник. Каждый новый 
концерт для меня – это очередной вызов и 
возможность без конца совершенствовать 
свое мастерство. С оркестром мы гастро-
лировали по Югу России. Также мне дово-
дилось принимать участие в организации 
фестивалей, которые организует во Вла-
дикавказе Валерий Абисалович, с которым 
мне довелось лично познакомиться в 2018-
ом году. Недавно выступал на одной сцене 
с первой скрипкой оркестра Мариинского 
театра Антоном Козьминым. 

- Почему решили поступить именно 
на истфак, а не на юрфак, например? 

- Это было принципиальное решение. 
У нас и так в стране слишком много вы-
пускников юридических и экономических 
факультетов. Я твердо убежден, что стране 
сегодня, когда история переписывается на 
мировом уровне, как никогда нужны истори-
ки. Ведь настоящий историк – это в первую 
очередь патриот своего Отечества! А исто-

рией увлекался с детства. Дело в том, что 
моя фамилия происходит от представите-
лей казаков Терского казачьего войска. Мои 
предки в разные времена, вне зависимости 
от политического строя, верой и правдой 
служили своей Родине. Многие мои предки 
принимали участие в Великой Отечествен-
ной. А мама – ветеран боевых действий, 
уже около 20 лет служит в рядах Вооружен-
ных Сил РФ. Будучи маленьким, я любил 
рассматривать многочисленные награды 
своих старших, любил читать исторические 
энциклопедии и смотреть советские филь-
мы про войну. Все это вкупе и повиляло на 
мою тягу к изучению истории.

- Расскажите о своей деятельности 
на факультете и о том, как удается сов-
мещать учебу и работу в оркестре? 

- Конечно, совмещать учебу и работу 
очень тяжело, однако и руководство ор-
кестра, и декан факультета всегда идут на-
встречу, особенно во время сессии. Когда 
учился в лицее, то на уроках истории ино-
гда было скучновато, потому что многое 
уже знал, однако, учиться на историческом 
факультете оказалось гораздо интереснее, 
чем думал. Я вхожу в состав студенческо-
го актива факультета, вместе с другими 
студентами-единомышленниками участвую 
в организациях и проведении памятных 
мероприятий, связанных с ратной исто-
рией. В 2022-ом году к Дню Победы нами 
была организована выставка с наличием 
настоящих артефактов времен Великой 
Отечественной. Особую благодарность хочу 
выразить руководству университета, кто 
поддержал нашу идею, и моему любимому 
Музею истории МВД и ВВ РСО-Алания за 
предоставленные материалы для выставки. 
Сейчас готовимся к проведению мероприя-
тия к 34-летию вывода советских войск из 
Афганистана. За свою деятельность был от-
мечен благодарностью ректора СОГУ. 

- Ну, если на истфаке есть свой му-
зыкант, то в «кирхе» есть свой историк?

- Совершенно верно (улыбается)! Поми-
мо ратной истории, истории коммунистиче-
ской партии и краеведения, также интере-
суюсь историей культуры, а в историческом 
здании владикавказской филармонии о ней 
и рассказываю. Я гид при филиале театра. 

Почетным гостям, туристам, а иногда и про-
сто посетителям рассказываю об истории 
культуры Осетии и Владикавказа, о наших 
выдающихся композиторах, об истории 
здания. Например, мало кто знает, что во 
Владикавказе начинал свой творческий 
путь известный на весь мир виолончелист 
Мстислав Ростропович, который является 
для меня примером для подражания! Среди 
моих экскурсантов был и известный жур-
налист и телеведущий британского проис-
хождения Джон Уоррен, предки которого 
служили при английском королевском ор-
кестре, о чем Джон мне поведал во время 
нашей экскурсии. 

- Артур, коротко о Ваших любимых 
композиторах, музыкальных и лите-
ратурных произведениях, фильмах и 
хобби.

- Любимое литературное произведе-
ние – «Тихий Дон». Любимые музыкаль-
ные произведения – «Эгмонт» Бетхове-
на, «Шахеразада» Римского-Корсакова, 
«5-я симфония» Чайковского. Из маршей 
– «Варшавянка», из песен - «Вставай стра-
на огромная». Люблю творчество Влади-
мира Высоцкого. Любимые фильмы – 
«Семнадцать мгновений весны» и фильм 
про летчиков-музыкантов «В бой идут одни 
«старики». Мои любимые места во Влади-
кавказе – это Художественный музей им. 
М.С. Туганова (особняк Оганова) и место 
моей работы – здание бывшей лютеранской 
кирхи. Мое хобби - коллекционирование 
значков, особенно советских.

- Какие у Вас пожелания студентам?
- Желаю успехов в учебе. Смелости и 

упорства. Желаю не бояться проявлять ини-
циативу, а также советую изучать историю 
своей Родины и богатейшую культуру на-
шей страны, которую мы обязаны ценить, 
сохранять и приумножать! А моей любимой 
газете «Слово» (бывшей «Ёрыгон больше-
вик»), читателям которой я являюсь много 
лет,  желаю процветания. Эта газета с инте-
ресной и богатой историей и, надеюсь, с не 
менее интересным будущим! 

Закончить свое интервью хочу цитатой 
«Маэстро» из фильма «В бой идут одни 
«старики»: «Война — это все преходящее, а 
музыка — вечна»!                                                                                                 

ÈÑÒÎÐÈÊ ÈÇ ÎÐÊÅÑÒÐÀÈÑÒÎÐÈÊ ÈÇ ÎÐÊÅÑÒÐÀ
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 Дызёрдыг ничи кёны, Къоста ирон ёмё 
ёгас дунейы адёмён рухсхёссёг стъалы 
кёй у. Фёлё ацы хатт ныхасён ис комкоммё 
ёмбаринаг мидис. 2009 азы арвы стъалытёй 
иуён радтой Къостайы ном. Фёлё базонын, 
чи уыд, кём ёмё кёй хъёппёрисёй, мё 
къухы нал бафтыд. Ууыл архайдзынён дард-
дёр дёр. Тынг хъыг мём фёкаст, ахём стыр 
хъуыддагён аккаг аргъ кёй нёй. Фёлё уёд-
дёр уыцы хабар мё зёрдёйыл сёмбёлд. 
Нёхи Къостайы номыл схуыдтой ёгёрон арвы 
стъалы! Ахём кадджын тёрхон кёмён ис ра-
хёссён, уыдоны ‘хсён Къоста фыццаг кёй у, 
ууыл ничи бадызёрдыг кёндзён. Йё царды 
бонтё радта йё адёмён, йе ‘сфёлдыстадён. 
Уыйбёрц стыр уыд йё уды тых, ёмё ма абон 
дёр йё хъарм тавы мён хуызён хуымётёг 
фысджыты, поэтты ёмё йё зёрдё ёнкъарын 
хъом кёмёндёриддёр у, уыдоны се ‘ппёты 
дёр. Ахём курдиат, кёй зёгъын ёй хъёуы, 
апарахат ёнёхъён дунейыл. Ёмё кёмдёр, 
нё культурёйён ёцёгёлон адём, кёцытё 
бамбёрстой дунеон историйы Къостайы бёр-
зонд аргъ, рахастой тёрхон йё номыл схонын 
стъалы. Ёмё уый у дывёргондёй ёхсызгон. 

