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ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÑÓÂÎÐÎÂÀ,ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÑÓÂÎÐÎÂÀ,
ÈËÈÈËÈ  ÊÊÀÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÂÎÅÍÍÓÞ ÀÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÂÎÅÍÍÓÞ ÝËÈÒÓÝËÈÒÓ

В США надо изрядно постараться, 
чтобы в рождественский сезон ока-
заться в 40 с лишним километрах от 
места постановки «Щелкунчика». Как 
пишет New York Post, этот балет стал 
таким же американским, как телесери-
ал «Огни ночной пятницы», и такой же 
праздничной традицией, как Снеговик 
Фрости и герой комиксов Чарли Браун.

Как продолжает издание, «Щелкунчик» 
— это надежный источник дохода для балет-
ных академий и трупп, а его сюжет и музыка 
присутствуют повсюду — в книгах, рекламе и 
поп-культуре. Из-за популярности этого пред-
ставления даже появилась мини-индустрия 
производства игрушечных щелкунчиков.

Балет, основанный на сказке немецкого 
писателя-романтика XIX века Гофмана, спе-
циалиста в области сверхъестественного и 
гротескного, и переложенный на музыку вели-
чайшего российского композитора, отнюдь не 
казался очевидным кандидатом на то, чтобы 
смести все на своем пути в США, но вышло 
именно так.

Как отмечает Дженнифер Фишер в своей 
книге «Нация «Щелкунчика», премьера балета 
состоялась в декабре 1892-го года в Санкт-
Петербурге. Представление было воспринято 
неоднозначно. Автор одной из жестких ре-
цензий назвал его «пантомимой, нелепой по 
замыслу и исполнению, которая могла по-
нравиться только самым некультурным зри-
телям». На протяжении десятилетий балет 
время от времени исполняли в России, но он 
не очень нравился ведущим танцовщикам и к 
тому же никогда особо не ассоциировался с 
Рождеством.

В США балет был поставлен в 1944-ом 
году в Сан-Франциско и, что более важно, 
«Нью-Йорк Сити балетом» - в 1954-ом году. 
Распространению влияния «Щелкунчика» спо-
собствовали трансляции спектаклей этой ба-
летной труппы на CBS и дальнейшая популя-
ризация в программах на других каналах и в 
национальных журналах.

Своим высоким уровнем и престижем 
балет обязан невероятному авторитету ле-
гендарного хореографа и художественного 
руководителя труппы «Нью-Йорк Сити ба-
лет» Джорджа Баланчина. Если он считал, что 
его надо ставить, разве кто-то мог не согла-
ситься?

По словам Дженнифер Фишер, тогда как 
русские всегда считали, что балет нужно сде-
лать более серьезным, американцы охотно 
приняли его гибридную природу, совмеща-
ющую в себе и представление для детей, и 
зрелище, и классический танцевальный спек-
такль. В 1950-е и 1960-е годы этот балет 
ставили без привязки к Рождеству, а затем 
он стал полностью ассоциироваться с этим 
праздником.

Для этого праздника он естественный и 
понятный благодаря игрушкам, конфетам, 
снежинкам, веселью, а особенно тому, что 
главным в нем является детское любопытство, 
изумление и воображение. 

ИНОТВ

ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ – ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀËÅÒ – 
ÕÈÒ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÕÈÒ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÃÎ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀÐÎÆÄÅÑÒÂÀ

Неотъемлемой частью жизни суворовцев является строжайшая дисциплина. Сторон-
ний наблюдатель может подумать, что воспитанники училища развиваются только в 
физическом плане, ходят строем и выполняют команды. Сами носители алых погон 
утверждают обратное. Здесь готовят военную элиту нашего государства. Суворовцы 
прекрасно вальсируют, изучают иностранные языки, побеждают в соревнованиях, 
а еще дорожат своим суворовским братством.
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ÖÈÔÐÀ 
ÄÍß 326 тысяч квадратных метров жилья введено 

в эксплуатацию в Северной Осетии 
за январь-ноябрь 2022 года.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Уважаемые жители Северной Осетии!
Дорогие земляки!

Новый 2023 год на пороге! Я искренне по-
здравляю всех жителей нашей республики с этим 
добрым семейным праздником!

В преддверии Нового года принято подводить 
итоги минувших двенадцати месяцев и строить пла-
ны на будущее. 2022 год был непростым, экономи-
чески и психологически сложным. Тем не менее мы 
все вместе хорошо потрудились, постарались внести 
свою лепту в развитие и процветание нашей боль-
шой страны и любимой Северной Осетии.  

В уходящем году нам пришлось столкнуться 
с новыми вызовами, принимать нестандартные 
решения, противостоять угрозам иного порядка, 
чем в предыдущие периоды. Наша страна была 
вынуждена начать специальную военную опера-
цию, защитить Донбасс и обеспечить безопас-
ность своей территории. Решение, которое при-
нял Верховный Главнокомандующий Владимир 
Путин, было трудным, но единственно верным. 

Народ Северной Осетии не остался в стороне. 
Мы провели большую работу по формированию 
и обеспечению наших добровольческих отрядов, 
поддержке мобилизованных военнослужащих. Ни 
на секунду не оставляем их и сейчас. Верим – но-
вый год принесет нашей великой стране победу, и 
мы продолжим строить наше будущее под мирным 
небом. Для этого сегодня каждый на своем месте 
должен трудиться ответственно и добросовестно, 
понимая, насколько важны наши совместные уси-
лия для поддержания стабильного развития эконо-
мики, социальной сферы нашего региона и всей 
России в целом.

В уходящем году республика продолжила ак-
тивное участие в национальных проектах и госу-
дарственных программах. Благодаря их успешной 
реализации во многих населенных пунктах появи-

лись новые современные детские сады и школы, 
поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, 
дома культуры и спортивные площадки. Приведе-
ны в порядок десятки дорог, благоустраиваются 
населенные пункты. 

Мы продолжили работу над повышением инве-
стиционной привлекательности республики, запу-
стили «прорывные» проекты, начали масштабную 
трансформацию транспортной системы, работаем 
над обновлением коммунальной инфраструктуры, 
развитием туристической отрасли… Задач много. 
Они требуют упорства, воли, сил. Все это у нас 
есть! И я уверен, что вместе мы сможем сделать 
наш красивый край еще более комфортным для 
жизни.

Дорогие друзья! От души желаю каждому из 
вас, чтобы уходящий год забрал с собой все не-
взгоды, а наступающий – принес нам и нашим 
близким мир, счастье, здоровье и благополучие! 
Пусть следующий год воплотит в жизнь все ваши 
добрые замыслы, станет годом новых побе д и при-
ятных открытий, годом добрых человеческих отно-
шений, тепла и радости! 