Ирыстон махён фёлмён мады ад кёны. 
У нын узёлаг ныййарёг,  дунейён чи балё-
вар кодта бирё зындгонд адёмы. Се ‘хсён ис 
ахуыргёндтё, фысджытё, нывгёнджытё, му-
зыканттё, спортсментё ёмё иннётё. Уыдо-
нёй бирётыл мах дзурдзыстём нё фидёны 
рауагъдты. Фёлё кёд абон космосыл бацыд 
ныхас, уёд хъуамё ёнёмёнг зёгъон ноджы 
иу зындгонд ахуыргонды тыххёй. Сиукъаты 
Никъала - чиныг «Дун-дуне нё алфамблай»-йы 
автор. Чиныг мыхуыры рацыд 1994 азы, ёмё 
адёймаджы хъуын арц слёууы, куыд рёсугъд 
ирон ёвзагыл фыст у, уымёй. Чиныг хауы зо-
нынадонты къордмё, фыст у астрономийыл, 
нё планетёйы алыварс цы ёгёрон дуне ис, 
ууыл. Бирётё бадис кёндзысты, иронау та 
астрономийыл фыссён куыд ис, фёлё ёз нё 
фёллайын дзурын, иронау кёй ис ёмё кёй 
хъёуы дзурын алцёуылдёр. Мё зёрдё да-
рын, ацы ныхёсты фёстё кёй рафёлдахдзы-
стут Никъалайы чиныджы сыфтё, мыхуыргонд 
уа кёнё электронон хуызы, ницы уёлдай у. 
Уёхицён ма бахёлёг кёнут ахём бёрзонд 
ёмё стём чиныг бакёсын.                

 

КОСМОСЁЙ ХАБЁРТТЁ!

НЫР МЁХИ МАРГЁ АКЁНОН

Асёбе йё цоты фыдуаг ёмё ёнёсёрфат митёй сфёлмёцыд, 
кёуыны онг ёй ёркодтой ёмё хъарёггёнёгау йё сыхагён дзуры:

 — Мё уд мын бахордтой сё чысылёй абонмё. Мёхи сабидуджы 
мёгуырдзинёдтё хъуыды кёнгёйё, архайдтон, уёдё сын уый дёр 
уа, мацёмёй фёцух уой. Мёхи ферох кодтон — ёппёт дёр уыдонён. 
Ёмё, уёлё Ёхсароны цотау, ахуыр ёмё размё цёуыныл куы ныххё-
цыдаиккой, уёд фёсмонгонд, бёргё, нё уаин...

— Асёбе, Ёхсарон сё сидзёртёй, ёнёфыдёй фёхъомыл кодта. 
Сидзёр цот та царды уёз раджы банкъарынц. 

— Омё ныр мёхи амарон? — ныууынёргъыдта Асёбе!
                                   

АЛКЁЙ ХЁС ДЁР У

Ирон ахуыргонд ёмё абадгё лёппутё бакъорд сты, сагъёс кё-
нынц ирон адёмы хъысмётыл, быцёу ныхас кёнынц национ идейё-
йыл. Уыцы рёстёджы сыл ёрыгон фыссёг бамбёлд, ёрыхъуыста сё 
ныхёстём, сё сагъёстём. Йё цёст сыл ахаста, алкёй цардвёнда-
гыл дёр дзы ныхъхъуыды кодта ёмё куы рахатыдта, сё иуён дёр 
дзы ус нёма ис, афтёмёй зёронд кёнынц, уый, уёд сын тызмёгёй 
афтё: 

— Уё ныхёстё ма ныууадзут, ахуыргонд адём куы стут, уёд ныха-
сёй хъуыддаг нё рёзы, уый нё зонут? Алчидёр-ма уё ус ракурёд, 
ёппынкъаддёр ёртё сывёллоны рауадзёд ёмё сё Ирыстоны аккаг 
бахъомыл кёнёд! Гъе, уый у уё ёрдзон хёс, уё быцёу ёмё цъёл 
ныхасёй ирон адёмён — ахсджиагдёр.

Нырттёккё бирётё, дардмё кёсгёйё, 
мысынц хиуётты. Бирё хёдзёрттё, 
бирё зёрдётё фёхъуаг сты зынаргъ 

адёмёй, ёмё сём ёнхъёлмё кёсынц. 
Ацы ‘мдзёвгё дёр фыст ёрцыд иу ахём 
ёнхъёлмёгёсёгёй. Ёмё йё номёй алы 
фёндаггон дёр дзёбёхёй здёхёд. Алы 
ёнкъард уд хионы уындёй барухс уёд. 

Мё зёрдёйы тынтёй ёсбийдзынён кау 
Цёмёй дё ёмбёхса нёмыгёй.
Куы бонён йё рухс, куы ёхсёвён йё сау 
Нымайынц сахаттё дё уындмё.

Куы йё зонид дуне, мё уды ёмбал,
Куыд дём бёллынц амы цёрджытё 
Ныхсид дын ‘взёртёй хёдзармё фёндаг, 
Дёу мысгёйё згъёлгё цёссыгтёй. 

Хисайынёй цёст нал ёфсёды -
Нынныв кёны сонт зонды бон. 
Ёссыди куырыхон лёг ‘фсадёй 
Лёппуйё кёй арвыстам «‘знон»!

Зынаргъ кёсджытё, хонём уё таурёгътё 
ёмё радзырдты дунемё. Абон нын фёндаг 
амондзён Цгъойты Хазби. Йё къухёй фыст 

ёрмёджыты ссардзыстут царды мидис, 
ёрвылбон зындзинёдтё, алы адёймаджы 
арф ёмбёхст хъуыдытё ёмё ‘нкъарёнтё. 
Табуафси, бакёсут сё. 

ДЫУУЁ ‘ФСЫМЁРЫ

 Раджы ма, раджы цардысты ёмё уыдысты дыууё ‘фсымёры. Иу 
бон ацыдысты куыстагур. Бирё фёцыдысты ёмё бахёццё сты иу 
ёдзёрёг бёстём. Ёрбамбёлд сыл иу зёронд лёг. Кёрёдзийён дё 
бон хорз загътой. Зёронд лёг сё афарста: 

- Ацы хорз лёппутё, кёдём цёут?
 - Куыстагур цёуём, нё фыдыхай, - загътой лёппутё.
 - Ис мём иу кусёг ёмё хицауы бынат. 
Ёфсымёртё кёрёдзимё бакастысты. 
- Цёй куыд бакёнём. Райсём сё? Уёд цёргё та кём кёндзыс-

тём? - афарстой зёронд лёджы.
 Зёронд лёг йё къахёй зёхх ёрхоста ёмё тыгъдбыдыры сыгъ-

зёрин галуан фестадис. Галуаны цёрёнуёттё йемыдзаг уыдысты да-
рёс, хёлц ёмё сыгъзёрин мигёнёнтёй. 

- Ныр уё зонд ёмё уё лёджыхъёд, - загъта зёронд лёг ёмё йё 
фёндагыл араст.

 Ёфсымёртё базыдтой, уый Уастырджи кёй уыд. Бацардысты сё 
ног хёдзары, сё цинён кёрон нал уыдис. Кёстёр ёфсымёр хистёр 
ёфсымёрён бар радта ёмё равзёрста хицауы бынат. Кёстёр ёф-
сымёрён баззад кусёджы бынат. Ёфсымёртё ёркодтой бинонтё 
ёмё хъаны цард кодтой. Кусёг зёххы ёмё фосдарды куыст кодта 
ёмё йё куысты ёмбисы хай лёвёрдта йа хицау - хистёр ёфсымё-
рён ёмё кёрёдзи уарзгёйё цардысты. Паддзах нё зыдтой, ёлдар 
сын нё уыд. Кёстёр ёфсымёры цот куыд бирё кодтой, афтё сын 
галуан нал фаг кодта цёрынён ёмё ног хёдзёрттё арёзта. Хистёр 
ёфсымёры цот размё нё цыдысты. Ас лёджы кармё сё ничи царди. 
Иукъорд азты фёстё Уастырджи йё фёндаг акодта ёфсымёртыл. 
Загъта, абёрёг сё кёнон, куыд цёрынц. Кёсы ёмё быдыры стыр 
сахар. Дис кёны: айёппёт хёдзёрттё чи сарёзта. Уастырджи йёхи 
бацамыдта ёфсымёртён. Уёд ын хистёр ёфсымёр афтё зёгъы: 

- Дон куы фёнуазын, уёд дёр фыццаг дёуён фёкувын, фёлё мё 
мёт, мё сагъёс бирё у. Мё цот размё нё цёуынц. Зёронды кармё 
сё ничи цёры. 

- Хуыцауы ёрвыст лёг Уастырджи йё ныхас никуыма аивта. Ёз 
уын загътон: ныр уё зонд ёмё уё лёджыхъёд. Хи куысты фёллойё 
цёрын хъёуы. Ис дын ёрмёстдёр иу хос. Дё кёстёр ёфсымёры 
фарсмё балёуу ёмё дё маст дё сагъёсёй фервёздзынё. 

Хистёр йё хицаудзинады бынат ныууагъта ёмё балёууыд йё кёс-
тёр ёфсымёры фарсмё. Йё цот дёр ныллёууыдысты куысты сёр 
сё фыдимё. Уыцы бонёй зёрыбонмё цёрын байдыдтой. Абон дёр 
цёрынц, мё хуртё. Уыдон ёрцыдмё сымах бирё цёрут.

ДУДАЙТЫ ГЕРСАН

Аргъау

Зынаргъ газеткёсёг, дё цёстытыл ауайёд ёхсёвыгон арв, хъарм сёрды-
гон изёр. Мин сёдё ёмё мин сёдё стъалыйы айзёрдысты сау денджы-
зыл, алыхуызон удгоймёгтё ныв кёнгёйё. Уыдоны ‘хсён кёмдёр, кёф-
хъуындары стъалыты ёмбырды ‘хсён ис стъалы «Хетёгкаты Къоста».
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ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

ÑËÎÂÀÐÜ 
ÄËß ÏÐÎÄÂÈÍÓÒÛÕ

Для людей, которые любят общаться 
письменно,  найдено специальное слово: 
текстроверты.

Во-первых, это неологизм. Во-вторых, 
слово очень похоже на всяких других -вер-
тов: экстраверт, амбиверт, интроверт. И не 
важно, к какому общепринятому -верту вы 
себя относите. Если вам проще выражать 
свои мысли именно текстом, вы – текстро-
верт.

Конечно, это удобно. Ведь при общении 
текстом у нас есть вполне законное право 
обдумать то, что мы будем писать дальше. 
Но, дорогие мои текстроверты, не забывай-
те, что не все люди любят общаться буквами. 

Имфодампинг – манера начинающего 
писателя вывалить на читателя все объясне-
ния и описания на первых страницах.

От англ. «info» - «информация», «dump» - 
«свалка».  То есть, инфодампинг – это вы-
валивание какой-либо кучи информации, не 
всегда несущей пользу. Это длинная и нуд-
ная многословная экспозиция, сваливаемая 
автором на читателя. Некоторые авторы ис-
пользуют такой метод грамотно, но в боль-
шинстве случаев это выглядит навязчиво, за-
носчиво и занудно.

Возникает от понятного желания автора 
погрузить читателя в свой мир и его особен-
ности, познакомить с героями, разъяснить 
основные сюжетные ходы. Пишется все это 
из лучших побуждений, но чаще приводит к 
противоположному эффекту - прочитав де-
сять страниц энциклопедически выверенно-
го текста об исторических событиях, флоре, 
фауне, фамилиях всех предков главных ге-
роев, описании архитектуры и обрядов, чи-
татель закрывает книгу, не добравшись и до 
первого диалога.

Как с этим бороться?

1. Если мир книги очень сложен и много-
гранен, сделайте дополнительные матери-
алы - приложения, энциклопедию, словарь 
терминов, карту.

2. Читателю интереснее постепенно и 
плавно погружаться в вымышленный мир, 
узнавать его вместе с героями. Начните сце-
ну с первой строки, погрузите в ситуацию, а 
затем дозировано отмеривайте информацию 
на протяжении всего текста.

3. Цепляйте читателя недосказанностя-
ми. Читатель будет словно пойман в тиски 
любопытства и обязательно дочитает до кон-
ца, чтобы разобраться. Пусть он удивляется 
и ужасается, не стремитесь объяснить все.

4. Выстройте интригу таким образом, 
чтобы читатель получал информацию посте-
пенно, по крупице, размышлял и стремился 
разгадать загадку (не обязательно детектив-
ного плана). Пусть у читателя проснется лю-
бопытство.

5.  Избегайте длинных описаний и фило-
софско-лирических отступлений в первой 
трети книги. Когда читатель осилил хотя бы 
треть, велика вероятность, что история его 
зацепила и он прочтет дальше.