С наступающим Новым годом!  

ÆÈÒÅËÅÉ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÏÐÈÍßÒÜ Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÎ II ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÌ 
ÊÎÍÊÓÐÑÅ «ÏÐÎÁÓÆÄÀß ÑÅÐÄÖÀ»

Бессмертный полк России прово-
дит второй Всероссийский творческий 
конкурс «Пробуждая сердца». Конкурс 
посвящен памяти народного артиста 
СССР, Героя Труда РФ Василия Лано-
вого.

Конкурс проводится по четырем но-
минациям:

 выразительное чтение наизусть 
произведений русских и советских 
классиков; 

 выразительное чтение наизусть 
произведений по теме Великой Отече-
ственной войны; 

 творческая постановка по моти-
вам произведений русской и советской 
классики в исполнении коллектива; 

 стихи собственного сочинения, по-
священные темам Родины, героизма, в 
том числе о героях нашего времени, уча-
ствующих в специальной военной опера-
ции. 

Организаторы ждут видеозаписи с ху-
дожественным прочтением произведений 
от индивидуальных участников, а также 
от семейных и творческих коллективов. 
Заявки на участие заполняются в элек-

тронном виде на сайте конкурса pravnuki-
pobediteley.ru до 16 января 2023 года.

Победителей финального этапа объ-
явят не позднее 16 февраля 2023 года. 
Для них в Москве будет организована 
церемония награждения с вручением 
ценных призов. Отметим, что, помимо 
федеральных победителей, во всех но-
минациях будут определены победите-
ли регионального уровня.

В состав жюри вошли народные и 
заслуженные артисты России Ирина 
Купченко, Михаил Ножкин, Наталья 
Варлей, Эдгард Запашный, Зара, 
Дмитрий Дюжев и другие представи-
тели творческой интеллигенции РФ.

Цель конкурса - простимулировать 
общественный интерес к изучению про-
изведений классической литературы, 
повысить культурный уровень, развить 
творческий потенциал молодежи, вы-
явить и поощрить таланты из народа. 
Ведь, как однажды сказал Василий Ла-
новой, «без классики души не воспита-
ешь». Проект реализуется Бессмертным 
полком России при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

В период проведения новогодних и рожде-
ственских праздничных мероприятий, находясь 
в местах массового пребывания людей, соблю-
дайте антитеррористические меры предосто-
рожности, будьте внимательны и бдительны. 

 Не оставляйте без присмотра несовер-
шеннолетних детей.

 Паркуйте автотранспорт в специально 
отве денных местах.

 Не допускайте действий, создающих 
опасность для окружающих. 

 Выполняйте требования сотрудников 
правоохранительных органов и лиц, ответ-
ственных за поддержание порядка на объекте 
нахождения. 

 Помните, что проносить огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, пи-
ротехнические изделия, колющие и режущие 
предметы, крупногабаритные свертки и сумки 

в места с массовым пребыванием граждан 
запрещено.

 Соблюдайте пропускной режим при вхо-
де и въезде на территории различных объек-
тов и жилых домов. 

 В случае обнаружения подозрительного 
предмета не трогайте, не вскрывайте и не пе-
редвигайте находку. Не оставляйте этот факт 
без внимания! Постарайтесь установить, чей 
он или кто мог его оставить.

 Обращайте внимание на автотранспорт 
с номерами других регионов, оставленный 
без присмотра. 

 Обо всех подозрительных фактах сооб-
щайте в правоохранительные органы или по 
телефонам дежурных служб. 

Помните! Ваша бдительность и активная 
гражданская позиция помогут предотвратить 
тяжкие преступления!

Телефоны вызова экстренных служб

Служба Телефон (со стационарного телефона/ с 
мобильного телефона)

Единый телефон пожарных и спасателей 01/101

Аварийная газовая служба 04/104

Скорая помощь 03/103

Полиция 02/102

Служба «Антитеррор» (оперативный дежурный) 8 (8672) 59-73-11, 53-41-84

Прокуратура Затеречного района г. Владикавказа 
поздравляет жителей республики с наступающим Новым го-

дом и Рождеством Христовым! Эти дни всегда создают особое 
настроение, наполнены добротой и ожиданием перемен к луч-
шему.

Надеемся и верим, что новый год будет лучше года уходяще-
го. 2022 год был годом не простым, но  очень важным для всей 
страны. Пусть в новом 2023-ем году осуществятся ваши самые 
заветные мечты и реализуются все планы! Пусть грядущий год 
ознаменуется только радостными и счастливыми моментами и, 
самое главное - Победой!

Пусть в ваших домах процветают любовь и взаимопонимание! 
И жизнь ваша наполнится духовными и материальными благами! 

ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Î ÍÀÑÓÙÍÎÌ
 

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло на еженедельном 
аппаратном совещании поручил руководителям всех 
территориальных ведомств и служб организовать и 
проконтролировать работу в новогодние праздники. 

Также обсуждалась текущая 
эпидемиологическая ситуация в 
республике. За прошедшую неде-
лю число заболевших ОРВИ сни-
зилось более чем на 25%, на 33% 
– среди детей. Снижение стало 
возможным благодаря своевре-
менному исполнению Министер-
ством образования республики 
решения оперативного штаба о 
карантинах в школах и детсадах. 
Об этом сообщил руководитель 
регионального управления Роспо-
требнадзора Алан Тибилов.

Министр здравоохранения 
РСО-Алания Сослан Тебиев в 
свою очередь отметил,  что ко-

личество вызовов в колл-центр 
ведомства также пошло на спад.

Помимо этого,  заместитель 
Председателя Правительства 
РСО-Алания Лариса Туганова 
рассказала, что в этом году для 
детей из малоимущих и много-
детных семей, а также семей, по-
павших в трудную жизненную си-
туацию, детей-инвалидов, сирот 
и детей мобилизованных граж-
дан и участников СВО подготов-
лены новогодние мероприятия. 

25 500 детей из этой кате-
гории получат новогодние по-
дарки от имени Главы Северной 
Осетии.

АЛАН ГАГИЕВ
СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО,

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РСО-АЛАНИЯ

Аппаратное совещание
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ÏÎ ÑÒÎÏÀÌ ÑÓÂÎÐÎÂÀ,
ÈËÈ ÊÀÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÂÎÅÍÍÓÞ ÝËÈÒÓ

Пропуск на территорию Северо-Кав-
казского суворовского училища возмо-
жен только с разрешения руководства. 
После пересечения контрольно-пропускно-
го пункта перед глазами предстает боль-
шой строевой плац, где проходят раз-
личные торжественные мероприятия. По 
понедельникам достойные воспитанники 
училища осуществляют здесь подъем госу-
дарственного флага. С двух сторон техника, 
которая используется армией Российской 
Федерации для защиты страны. Гордо сто-
ит самоходная артиллерийская установка с 
ласковым названием «Гвоздика». Рядом ха-
рактеристика каждой машины. Все они спи-
саны с вооружения.

Один из любимых предметов суворов-
цев -  история. В музее училища тихо. Во-
круг более тысячи подлинных экспонатов, 
интерактивный киоск, телевизор с сен-
сорным экраном и высокотехнологические 
макеты. Заведующая музеем истории Се-
веро-Кавказского суворовского военного 
училища Анна Новикова делится:  уходят 
отсюда ребята обычно с большой неохотой.

«Даже во время занятий ребята рвутся 
сюда, потому что здесь очень много под-
линников. История нас учит, и суворовцы 
должны глубоко разбираться в ней, чтобы 
знать правду. Наши реалии позволяют  объ-
ективно посмотреть на события, происхо-
дившие в стране,  и понять в целом необ-
ходимость создать на Кавказе юношеское 
военное образование», - объясняет заведу-
ющая музеем.

Суворовцы шестого курса Дадогка Кан-
теев и Амир Дзуцев в хранилище истории 
СВУ и его предшественников выглядят гар-
монично. Ребята в форме и с алыми погона-
ми на плечах, как полагается в данном учеб-
ном заведении. Здесь тщательно следят за 
чистотой одежды.

Воспитанники суворовского училища 
подчиняются единому распорядку дня, сло-
во «военное» в его названии присутствует 
не просто так. Здесь из мальчиков воспиты-
вают мужчин, вырабатывают в них качества, 
необходимые для управленцев, офицеров и 
просто достойных людей. Правда, как при-
знаются суворовцы, сменившие школьный 
костюм на постоянное самосовершенство-
вание, первое время вдали от семьи ново-
прибывшим дается нелегко.

«Сначала освоиться трудно. Без семьи 

бывает непривычно, вокруг много незнако-
мых людей, кажется, что ты один, поэтому 
на начальных этапах с нами очень часто 
проводят занятия психологи, и воспитатели 
пытаются уделять больше внимания. Уже 
дальше наступает необходимость самому 
уметь нести за себя ответственность, а еще 
приглядывать за младшими», - говорит су-
воровец Дадогка Кантеев.

Товарищ с ним соглашается. Здесь все 
расписано по минутам: от подъема до от-
боя. Не по годам целеустремленные под-
ростки все время заняты делом. Уже при-
выкли. Поэтому свободное от учебы время 
суворовцы уделяют спортивным упражнени-
ям, посещению кружков, где моделируют, 
танцуют, поют.

«Тут нет наших родителей. Мы полно-
стью самостоятельные и за нами не надо 
смотреть. Это касается в принципе нашей 
жизнедеятельности, уроков и всего осталь-
ного», - рассказывает Амир Дзуцев.

Кстати, большинство ребят еще в пери-
од обучения определяются, куда будут по-
ступать. Дадогка уверенно заявляет - хочет 
стать военным переводчиком. Амир пока не 
выбрал направление, но знает, что дальше 
учиться собирается в Военном университе-
те Министерства обороны, он находится в 
Москве.

На сегодняшний день в Северо-Кавказ-
ском суворовском военном училище обуча-
ется более 400 человек из разных регионов 
страны. Многонациональное учебное заве-

дение предоставляет усиленные знания по 
всем предметам и высокое качество об-
разования. На дополнительных занятиях, 
которых нет в обычных школах, суворовцы 
получают базовые знания о военном деле.

Как отмечает заместитель начальника 
училища по воспитательной работе Михаил 
Шерстобитов, в стенах училища большое 
внимание уделяется военно-патриотическо-

му воспитанию ребят. Сейчас здесь учатся 
дети из семей разного социального уров-
ня. У одних родители являются военными, у 
других - гражданские, а у кого-то их вовсе 
нет. Оказавшись здесь, все кадеты попада-
ют в одинаковые условия. Каждый день бок 
о бок, поэтому «суворовское братство» - это 
не просто красивое выражение. Жизнь тут 
непростая, при этом обучаются будущие 

офицеры с энтузиазмом. Между занятия-
ми утренняя зарядка, пятиразовое питание, 
строевой шаг и встречи с героями страны.

Ребята живут в собственном мире. У них 
свое особое воспитание, свои порядки, пра-
вила и развлечения. Гаджеты только кнопоч-
ные, а ноутбуки исключительно для занятий.

Все сотрудники училища работают сла-
женной командой, чтобы провести кадет 
через первую «воинскую школу» с наилуч-
шими результатами. Несмотря на хоро-
шее отношение, порядки здесь армейские. 
Увольнение - как один из видов поощрения 
для суворовцев. Небольшой отпуск мальчи-
кам нужно заслужить.

В просторном и светлом кабинете пока 
пусто. Скоро начнется урок. Здесь мы встре-
тились с  преподавателем русского языка и 
литературы. Жанна Чернышова имеет до-
статочно большой опыт общения с детьми. 
При этом, как заметила женщина, ей никогда 
не доводилось проводить занятия с подоб-
ными не по годам взрослыми мальчишками.

«Седьмой год я работаю здесь. За этот 
период поняла, что они отличаются от 
обычных школьников. И не только дисци-
плиной, об этом даже речи не идет. И  к 
семье у ребят отношение определенное. 
Возможностью провести время рядом с 
близкими они дорожат гораздо больше, 
чем обычные дети, которые каждый день 
общаются с родителями. Однако встречу 
с ними надо заслужить. Такова воинская 
дисциплина и требования нашего устава. 
Суворовцы понимают, что они люди воен-
ные и с этим связали свою жизнь. Видно 
их неудержимое рвение вперед во всем. 
Наши воспитанники открытые, благодар-

ные и целеустремленные парни», - поде-
лилась Чернышова.

В коридорах юные суворовцы разного 
возраста. Только что закончилось занятие, 
можно отдохнуть. Едва завидев воспитате-
ля, обучающиеся спешат поздороваться. 
Подполковник запаса Эдуард Иванов яв-
ляется одним из тех, чья задача - привить 
суворовцам правильное понимание во-
инской дисциплины. Завоевать авторитет 
может не каждый, но профессиональные 
знания и интеллигентность командира во-
просов не вызывают. Легким движением 
ноги он на ходу стирает с пола следы от 
обуви младших, по-отцовски строго напо-
миная им делать так же.