ÀÊÒÈÂÅÍ 
Â ÒÅÊÑÒÀÕ, ÍÎ 
ÇÀÑÒÅÍ×ÈÂ ËÈ×ÍÎ

«Традиция» – 
это передача

Многие полагают, что традиция – 
это нечто простонародное, подразу-
мевая ритуалы, обряды, ежегодные 
празднования, крестьянские приме-
ты, костюмы… иными словами, нечто 
безобидное, где-то милое, но совер-
шенно чуждое современной город-
ской жизни. Думать так равносильно 
тому, что считать, будто ветер дует 
из-за того, что качаются ветки. Тра-
диция (от латинского глагола trado 
– передавать) означает передачу, 
дар свыше. Так, согласно француз-
скому философу Рене Генону, тради-
ция есть некий закон, «отражающий 

Божественную волю и выражающий 
вселенский порядок». Без этой свя-
зи с высшим, с Божественным, лю-
бая традиция умирает, подобно вет-
ке, отделенной от живого дерева. Со 
времен просвещения традицию при-
выкли понимать как слепой и обре-
ченный рудимент истории, который 
только мешает прогрессу общества 
и личному саморазвитию! Такой под-
ход был обусловлен глубинной за-
дачей той «эпохи» - уничтожением 
церкви, как традиционного духовного 
и социального института. И, надо за-
метить, замысел удался. Венец этого 
гуманистического движения – ны-
нешний тоталитарный либерализм.

Уцелевшие в крестьянском быте 
фольклорные и материальные следы 
традиции, подобно римским разва-
линам, лишь свидетельствуют о бы-
лом, но никак не являются Римской 
Империей. Конечно, по ним можно 
отчасти восстановить образ тради-
ций и даже попытаться предположить 
их внутренний смысл, однако дело 
это неблагодарное и субъективное, 
а, соответственно, неизбежно будет 
использовано в угоду сопутствую-
щим политическим ветрам. Так, увы, 
зачастую и работает этнографиче-
ский метод. Но есть иной и, более 
того, единственно верный способ по-
нять традицию того или иного народа 
– а понять это, значит, понять связь 
данного народа с Богом! – вернуться 
к его религиозным основам.

Итак, отметим вслед за Аленом де 
Бенуа: «У традиции нет ничего обще-
го ни с местным колоритом, ни с на-
родными обычаями, ни с причудли-
выми действиями местных жителей, 
которые собирают изучающие фоль-
клор студенты. Это понятие связано 
с истоками: традиция — это переда-
ча комплекса укорененных способов 
облегчения нашего понимания сущ-
ностных принципов универсального 
(вселенского) порядка, так как без 
посторонней помощи человеку не 
дано понять смысл своего существо-
вания».

Почему мы 
недооцениваем 
трагизм ситуации

Во время сна со сновидениями сон 
старается сохранить себя и для этого об-
волакивает тревожные сигналы извне (или 
от психики) в образы, тем самым включая 
их в собственную ткань. Так, звон трам-
вая на улице может быть представлен, 
например, как звон посуды или звучание 
оркестра: то, какой образ будет избран, 
зависит от образного содержания теку-
щего сна. Если в доме начался пожар, то 
сновидец может трансформировать его, 
скажем, в переживание прогулки по Саха-
ре, или горячей погони. Любое общество 
во все времена находится в сноподобном 

состоянии, и отчасти просыпается на мо-
мент страшных потрясений. В мирные 
времена оно спит, спит глубже или тонь-
ше, и терпеть не может разных «пробуж-
денных», подобных для него навязчивому 
утреннему будильнику. Так же, как спящий 
недооценивает опасность начавшегося в 
доме пожара, так же и мы сейчас недо-
оцениваем фазовый кризис человечества, 
оборачивая его в ассоциативные образы 
из утопического сна о свободе, равенстве 
и братстве.

Человечество – в огне! И уже давно. 
Наш гуманистический «крестовый» поход 
против Бога закончился полным крахом: 
семейный институт разрушен, мировая 
экономика задыхается, культура ушла, как 
песок сквозь пальцы, политические элиты 

деградировали, экологическая повестка 
– более, чем тревожная, демография не 
дает шансов на будущее целым континен-
там. Просыпайтесь. На дворе – война! И 
в этой войне мы все либо победим, либо 
проиграем. Третьего не дано.

Традиционалисты всех 
стран, объединяйтесь!

В этой войне мы все (!) либо победим, 
либо проиграем, вне зависимости от того, 
по какую сторону баррикад находимся. Те, 
кто объявил высшей ценностью человека 
– человека, здесь по одну сторону, те, 
кто объявил высшей ценностью человека 
– Бога, по другую. Казалось бы, извечная 
история. Проблема лишь в том, что дан-

ное парадигмальное противостояние – не 
есть фоновое условие развития, а именно 
упомянутый фазовый кризис. По одну сто-
рону – либерализм, по другую – традици-
оналисты. Только победа традиционали-
стов спасет мир Божий и даже носителей 
либерализма, тогда как победа либера-
лизма – это конец всему. Ибо будет ли 
кому судить о результатах Армагеддона? 

В определенном смысле, сегодняш-
няя война России с НАТО на территории 
Украины – это шанс выжить всему челове-
честву. На войне громко стреляют пушки, 
и потому есть надежда очнуться от за-
чарованного сна. Иначе, как та лягушка, 
мы незаметно для себя сваримся зажи-
во: воздух отравлен, вода отравлена, еда 
опасна, пчелы мрут, женщины не рожают, 
мужчины не способны к преодолениям, 
дети, что еще есть, не слушают родите-
лей и путаются в гендерах… на границах – 
война, на пороге – голод, за спиной кара-
улят смертельные болезни. За этим всем 
восседает «всадник на бледном коне».

Единственный шанс миру спастись – 
в объединении людей Божьих. Не время 
видеть неверных в других религиях. Не 
время раздуваться и тщиться исключи-
тельностью. Не время искать дьявола в 
иных писаниях. Дьявол – вот он, во всей 
красе! И пока конфессии в распрях, ведет 
Дьявол людей на заклание под знаменами 
«либерализма», и все знают имена жре-
цов его. 

Сядьте же за «круглый стол», не чурай-
тесь друг друга – все, кто верует в Бога 
единого, – объединяйтесь!

Все вместе обратитесь к тем, кто слы-
шит вас, и услышат вас все. Расскажите 
о благодарности и служении, о законах 
Божьих, о мере и достоинстве человека, 
что живет под Богом; о семье и роде, о 
воспитании детей, о любви! Люди отвыкли 
от таких слов. Люди устали от экономи-
ческих рассуждений, будто хлебом одним 
жив человек. Устали от мыслей о наживе 
и от одержимости наслаждениями. Устали 
от лжи и напряжения в умах, от бессмыс-
ленности в сердце.

                                               

Почему мы?