Мы снова встречаем двух собеседни-
ков в черной форме, только этажом выше. 
Звонок. Собираемся еще раз посетить 
музей, чтобы не отвлекать воспитанни-
ков училища от занятий. Начальник ше-
стого учебного курса смотрит на ребят с 
гордостью, это видно невооруженным гла-
зом. Старший воспитатель указывает на 
плечо суворовца Кантеева. Три полоски под 
гордой надписью СК СВУ, как отличитель-
ный знак человека, получившего звание ви-
це-сержанта. В отсутствие наставников он 
остается «за главного» и его, следуя уставу, 
действительно слышат и слушают. Коман-
дира нужно уважать, без этого никак. Па-
рень собирается получить красный диплом. 
При этом Иванов не забывает уточнить, что 
и золотую медаль его подопечный, вероят-
но, завоюет.

«А Дзуцев у нас хорошист. Молодец 
тоже, он старается. Уровень образования 
здесь высокий, нелегко получать высокие 
оценки. Но им все нравится, видите, улыба-
ются», - указывает на них воспитатель.

Недавно друзья посетили Междуна-
родный благотворительный кадетский бал. 
Фотографии впечатляют. На них парад-
ная форма, рядом девушки, облаченные в 
красивые платья. Здесь собрали воспитан-
ников ведомственных и образовательных 
кадетских учреждений, суворовских и нахи-
мовских училищ. Еще одно яркое воспоми-
нание, полученное молодыми людьми, те-
перь надежно хранится за стеклом в музее 
Северо-Кавказского суворовского училища. 
Здесь же продолжается история военного 
будущего нашей страны.

За прошедшие двадцать выпусков 909 
суворовцев окончили Северо-Кавказское су-
воровское военное училище. Многие из них с 
честью выполнили свой воинский долг перед 
страной и продолжают это делать сегодня.

 КРИСТИНА КАЙТУКОВА

Начальник шестого учебного курса СК СВУ Эдуард Иванов с воспитанниками 
училища на VII Международном благотворительном кадетском балу в Москве 

Суворовцы Дадогка Кантеев и Амир Дзуцев 
в музее Северо-Кавказского суворовского военного училища 

"Суворовцы понимают, что они люди военные и с этим 
связали свою жизнь. Видно их неудержимое рвение 
вперед во всем. Наши воспитанники открытые, благо-
дарные и целеустремленные парни".  

ЖАННА ЧЕРНЫШОВА«
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 О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ

          А НАШИХ

                     АРИНА ДУЛАЕВА. ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ИНОСМИ

ÓÊÐÀÈÍÀ È ÑØÀ 
ÑËÈÂÀÞÒÑß Â ÅÄÈÍÎÅ ÖÅËÎÅ
Между США и Украиной есть множество сходств, 
пишет автор статьи в American Thinker. Он счита-
ет, что две страны вступают в симбиоз: продви-
гают права ЛГБТ, проводят курс на разрушение 
института семьи и затыкают рты несогласным.

Андреа Уидбург (Andrea 
Widburg)

Для ведения боевых дей-
ствий против России Украине 
требуется 100 миллиардов 
долларов американской по-
мощи, среди которой огром-
ное количество боевой техни-
ки. Теперь Байден добавил к 
этому списку зенитно-ракет-
ные комплексы "Пэтриот", 
что является красной линией 
для Путина. Несмотря на это, 
украинское правительство 
находит время для того, что 
по-настоящему важно. Это 
права ЛГБТ+. Это лишь часть 
симбиоза в отношениях двух 
стран, благодаря которому 
США и Украина с каждым 
днем все больше походят 
друг на друга.

Онлайн-издание LGBTQ 
Nation было невероятно до-
вольно, когда с Украины 
пришли новости, но не о том, 

как она успешно отражает 
российское наступление, а о 
правах ЛГБТ-сообщества: не-
давно украинские законода-
тели приняли закон о запрете 
ненавистнических высказыва-
ний и возбуждения ненависти 
по признаку сексуальной ори-
ентации и гендерной идентич-
ности. Этот закон о регулиро-
вании в СМИ был утвержден 
единогласно 15 декабря.

"Это большой шаг впе-
ред для Украины — начать 
приведение нашего законо-
дательства в соответствие с 
европейскими ценностями, — 
рассказала Washington Blade 
председатель украинской 
организации по защите прав 
ЛГБТ и интерсексуалов "Ин-
сайт" Алена Шевченко. — Мы 
надеемся, что наше прави-
тельство в скором времени 
признает равенство людей 
ЛГБТИК".

В августе украинский пре-
зидент Владимир Зеленский 
дал понять, что он поддержи-
вает однополые гражданские 
партнерства, а, возможно, и 
однополые браки.

Безусловно, в США есть 
Первая поправка, которая на 
практике дает людям воз-
можность говорить гадости 
про ЛГБТ+, если эти слова не 
являются явным нарушением 
закона. Но благодаря заро-
дившейся в научных кругах 
идее под названием "стоха-
стический терроризм", если 
приверженцы левых взглядов 
могут утверждать, что речь 
создает интеллектуальную 
среду, позволяющую психам 
совершать насилие, тогда 
они могут заявлять, что речь 
нарушает Первую поправку, а 
потому ее можно запретить. 
Левые регулярно выдвигают 
доводы о том, что критики 
ЛГБТ+ проявляют присталь-
ное внимание к школам и 
являются стохастическими 
террористами. Цель понятна: 
заткнуть им рты.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÑÏÅÖÎÏÅÐÀÖÈß 
ÂÅÐÎßÒÍÎ ÂÛÍÅÑËÀ ÄÎËËÀÐÓ 
ÏÐÈÃÎÂÎÐ

Конфликт на Украине укрепил стремление многих стран к 
многополярному миру и независимости от США, пишет TNI. 
Это проявилось в том числе в тенденции ухода от доллара 
как международной торговой валюты. Его вытесняют ки-
тайский юань, иранский риал и дирхам ОАЭ.

Роберт Рэбил
Украинский кризис укрепил почти глобальное мнение о том, что мно-

гополярность и многосторонний подход лучше обслуживают мир.
Вне всякого сомнения, российская спецоперация на Украине поло-

жила конец эпохе после холодной войны. Хотя многие страны осудили 
действия России, большинство из них не ввели против нее санкций. В 
отличие от западного изображения украинского кризиса как противо-
стояния демократии и авторитаризма, эти страны считают, что конфликт 

выходит далеко за рамки бинарной системы демократия-авторитаризм, 
затрагивая их национальную безопасность, а также глобальную устойчи-
вость и мир. Продовольственный кризис, масса внутренне перемещен-
ных лиц и беженцев, угроза распространения войны и применения не-
традиционных видов вооружений ставят под угрозу наиболее уязвимые 
из этих стран. Одновременно украинский конфликт изменил междуна-
родный порядок и глобальную архитектуру, предоставив государствам 
возможность преследовать свои собственные интересы, не присоеди-
няясь к какому-либо политическому лагерю. Говоря в общем, этот ката-
клизм разделил мир на три лагеря: один во главе с США и НАТО, другой 
во главе с Россией и Китаем, и третий – между этими двумя лагерями. 
В нем оказалось большинство стран, принявших в этом глобальном кри-
зисе нейтралитет.

Эти "нейтральные" страны действуют как политические переменные, 
которые руководствуются своими интересами. Многие из них являются 
друзьями или союзниками Соединенных Штатов. Но они не стали врага-
ми или противниками России и Китая из-за украинского кризиса или их 
политических систем. Они осознают тот факт, что во времена глобаль-
ной конкуренции за скудные ресурсы они не могут применять санкции 
или идти против России, крупнейшей страны мира с наибольшим коли-
чеством природных ресурсов, и Китая, государства со второй по вели-
чине экономикой и крупнейшего держателя валютных резервов в мире. 
Но в равной степени они не могут портить отношения с Соединенными 
Штатами, самой могущественной страной с пока крупнейшей экономи-
кой. Их политика диктуется их национальными интересами, свободными 
от идеологической полярности холодной войны. Другими словами, она 
не совпадает и не обязательно будет совпадать с политикой Соединен-
ных Штатов. Чем еще можно объяснить отказ Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Египта, Индии, Бразилии, Южной Африки, Аргентины и Индонезии, сре-
ди прочих, поддержать американскую линию и ввести санкции против 
России?

Примечательно, что многие из этих стран стали свидетелями окон-
чания эпохи после окончания холодной войны, наступившей в новый 
период и характеризующийся многополярностью и многосторонним 
подходом. Они всегда были обеспокоены однополярным могуществом 
Америки с момента ее одностороннего вторжения в Ирак в 2003 году. 
Кризис на Украине и его последствия для разделения мира в сочетании 
с практически всеобщим представлением о том, что американская мощь 
находится в упадке после ее фиаско в Ираке и Афганистане — это все 
лишь обострило решимость стран попытаться обуздать американскую 
глобальную мощь, поддерживая многополярность и многовекторность. 
В этом отношении Китай лидирует, поддерживая такие международные 
организации, как ШОС — крупнейшую в мире региональную политиче-
скую, экономическую организация и структуру безопасности и БРИКС в 
качестве противовеса экономической и политической мощи Запада.

ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÂÎÅÍÍÛÅ 
ÑÀÁÎÒÈÐÓÞÒ ÏÐÈÊÀÇÛ 
ÊÎÌÀÍÄÎÂÀÍÈß

Украинские военные 14-й механизированной брига-
ды на Купянском направлении массово отказывают-
ся слушать командиров, заявил офицер Народной 
милиции ЛНР Андрей Марочко.

"На Купянском направле-
нии в 14-й механизированной 
бригаде вооруженных форми-
рований Украины личный со-
став начал массово саботиро-
вать приказы вышестоящего 
командования", — сказал он.

Офицер уточнил, что укра-

инские военные так себя ве-
дут из-за небоеготовности и 
неукомплектованности под-
разделений личным составом, 
оружием и техникой.

Он также отметил, что вто-
рой армейский корпус Луган-
ской Народной Республики 

воюет с наемниками из более 
чем 30 стран.

"В ходе мониторинга ра-
диочастот в зоне ответствен-
ности второго армейского 
корпуса на линии боевого со-
прикосновения выявлено при-
сутствие иностранных граж-
дан", — сказал он.

По его словам, чаще всего 
слышны разные диалекты ан-
глийского, но наемники также 
говорят на немецком, фран-
цузском, итальянском и поль-
ском языках. Марочко уточнил, 
что проведенный анализ ука-
зывает на присутствие в зоне 
СВО наемников из более чем 
30 стран дальнего и ближнего 
зарубежья.

ФОТО: ИЛЬЯ ПИТАЛЕВ, РИА НОВОСТИ

ФОТО: СТЕПАН ЯЦКО, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ
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Намеченными темпами прохо-
дит осенняя призывная кампа-
ния. Большая часть призывников 
успела пройти необходимые ме-
роприятия, связанные с призы-
вом, получив решение призыв-
ной комиссии. 

Некоторые призывники, после прохож-
дения медицинской комиссии, получили 
направление на обследование в соот-
ветствующих медицинских учреждениях. 
Граждане призывного возраста, кто не 
успел по каким-либо причинам прибыть 
в военный комиссариат, должны знать о 
последствиях,  которые их могут коснуться 
в случае дальнейшей неявки. 

В статье 21.5 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях говорится о 
том, что «… неявка гражданина, состояще-
го или обязанного состоять на воинском 
учете, по вызову (повестке) военного ко-
миссариата или иного органа, осущест-
вляющего воинский учет, в установленное 
время  и место без уважительных причин; 
неявка в установленный срок в военный 
комиссариат для постановки на воинский 
учет; снятие с воинского учета и внесение 
изменений в документы воинского учета 
при переезде на новое место жительства, 
расположенное  за пределами муници-
пального образования на срок более трех 
месяцев, либо выезде из РФ на срок бо-
лее шести месяцев, а равно несообщение 
в установленный срок  в военный комис-
сариат или иной орган, осуществляющий 
воинский учет, об изменениях семейного 
положения, образования, места рабо-
ты или должности, о переезде на новое 
место жительства, расположенного в пре-
делах муниципального образования, вле-
чет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 500 
рублей до 3000 рублей.