А почему нет? Осетия – одно из тех 
редких мест на земле, где есть опыт дру-
жеского соседства разных религий и об-
щего для разных наций и культур героиче-

ского прошлого. Мы так привыкли к этому 
интернационалу, что не ценим. Не ценим 
удивительное принятие, гибкость и вос-
приимчивость осетин. Не ценим высот об-
щекавказской нравственности. Не ценим, 
что именно Кавказ – главный оплот тра-
диционализма в России. Воистину, только 
пожив вне нашей сложнопереплетенной и 
вариативной традиционной культуры, на-
чинаешь зряче видеть хранящи-еся в глу-
бине сердца понятия семейной культу-
ры, чести, воинской доблести, девичей 
добродетели, родственных уз, мужской 
дружбы и, конечно, дружбы с соседями! 

Надо нам перешагнуть через про-
винциальность и комплекс вторичности 
и по праву сказать главное: мы есть, мы 
с Богом, и мы едины! Медлить нельзя…                                                                                                                   

ДЕНИС БУГУЛОВ, ЛИТЕРАТОР, ПСИХОЛОГ

Позиция

Единственный шанс миру спастись – в объедине-
нии людей Божьих. Не время видеть неверных в 
других религиях. Не время раздуваться и тщиться 
исключительностью. Не время искать дьявола в 
иных писаниях. Дьявол – вот он, во всей красе! 
И пока конфессии в распрях, ведет Дьявол людей 
на заклание под знаменами «либерализма», и все 
знают имена жрецов его. 

«

Осетия – одно из тех редких мест на земле, где 
есть опыт дружеского соседства множества рели-
гий и общего для разных наций и культур героиче-
ского прошлого. Мы так привыкли к этому интер-
националу, что не ценим. Не ценим удивительное 
принятие, гибкость и восприимчивость осетин. Не 
ценим высот общекавказской нравственности. Не 
ценим, что именно Кавказ – главный оплот тради-
ционализма в России.

«

ÑÈËÀ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
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Константин Кудзиев родил-
ся в 1912 году в селении Хума-
лаг. Он рано потерял родителей. 
Его с двумя сестрами взял на 
воспитание дядя Лола Кудзиев. 
В 1927-ом году Коста одним из 
первых в селе стал комсомоль-
цем, активно участвовал в ра-
боте по ликвидации безграмот-
ности, занимался спортом, был 
активис-том ОСААВИАХИМА. В 
1927-ом году уехал в Москву, 
там учился в средней школе. В 
1932-ом году, окончив среднюю 
школу, поступил в Сельскохо-
зяйственную Академию имени 
Тимирязева, на факультет меха-
низации. На втором курсе Коста 
призвали на действительную во-
енную службу. Во время прохож-
дения службы его направили на 
учебу в Ленинградское высшее 
военно-морское училище. Кудзи-
ев был отличником учебы, актив-
но участвовал в общественной 
работе, продолжал заниматься 
спортом. В 1938-ом году его при-
няли в ряды коммунистической 
партии. В 1939-ом году Констан-
тин Кудзиев с отличием окончил 
училище, ему было присвоено 
звание старшего техника-лейте-
нанта. Он был направлен служить 
в артиллерийские ремонтные ма-
стерские Балтийского флота. 

Техник-лейтенант Кудзиев 
первое боевое крещение получил 
в боях Советско-финской войны. 

Он умело организовывал ремонт 
артиллерийских орудий кораблей 
на месте боев, не раз выпол-
нял различные боевые задания, 
оказывал помощь корабельным 
инженерам и техникам. После 
окончания войны его назначили 
командиром БЧ-2 (боевая часть – 
артиллерийская) базового траль-
щика Т-105. 

В Великой Отечественной вой-
не Кудзиев с первых дней. Фа-
шистам удалось заминировать 
выходы из Таллина, Лиепаи и 
других советских военно-мор-
ских баз на Балтийском море. В 
районе Таллина противник при-
менил новые электроконтактные 
мины. В этой сложной боевой 
обстановке советские тральщи-
ки проводили работу по поиску 
и уничтожению вражеских мин, 
обеспечивали безопасность бое-
вых походов кораблей. Кудзиев и 
его боевые товарищи ежедневно 
выходили на боевое траление, а 
чаще всего – на разведыватель-
ные, чтобы определить границы 
минного поля. Вражеские само-
леты, подводные лодки, кораб-
ли и катера нападали на наших 
тральщиков, бомбили и обстре-
ливали их. Артиллеристы БЧ-2 
под командованием Кудзиева 
отважно отражали атаки против-
ника. Ночью 5 июля 1941-го года 
тральщик Т-105, возвращаясь с 
дозора, подорвался на магнит-

ной мине и затонул на подходе 
к Таллину. Большинство моряков 
погибло. Константин остался в 
живых благодаря тому, что был 
спортсменом, отличным плов-
цом, он смог продержаться в 
воде, пока не подошел буксир и 
не подобрал оставшихся в живых 
моряков. 

По распоряжению штаба Бал-
тийского флота Константина Ни-
колаевича перевели служить в 
морскую пехоту. Он участвовал в 
обороне Таллина, выполнял по-
ручения командующего Балтий-
ским флотом Трибуна. В начале 
августа 1941-го года старший 
техник-лейтенант Кудзиев полу-
чил приказ об оказании помощи 
в эвакуации гарнизона берего-
вой и зенитной артиллерии, на-
ходившейся на острове Найссар, 
недалеко от Таллина. 27 августа 
1941-го года на транспортное 
судно «Балхаш» были установле-
ны демонтированные 45-милли-
метровые орудия, был посажен 
весь личный состав гарнизона. 
Остальные боевые объекты на 
острове были взорваны. Утром 
29 августа 1941-го года «Балхаш» 

был подвергнут атаке фашист-
ской подлодки, в результате чего 
транспортное судно затонуло. 
На судне было более трех тысяч 
человек, большинство из них по-
гибло. Вражеские самолеты рас-
стреливали из пулеметов остав-
шихся в живых и державшихся 
на плаву беззащитных людей. 
Кудзиева опять спасла его спор-
тивная закалка, ему удалось нес-
колько часов продержаться на 
воде. Оставшихся в живых бой-
цов подобрали советские катера, 
спасенных высадили на остров 
Гогланд, а затем их переправили 
в Кронштадт. 

В сентябре 1941-го года Куд-
зиева назначили комиссаром 
флотского бронепоезда «За Ро-
дину!». Флотский экипаж броне-
поезда вместе с моряками 2-й 
и 5-й бригад, полками морской 
пехоты при поддержке береговой 
и корабельной артиллерии дер-
жал оборону на Ораниенбаум-
ском плацдарме. Бронепоезд «За 
Родину!» выполнял боевые за-
дачи по поддержке пехоты, от-
ражал воздушные атаки против-
ника, наносил удары по огневым 
средствам и живой силе врага. 
Из воспоминаний комиссара 
Кудзиева: «Наш экипаж вместе 
с другими моряками Балтфлота 
14 сентября 1941-го года при-
нял клятву на верность городу 
Ленина, и коммунисты провели 
большую работу по выполне-
нию этой священной клятвы» (из 
книги «Сыны Осетии в Великой 
Отечественной войне»). Флот-
ский бронепоезд «За Родину!» за 
время блокады Ленинграда сбил 
восемь вражеских самолетов, 
уничтожил около 20-ти танков, 
152 орудия и минометов, 117 ав-
томашин, около тысячи солдат и 
офицеров противника. 