Уклонением от призыва на военную 
службу  при отсутствии законных осно-
ваний является неявка без уважительных 
причин по повестке военного комиссари-
ата. Кроме того, уклонением от призыва 
на военную службу могут быть признаны 
следующие действия:  самовольное остав-
ление сборной пункта до отправки к месту 
прохождения военной службы, получение 
обманным путем освобождения от воен-
ной службы в результате симуляции бо-
лезни, причинение себе какого-либо по-
вреждения (членовредительство), подлог 
документов или иной обман, отказ от по-
лучения повестки военного комиссариата 
и направления призывной комиссии под 
расписку, переезд  на новое место пре-
бывания, в том числе не подтвержденные 
соответствующей регистрации, без сня-
тия и без постановки на воинский учет во 
избежание получения повестки, получе-
ния повестки, выезд или въезд в РФ без 
снятия  и постановки на воинский учет во 
избежание получения повестки. За укло-
нение от призыва на воинскую службу 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность в виде штрафа в размере от 200 
тысяч рублей, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста 
на срок до шести месяцев, либо лише-
ния свободы до двух лет. В соответствии 
с этим граждане призывного возраста 
должны помнить о том, что исполнение 
конституционного долга по защите От-
ечества является долгом и обязанностью 
гражданина РФ.

Большинство наших призывников с 
честью и достоинством исполняют свой 
долг, сверяют свою службу по ратным 
делам старших поколений, что является 
наглядным примером для допризывной 
молодежи города воинской Славы – Вла-
дикавказа.        
 АРСЕН ДРЯЕВ 

Д умаю, многие встречали различные видео в Интернете, где за-
печатлены моменты, когда люди находятся в беде или каком-
либо затруднительном положении. И сегодня так уж сложилось, 
что люди лучше снимут «видосик» для соцсетей, вместо того 

чтобы вмешаться в ситуацию и оказать помощь. К примеру, недавно в 
одном из регионов России, где девушка избивала и унижала на камеру 
другую девушку, которая младше ее на  12 лет. За происходящим на-
блюдали несколько человек, никто не попытался вмешаться. Поэтому в 
Интернете полно видео, на которых запечатлена чья-то гибель. 

Термин по случаю

Для подобных ситуаций в психологии 
существует отдельный термин – «Эффект 
свидетеля» или «Эффект Дженовезе». В 
основу данного термина лег реальный 
случай, когда в 1964-ом году на улицах 
Нью-Йорка  при свидетелях была убита 
местная жительница  Китти Дженовезе. 
По данным следствия, за происходящим 
наблюдали предположительно 38 человек.

Когда начались судебные разбира-
тельства, те самые свидетели начали 
называть самые разные причины, по ко-
торым они не стали вмешиваться в про-
исходящее. Некоторые заявили, что при-
няли эту ситуацию как простой бытовой 
конфликт, кто-то опасался за свою жизнь, 
один свидетель признался, что был очень 
уставшим, а еще один сказал, что не зна-
ет причины своего бездействия.

Отсюда и пошел главный принцип 
данного эффекта, его суть заключается 
в том, что, чем больше людей будут про-
сто смотреть на происходящее, тем мень-
ше вероятность помощи пострадавшему. 
Каждый рассчитывает, что помочь должен 
кто-то другой. Но в истории с Китти все не 
так однозначно из-за расхождений в пока-
заниях, как и с самим эффектом, потому 
что он сложно работает. 

Впервые его описали в своей науч-
ной работе  социальные психологи Джон 
Дарли и Бибб Латане в 1968-ом году. Они 
решили провести эксперимент для под-
робного изучения поведения прохожих в 
таких ситуациях. Они приглашали студен-
тов на специальные встречи для обсуж-
дения их проблем и переживаний. Но од-
ним из приглашенных был нанятый актер, 
который первым начинал свой рассказ, 
а спустя непродолжительное время ими-
тировал припадок.  Экспериментальные 
группы отличались количеством участни-
ков: актер мог быть один на один с «подо-
пытным» участником или в комнате могло 
быть три человека или даже шесть.

По их наблюдениям, если актер и «по-

допытный» находились в комнате наеди-
не, то в 85-ти процентах случаев он пытал-
ся оказать хоть какую-то помощь.  Если 
свидетелей было двое — в 62-х процен-
тах, а если пятеро — лишь в 31-ом про-
центе случаев.  Скорость оказания первой 
помощи также зависела от количества 
«подопытных»: оставшись с актером  на-
едине, участники предпринимали попытки 
помочь уже к 52-ой секунде, в то время 
как пятерым, чтобы решиться на какие-то 
действия, нужно было больше двух минут.

Все участники эксперимента объяс-
няли свое бездействие в первую очередь 
переносом ответственности на других 
людей, соображениями безопасности, 
ну и субъективной оценкой серьезности 
ситуации. Что примечательно, в ходе ис-
следования выяснилось:  человек скорее 
поможет в том случае, если местность, в 
которой он столкнулся с происшествием, 
ему знакома. 

Отсюда и получаются десятки видео 
в Интернете, где люди не то что бездей-
ствуют, а еще и снимают это на камеру 
телефона.

Современные реалии

В случае со смартфонами все гораз-
до интереснее. Шведский лектор Уни-
верситета Хальмстада считает, что когда 
человек снимает на телефон какое-либо 
происшествие, ему кажется, что он как-то 
в этом задействован, помогает. Вместо 
того чтобы просто пассивно наблюдать, 
он якобы участвует в происходящем.

Исследований конкретно с этим яв-
лением на сегодняшний день не так уж и 
много, однако, некоторые книги по данной 
теме утверждают, что мы поможем охот-
нее, если увидим, что происходящее сни-
мают. В Нидерландах проводились  по-
добные эксперименты, в которых ученые 
смоделировали две ситуации, в одной из 
них у человека украли деньги при свидете-
лях, во второй, помимо свидетелей, были 
еще и камеры видеонаблюдения.  В по-

следнем случае прохожие помогали чаще.
Аналогичный результат получился 

в эксперименте с веб-камерами. Ока-
залось, что если свидетелей снимает 
веб-камера или они знают, что за ними 
наблюдают другим способом, они с боль-
шей вероятностью окажут помощь. Иссле-
дования подтвердили и записи с камер 
видеонаблюдения в нескольких странах: в 
90% случаев хотя бы один человек пытал-

ся вмешаться. Также они вывели законо-
мерность: чем больше свидетелей — тем 
больше шансов на помощь. Это прямо 
противоречит теории, согласно которой 
люди в толпе реже помогают пострадав-
шим.

Оправдание? 

Но можно ли оправдать всех этих 
«операторов» тем, что такова человече-
ская психология? Думаю, что все же нет, 
потому что часто на таких видео не обхо-
дится без комментариев автора, а иногда 
и насмешек. Взять, к примеру, и реальный 
случай, произошедший в нашем городе, 
когда молодой парень спрыгнул с недо-
строенной высотки около парка развле-
чений. Тогда свидетели, снимавшие его 
на камеру, кричали «прыгай» и тому по-
добное. И такие случаи не единичны. Как 
психология может объяснить и оправдать 
это? 