За мужество и храбрость, 
проявленные в битве за Ленин-
град, Константин Николаевич 
Кудзиев был награжден орде-
ном Красной Звезды, ему до-
срочно присвоили воинское зва-
ние «капитан-лейтенант». После 
окончательного прорыва блока-
ды Ленинграда в 1944-ом году 
Кудзиева назначили заместите-
лем командира 302-го артилле-
рийского дивизиона, а в январе 
1945-го года начальником штаба 
2-ой бригады траления Балтий-
ского флота. Капитан-лейте-
нант Кудзиев участвовал в боях 
за освобождение Прибалтики, 
Польши, Восточной Пруссии, 
штурмовал Кенигсберг. За об-
разцовое выполнение задания 
командования его наградили 
орденом Отечественной войны 
I степени, ему было присвое-
но воинское звание «капитан 
III ранга». После окончания Ве-
ликой Отечественной войны он 
продолжил служить в Вооружен-
ных Силах СССР. Окончив Воен-
но-Морскую Академию, капитан 
II ранга Кудзиев преподавал во 
многих военно-морских учили-
щах. 

В 1960-ом году капитан I ран-
га Константин Николаевич Куд-
зиев вышел в отставку. Долгие 
годы проработал на оборонных 
заводах. Константин Николаевич 
активно занимался обществен-
ной работой. Был заместителем 
председателя Совета ветеранов 
береговой артиллерии Балтий-
ского флота. Ч асто встречался с 
молодежью, рассказывал о сво-
ем боевом прошлом. 

 Жизнь Константина Никола-
евича является примером отва-
ги, мужества, храбрости, безза-
ветной любви к своей Отчизне, к 
своему народу. 

ÎÒ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÀ ÄÎ ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÀ
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января – знаменательная дата - 80 лет 
прорыва блокады Ленинграда. 900 дней и 
ночей ленинградцы под непрерывными об-
стрелами в тисках жесточайшего голода, 

холода, выстояли и победили. Среди защитников 
Ленинграда были уроженцы Северной Осетии: Кай-
туков, Толпаров, Цаллагов, Цидаев, Гуриев и многие 
другие. Сегодня наш рассказ о Константине Никола-
евиче Кудзиеве. 

ЛАУРА КАСИМОВА.
ФОТО ГЕРОЯ ПРЕДОСТАВИЛ А. МИРИКОВ



11№ 9 (13245) 27 января 2023 г.

Прокуратура информирует

ПАНОРАМА

Крутой серпантин уводит дорогу выше 
селения Фараскатта. Заснеженные дома 
остаются внизу, прогретый солнцем склон 
открывает свои тайны. В тишине высоко-
горного ущелья каменные стелы, накре-
нившись от времени, продолжают нести 
свою службу.

На фоне горы Уаза возвышается ком-
плекс памятников – семь цыртов. Они 
были воздвигнуты в память об уважаемых 
людях – иначе мемориальная группа и 
не могла здесь появиться. Но сейчас они 
нуждаются в спасении.

Установка памятных камней – древ-
няя традиция, идущая от скифо-аланских 
времен, более поздняя интерпретация 
надкурганных изваяний. Тела ушедших по-
коятся на сельском кладбище, а мемори-
алы, посвященные их памяти, возвышают-
ся вдоль дорог, напоминая людям о тех, 
кто жил здесь раньше. И о том, что жизнь 
мимолетна. В начале 20 века украшение 
цыртов стало своего рода отражением на-
родного творчества – традиционные ри-
сунки сменили антропоморфные.

Изначально цырты были отображени-
ем трехмерного единения миров – чело-
век совершал переход из одного в другой. 
Сверху на камне традиционно изобра-
жался солярный символ. Этот памятник 
датируется 1908 годом – он установлен в 

память о Дзахо Дзарасуеве. В камне вы-
бито все, что необходимо для перехода в 
другой мир – конь, которого посвящали 
мужчине, оружие.

“Понятно, что этот комплекс надо спа-
сать. После того как будут вывезены два 
крупных фрагмента, нужно провести ком-
плекс мероприятий по противоаварий-
ному укреплению каменной кладки, это 
стена, в которую были вмонтированы эти 
цырты. Цырты от традиционных, один из 
них лежит покрытый мхом, до каких-то 
новаторских, с антропоморфными изо-
бражениями, …… которые выражают 
идею столбомира, мирового древа, древа 
жизни, т.е. это связь между поколениями, 
между предшественниками и будущим, 
между частями мироздания”, - говорит 
Людмила Габоева, руководитель ГБУ 
“Наследие Алании”.

Эти цырты не являются памятниками 
культуры, не внесены в единый государ-
ственный реестр. Однако представители 
Комитета по охране объектов культурного 
наследия республики обратились в адми-
нистрацию Ирафского района с просьбой 
провести противоаварийные мероприятия.

“Специалисты администрации и сель-
ского поселения посетили это место и в 
дальнейшем приняли решение о том, что-
бы известить Комитет по охране памятни-

ков и попросили выделить специалистов 
для того, чтоб они дали свое заключение, 
каким способом необходимо восстано-
вить данный надгробный памятник и в ка-
кие сроки. В настоящий момент мы ждем 
приезда специалистов, затем будет при-
нято решение о том, как мы будем устра-
нять это повреждение и приводить в над-
лежащий вид”, - делится Омар Лагкуев, 
глава АМС Ирафского района.

Восстановить разрушающиеся цырты, 
которых в республике множество,  могут 
помочь волонтеры, считает Людмила Га-
боева. Древние высокогорные села поки-
нуты, люди вынужденно ушли на равнину, 
но сохранять память – это общая обязан-
ность.

“Задача состоит в консолидации на-
родных сил, для этого в нашей республике 
есть все. Есть группы молодежи, которые 
проявили себя и доказали, что на что-то 
способны. И может быть не стоит браться 

за совсем серьезные дела, где нужно про-
фессиональное образование, а вот укре-
пление надгробий вполне возможно. Мо-
жет быть, организовать небольшие курсы, 
развить эти навыки. У нас много худож-
ников, есть учебные заведения, и думаю, 
что в рамках полевой практики этим тоже 
можно заняться. Понятно, что под присмо-
тром специалистов, все же понимают, что 
за подобными памятниками нужно ухажи-
вать. Даже на современных кладбищах и 
памятники падают, и земля проседает. 
Нужно ухаживать. Я думаю, что у нас полу-
чится”, - комментирует Людмила Габоева.

По поручению Главы республики в 
районах сейчас проводится инвентари-
зация памятников культурного наследия. 
В прошлом году в Ирафском районе на 
кадастровый учет были поставлены 27 
участков с объектами местного значения. 
Старинные цырты ждут своего шанса на 
спасение.

ÖÛÐÒÛ ÍÓÆÄÀÞÒÑß Â ÑÏÀÑÅÍÈÈ
В Ирафском районе разрушаются традиционные надмогильные кам-
ни – цырты. Их предшественниками считаются древние скифские 
надгробия. Практически стертые под влиянием природы и времени 
надписи, покосившиеся каменные ограды. В таком плачевном состо-
янии находится сейчас комплекс придорожных цыртов в Дигорском 
ущелье. Фамильные памятники захоронения с элементом резьбы по 
камню 15-19 веков нуждаются в охране.

НАТАЛИЯ ФРЕЙБЕРГ. ALANIATV.RU

 
                                           

    ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

 ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÎÁÂÈÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÀÊÒ Постановлением Конституционного суда Россий-
ской Федерации от 12.01.2023 №2-П «По делу 
о проверке конституционности статьи 227 Граж-
данского кодекса РФ, части первой и пункта 1 
примечаний к статье 158 Уголовного кодекса 
РФ, статей 75, 87 и 88 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ в связи с жалобами граждан 
А.В.Галимьяновой и В.С. Пузрякова отграничена 
находка от кражи.

Законодатель закрепил в ГК РФ основания приобретения права 
собственности не только на имущество, которое имеет собствен-
ника, но и на имущество, собственник которого неизвестен, в том 
числе на находку. Активное поведение лица, нашедшего вещь (за-
явление о находке, поиски ее собственника и т.п.), исключает уго-
ловную ответственность за ее хищение и служит законодательно 
конкретизированным критерием для разграничения правомерного 
и противоправного деяния. 

Невыполнение таких активных действий хотя и является по 
общему правилу неправомерным, но не образует признаков пре-
ступления. 

Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыпол-
нением действий, предусмотренных статьей 227 ГК РФ, совершает 
сокрытие найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, 
путем передачи другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокры-
тие признаков, позволяющих индивидуализировать вещь или под-
твердить ее принадлежность законному владельцу (вытаскивает 
сим-карту из телефона, снимает чехол и т.д.), то такое поведение 
может свидетельствовать о возникшем умысле на хищение. 

Поскольку УК РФ относит к объективным признакам хищения 
не только изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, то необходима оценка не только факта 
завладения найденным имуществом, но и его обращения в свою 
пользу. Такое поведение приобретает общественно опасный ха-
рактер и образует единое сложное деяние, направленное на не-
основательное обогащение, и по своей природе является кражей. 

Таким образом, часть первая и пункт 1 примечаний к статье 
158 УК РФ, а также статья 227 ГК РФ отвечают принципам спра-
ведливости, равенства и правовой определенности, позволяют от-
граничить правомерное поведение от уголовно противоправного, 
а преступления - от иных правонарушений, и не противоречат Кон-
ституции РФ.

Прокуратурой Затеречного района 
г. Владикавказа утвержден обвинитель-
ный акт по обвинению гр. Ф., 08.04.1980 
года рождения, уроженца г. Владикавказа 
РСО-Алания, проживающего по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, временно 
не работающего, женатого, имеющего на 
иждивении двоих детей, в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
264.1 УК РФ, то есть управление автомо-
билем лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения, имеющим судимость 
за совершение преступления,  пред-
усмотренного ст. 264.1 УК РФ. 

Так, приговором Ленинского районно-
го суда г. Владикавказа РСО-Алания от 
12.04.2022, он осужден за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 264.1 УК РФ, и ему назначено 
наказание в виде обязательных работ 
сроком на 100 часов, с лишением 
права заниматься определенной дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами сроком на 
1 год 7 месяцев.

02.11.2022 г. в 18 часов 55 минут 
гр. Ф., имея не снятую в установленном 
законом порядке судимость за совершение 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
264.l УК РФ, умышленно, осознавая пре-
ступный характер и общественную опасность 
своих действий, но игнорируя данное обстоятель-
ство, управляя автомобилем марки LAND ROVER 
RANGE ROVER», г.р.з. Е 836 ОТ 15 RUS, по адре-
су: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Первомайская, 
был остановлен сотрудниками ИДПС ОБДПС ГИБДД 
УМВД России по г. Владикавказу. В связи с наличи-
ем у гр. Ф. признаков опьянения, а именно резкое 

изменение окраски кожных покровов лица, он был 
отстранен от права управления транспортным сред-
ством, после чего доставлен в ОП № 2 УМВД России 
по г. Владикавказу, для установления его личности 
и разбирательства по факту управления им ТС с 
признаками опьянения. Находясь в фойе дежурной 
части, гр. Ф. было предложено пройти освидетель-
ствование на состояние алкогольного опьянения 
при помощи анализатора паров этанола в выдыха-
емом воздухе технического средства «Алкотектор-

Юпитер», на что гр. Ф. ответил отказом. 
Далее уполномоченным должностным 
лицом гр. Ф. было предложено пройти 
медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения в специализиро-
ванном медицинском учреждении, на 
что он также ответил отказом.

Тем самым гр. Ф. нарушил 
п. 2.3.2 Правил дорожного движения  
Российской Федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1090 от 23.10.1993, 
согласно которым водитель транспортного 
средства обязан по требованию должностных 
лиц, уполномоченных на осуществление феде-
рального надзора в области безопасности до-
рожного движения, проходить освидетельство-
вание на состояние алкогольного опьянения и 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения.

30.12.2022 г. прокуратурой Затеречно-
го района г. Владикавказа процессуальные 
решения по уголовному делу проверены и 

признаны законными, прокурором района ут-
вержден обвинительный акт в отношении гр. Ф. в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 
2 ст. 264.1 УК РФ. Уголовное дело направлено по 
подсудности в Советский районный суд  г. Влади-
кавказа. 

Поддержание государственного обвинения 
в суде будет осуществлено прокуратурой района.
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По горизонтали: Словак. Эр. Пол. Рондо. Гать. 
«Анаит». Атту. Горячка. Таран. Онда. Ага. Гопак. На-
дел. Идо. Ива. Юниор. Ермак. Тха.

По вертикали: Оспа. Вольера. Лот. Ара. Конако-
во. Эдит. Ротума. Натан. Гадание. Ор. Яна. Диадох. 
Гавр. Адам. Глюк. Пиит. Кора.