Или резонансный для республики слу-
чай, когда Вадим Техов безжалостно убил 
свою бывшую жену на глазах свидетелей. 
В том помещении она находилась не одна, 
но при этом никто не рискнул подойти, оч-
нулись, когда уже было поздно. 

Также некоторые мамы любят сни-
мать своих детей на камеру, когда те льют 
слезы из-за пустяков, поначалу ситуация 
кажется забавной и милой, но никто не 
знает, как это может отразиться на самом 
ребенке. Но, видимо, количество просмо-
тров куда важнее, чем сам человек. Види-
мо, такова судьба нашего человечества – 
наблюдать за тем, как оно погибает, лишь 
пожимая плечами.

Неужели «Эффект свидетеля» - диаг-
ноз современного общества, и в случае 
какой-то беды вам никто не поможет? 
И «да», и «нет», с точностью можно ска-
зать, когда люди проходят мимо в тол-
пе и перекладывают ответственность на 
каждого человека из толпы, зная, что 
кто-то поможет, найдется один, кто бро-
сится на помощь.

«ÝÔÔÅÊÒ ÑÂÈÄÅÒÅËß»«ÝÔÔÅÊÒ ÑÂÈÄÅÒÅËß»

 АРТУР КАЧМАЗОВ 
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ФЫНДЖЫ БЁРКАД – АФЁДЗЫ БЁРКАД!
Алы адёмыхатт архайы йе ‘гъдёуттё 

бахъахъхъёныныл. Ёгъдёутты ‘хсён та йё 
парахат бынат ахсы фынджы ‘гъдау. Ирон 
адём кёд алкёддёр сё фынджы бёркадыл 
архайдтой, уёддёр кёддёры ёмё абоны 
бёркады ‘хсён ис стыр хицёндзинад. Нё 
хёринёгтём бафтыд бирё фёсарёйнёг-
тё, кёцытыл афтё сахуыр стём, ёмё сё 
хиуёттыл нымайём. Уый, зёгъём, салат 
«Оливье» ёмё ёндёртё. Фёлё цавёр 
уыд ирон фынг нё фыдёлты заманы? Ёртё 
кёрдзыны, стуры фыд, ирон бёгёны – алы 
фынджы кадджын уазджытё. Уыдон сты 
бёркады хъуыстгонд нысантё. Семё ёрт-
хурон – уыцы кёрдзыны мидёг ёмбёхстой 
згъёр ёхца ёмё йё афтёмёй фыхтой. 
Ёхца кёй карсты бахаудаид, уый ног азы 
хъуамё баййёфтаид бирё хёрзтё. Ёртху-
ронёй бахёрын уыдис ёрмёстдёр бинонты 
бар, ёцёгёлонмё дзы хъуамё ма ‘рхауда-
ид. Фыцгё йё кодтой 31 декабыры, хёргё 
та - 1 январы. Кёд бинонтёй исчи фёнда-
гыл уыд, уёд-иу ын ёнёмёнг йе ‘ртхуроны 
хай ныууагътой, ёнёфёразгё сылгоймагмё 
хауди дыууё карсты. Кёрдзынёй иу къёбёр 
дёр хъуамё ма ‘рхаудаид зёххмё – уый ны-
сан кодта ног азы фыдбылызтё кёй уыдзён. 
Уыимё раздёры Ног боны хёринёгтём ха-
уынц дзыкка, дзёрна, дедатё, хъёдуры фых 
ёмё ёндёртё. Нозтёй ирон фынгыл уыд 
ёрмёстдёр бёгёны.  Мёгуыр хохаг адём 
фадат амалёй рёсугъд кодтой сё фынг. 
Фёлё абон хёринаг дзёвгар у, ёмё ёф-
синты къухтё райхёлдысты. Ахъуыды кён, 
зынаргъ кёсёг, дё цёстытыл ауайын кён 
ахём ныв. Цёлгёнёны хъарм рухс судзы, 
хёдзары сылгоймёгтё дымгёйау скъё-
фынц алыхуызон хёринёгтё сарайё мидё-
мё, мидёгёй сарамё. Тёфёфсёст уёл-
дёф дё хъарм хъёдздзулау ёрбамбёрзта. 
Ног азмё нымадёй баззад цалдёр сахаты. 
Даргъивёзт стъолыл бёркады къухёй конд 
хёринёгтё нал цёуынц. Фёлё цавёр 
сты уыцы хёринёгтё? Ёнёмёнг, фынджы 
астёу, царддёттёг зёрдёйау лёууынц 
ёртё кёрдзыны. Уыдонёй та тугдадзинтау 
стъолыл апарахат сты лыстёгдёр хабёрт-
тё: уёртё кёронмё ёввахсдёр авгёйконд 
тёбёгъы лёууы «Оливье», йё алыварс ам-
бырд сты халсарты тёбёгъ, карчы фыд ёмё 
ёндёр лыстёг хёринёгтё, оххытё йыл 
кёнынц, «дё иууыл бёрзонддзинад»-тё йын 
кёнынц. Уырдыгёй фалдёр адджинёгтё; 
къаффетты алы хуыз, тъорт ёмё ёндёртё. 

Ахём нывтыл ахуыр стём, фёлё цымё 
цавёр хёринёгтёй хорз фенынц Ног азы 
ёндёр бёстёты? Табуафси, бакёсём.

Англи

Английы Ног азы бёрёгбётты кадджын-
дёр уазёг у плумпудинг. Кёнынц ёй дзулы 

къёбёртё, салё, ссад, кишмиш, ёйчытё 
ёмё ад чи ‘фтауы хёринагён, ахём хус 
кёрдёджытёй. Хёринагыл, фынгыл ёры-
вёрыны размё, ныппырх кёнынц ност - ром, 
зёгъгё, ёмё йыл бандзарынц, ахём цымы-
дисаг ёвдистёй бёрёгбон тынгдёр сфи-
дауы. Уыимё уыцы бёстёйы ёгъдёуттём 
гёсгё фынгыл хъуамё уа гогыз, йё хуылфы 
халсартё хъалгъёны соусимё. 

Австри ёмё Венгри 

Ацы бёстёты бёрёгбоны фынгыл мар-
гъы фыд ёвёрын не ‘мбёлы. Цёрджыты 
хъуыдымё гёсгё, уёд амонд атёхдзён. Ав-
стрийы хёринёгты ‘хсён стыр бынат ахсынц 
адджинёгтё, уымё гёсгё дзы бёрёгбоны 
фынгыл вёййы дзёвгар, зёгъём, штрудель 
– фёлмён хыссёйы фых фёткъуытё, кёнё 
бейглтё – хуыссёйы фыхтё ёхсёримё. 
Фёстаг сём ёрцыд еврейты культурёйё. 