ÇÅËÅÍÛÉ ÏÎßÑ ÑËÀÂÛ…ÇÅËÅÍÛÉ ÏÎßÑ ÑËÀÂÛ…

В 1941 году Гитлер развернул военные дей-
ствия на подступах к Ленинграду, чтобы полнос-
тью уничтожить город. 8 сентября  кольцо вокруг 
важного стратегического и политического центра 
сомкнулось. В городе оказалось более 2,5 милли-
онов жителей, в том числе 400 тысяч детей. 

Захвату города германское командование 
придавало важное стратегическое и политиче-
ское значение. Противник вел непрерывные бом-
бардировки и артиллерийские обстрелы города, 
предпринимал многочисленные попытки захва-
тить его. Запасов продовольствия и топлива было 
очень мало. Начавшийся голод, усугубленный 
бомбежками, проблемами с отоплением привел к 
сотням тысяч смертей среди жителей. 

И вот, наконец, 27 января 1944 года совет-
ские войска сняли длившуюся 872 дня фашист-
скую блокаду города. В ознаменование оконча-
тельного снятия блокады в Ленинграде был дан 
праздничный салют. Более 350 тысяч солдат и 
офицеров Ленинградского фронта были пред-
ставлены к различным орденам и медалям. Памя-
ти жертв блокады и погибших участников обороны 
Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли 
Пискаревского кладбища и Серафимского клад-
бища, вокруг города по бывшему блокадному 
кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

ÕÎËÎÊÎÑÒ: ÓÐÎÊÈ ÏÀÌßÒÈÕÎËÎÊÎÑÒ: ÓÐÎÊÈ ÏÀÌßÒÈ

Ежегодно 27 января отмечается и Между-
народный день памяти жертв Холокоста. 
Резолюция об этом была принята Генеральной 
Ассамблей Организации Объединенных Наций 
1 ноября 2005 года.  Холокост – от древнегрече-
ского holocaustosis, означающего «всесожжение», 
«уничтожение огнем», «жертвоприношение». В 
современной научной литературе и публицисти-
ке обозначает политику нацистской Германии, 
ее союзников и пособников по преследованию 
и уничтожению шести миллионов евреев в 1933-
1945 годах. 

В основе холокоста – расовая теория нациз-
ма, идея о превосходстве арийской расы над дру-
гими.

ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ ÊÎÍÔÈÄÅÍÖÈÀËÜÍÎÑÒÜ 
Â ÑÅÒÈÂ ÑÅÒÈ

28 января отмечается Международный 
день защиты персональных данных. Этот 
праздник был учрежден для того, чтобы пользо-
ватели сети не забывали о соблюдении правил 
поведения в Интернете, которые помогают обе-
зопасить их жизнь. 

В некоторых странах этот праздник называ-
ется «Днем конфиденциальности», а решение от-
мечать его было принято в 2006 году. Эта дата 
соответствует годовщине подписания Конвенции 
«О защите лиц в связи с автоматизированной 
обработкой персональных данных». Она стала 
первым международным обязывающим инстру-
ментом в сфере защиты персональных данных, 
который определил механизмы защиты прав че-
ловека на неприкосновенность его личной жизни, 
а также предоставил определение понятия «пер-
сональные данные».

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА 

ÇÍÀÉ ÌÅÐÓ ÇÍÀÉ ÌÅÐÓ 
Поваренная соль – это хлорид натрия. Еще ее называют хло-
ристый натрий, столовая соль, каменная соль, пищевая соль. 
Она очень нужна человеческому организму, т.к. является ос-
новным источником натрия – ценного и необходимого орга-
низму вещества.

Для чего нужен натрий? Натрий не-
обходим для осуществления жизненно 
важных функций организма человека. 
Он участвует в водно-солевом обмене, 
способствует пищеварению, отвечает 
за работу нервных окончаний, пере-
дачу нервных импульсов и мышечную 
деятельность, включая мышцы серд-
ца. Нехватка этого микроэлемента в 
организме проявляется слабостью, 
сонливостью. Надо иметь в виду, что 
натрий мы потребляем не только с по-
варенной солью, но и с другими со-
единениями натрия в виде консерван-
тов (нитрат натрия), вкусовых добавок 
(глутамат натрия) или разрыхлителей 
(бикарбонат натрия).

Для чего нужен хлор? Хлор необ-
ходим в образовании соляной кис-
лоты - основного компонента желу-
дочного сока, заботится о выведении 
из организма мочевины. Он входит в 
состав желудочного сока, крови, жел-
чи, участвует в образовании особых 
веществ, способствующих расщепле-
нию жиров. Стимулирует работу поло-
вой и центральной нервной системы, 

способствует формированию и росту 
костной ткани. При недостатке хлора 
в организме происходит сбой в рабо-
те системы пищеварения.

Чем опасно чрезмерное употреб-
ление соли? Соль вредна при переиз-
бытке в организме. Она задерживает 
воду, появляются отеки, повышается 
кровяное давление, что способствует 
развитию артериальной гипертонии и 
других сердечнососудистых заболе-
ваний. Могут развиться заболевания 
почек, печени, сердца, артриты и др. 
При избыточном употреблении соли 
увеличивается и масса тела. Соленая 
еда возбуждает аппетит, в результате 
человек съедает и выпивает гораздо 
больше, чем хотел.

Сколько же человеку нужно соли? 
По рекомендациям Всемирной органи-
зации здравоохранения норма потреб-
ления соли составляет около 5 г в сут-
ки, или одна чайная ложка. Речь идет 
обо всей соли, добавленной в пищу, 
включая имеющуюся в готовых про-
дуктах. Если вы подсаливаете еду уже 
в тарелке, эта соль тоже учитывается.

Важно знать о скрытой соли! Соль 
в наш рацион поступает не только в 
виде белых кристаллов в солонке. 
Потребление соли достигло максиму-
ма за счет популярности полуфабри-
катов, консервов. Организм получает 
80% соли из этих продуктов. При нор-
ме 4–5 гр. в день мы употребляем от 
8-15 гр.

Много соли в колбасах и копче-
ностях, сырах, мясных и рыбных кон-
сервах. Чипсы, сухарики, орешки и 
другие подобные закуски буквально 
засыпаны солью. А лидерами по со-
держанию невидимой глазу соли мож-
но по праву считать бульонные кубики 
и соевый соус, который многие счи-
тают «природной» заменой соли су-
хой. Например, бульонные кубики в 
среднем содержат около 60% соли на 
единицу веса, квашеная капуста все-
го 2%. Соевый соус замешан на по-
варенной соли, и ее заменителем он 
являться не может.

При использовании готовых при-
прав и соусов нужно обращать вни-
мание на этикетку, где указано со-
держание соли. Если вы привыкли 
досаливать блюда во время еды, по-
пробуйте вовсе отказаться от соли 
при готовке. В качестве вкусовых 
добавок к пище или салатным за-
правкам возьмите свежие или суше-
ные травы, специи, лимон. Соленья, 
маринады, копчености должны за-
нимать в вашем рационе последнее 
место.
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