Дани ёмё Швеци

Кёддёриддёр царды бынатёй аразгё 
уыд цёрёгойты алы боны ёмё бёрёгбёт-
ты фынг. Ацы бёстёты Ног азы сёйраг хё-
ринаг у кёсаг треска. Нысан та кёны амонд 
ёмё бёркад. Уымё гёсгё шведты фын-
гыл ёнёмёнг ёвёрд ёрцёуы лютефикс – 
хус кёсагёй конд хёринаг. 

Германи

Кёсагуарзаг адёммё хауынц немыцёг-
тё дёр. Сё бёрёгбоны фынг ёнёмёнг 
хъуамё сфидауын кёной сельдёй. Цёр-
джыты уырны, Ног аз сын кёй ёрхёсдзён 
амонд. Къаддёр кад немыцёгтё нё кё-
нынц ахём хёринёгтён, куыд Sauerkraut 
– гыццыл къалбёстимё фых къабуска ёмё 
Eisbein - хъусджыны фыд, къалбёсты алы 
хуызтё. 

Израиль 

Бынтон ёндёр сты ацы бёстёйы ёгъ-
дёуттё. Фыццаджыдёр хъуамё зонём, Из-
раильы Ног аз кёй бёрёг кёнынц Рухёны 
мёйы (сентябры). Цёрджыты фынгён ис 
ахём ёгъдёуттё: маст, туаг ёмё цёхджын 
хёринёгтён фынгыл нёй бынат, айсынц сё. 
Стъолыл ис ёрмёст адджинёгтё. Се ‘хсён 
вёййы мыд ёмё дыргътё. Израильёгтё 
бацёттё кёнынц Халу – бёрёгбоны ад-
джын гуыл ёмё йё фёхёрынц мыдимё. 
Уыцы ‘гъдауёй ацы бёстёйы цёрджытё 
садджын кёнынц Ног аз. Уый фёстё фын-
гыл бынат ёрхауы фых кёсаг, къабуска, цё-
хёрайён дёр.

Франци

Ацы бёстё хъуыстгонд у йё бирёны-
мёц хёринёгтёй. Фёлё францусёгтё ма-
хау нё кёнынц къусгай салаттё кёнё ёгты 
нё фыцынц дзидза. Сёрмагондёй бацар-
хайынц сё фынджы рёсугъддзинадыл. Се 
‘гъдёуттё дзурынц аивдзинад ёмё абоны, 
ёрмёстдёр абоны циныл. Дард кёсын нё 
уарзынц. Уымё гёсгё Ног азы фынджы кад-
джын уазджытё сты устрицётё – денджы-
зы цёрёгойтё. Уыимё дзулыл сёрст хъазы 
паштет, цыхты алы хуызтё, ёмё, ёнёмёнг, 
францусаг сён.  

Япони

Нё сёр хурыскёсёны ‘рдём куы ази-
лём, уёд айхъусдзыстём адджын тёф. Уый 
у моти – япойнаг хёринаг. Кёнынц ёй фых 
пырындз ёмё дыргътёй. Сё хуыз у тынг 

цымыдисаг, сё ад та ноджы цымыдисагдёр 
амы цёрджытён. Абон нё сахары дёр ис 
ссарён ёмё афёлварын моти. Уый ёдде 
Японийы бёрёгбоны фынгыл хъуамё ёнё-
мёнг уа лапша – хыссёйё конд даргъ ма-
къарёттё. Цас даргъдёр у лапша, уый бёрц 
фылдёр цёрдзысты фынджы уазджытё. 
Арёх ахём бадты ис фенён хъёдур ёмё 
фых кёсаг.

Ахём фынджы ‘гъдёуттёй у хъёздыг 
дуне. Кёй зёгъын ёй хъёуы, хи ‘гъдауёй 
адджындёр ёмё кадджындёр нёй. Рёстёг 
ивы, ивы фынджы конд, йе ‘гъдёуттё ёмё 
нём абон бирё нал баззад нё фыдёлтёй. 
Фёлё уын мё зёрдё зёгъы, уё къух кёд-
дёриддёр куыд амона бёркадджын фынг 
ёрывёрын ёмё афёдз бёркадджынёй ар-
витын. Ног аз уыл дзёбёхёй ёрцёуёд, зы-
наргъ газеткёсджытё, нё ног фембёлдмё 
ног азы газет «Слово»-йы. 

Азы фёстаг бонтё нымайгёйё, ёфсинты тыхст 
ногконд хыссёйау хёрдмё бырсы. Уыцы 
‘нкъарёнтё ‘нцон ёмбарён сты, уыйбёрц куыс-

тытё ёмё хабёрттыл цалдёр бонмё фётых кёнын 
ёнцон нёу. Адём куыд дзурынц, афтёмёй фынджы 
бёркадёй цёуы ёнёхъён фидён афёдзы бёркад. 
Уымё гёсгё хёдзаронтё Ног азмё бацёттё кёнынц 
адджындёр ёмё хёрзаддёр хёринёгтё. Кёй зё-
гъын ёй хъёуы, нё фыдёлты фынг абоны фынгёй 
тынг хицён кёны. Алы аз ёнёбары фёхъуыды кёнын, 
куыд тынг аивтой ёгъдёуттё. Ёмё ‘цёгдёр, цымё 
куыд тынг? Табуафси, зынаргъ кёсёг, уыцы фарста-
йён дзуаппагур рафёлдах газет «Слово»-йы ирон 
ёвзагыл фыст фарс.
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Уже вчера на сцене Северо-Осетин-
ского государственного академическо-
го театра им. В. Тхапсаева прошла пре-
мьера всеми любимой сказки «Золушка». 
Тем, кто не успел, не стоит отчаиваться. По-
сетить театр вместе с детьми, порадовать-
ся новогодней елке, посмотреть спектакль 
можно вплоть до 30 декабря в 10.00, 13.00, 
16:00 часов. «Золушку» поставил режиссер 
Ацамаз Качмазов.  Он решил «прочитать» 
ее по-своему и добавить новых героев, 
тем самым усилив могущество и характер 
всем нам знакомых образов. Очарователь-
ную Золушку играет актриса театра Ольга 
Земерова. Признается, что сбылась ее 
давняя мечта, ведь Золушка – один из ее 
любимых сказочных персонажей. 

В Русском академическом театре 

им. Е. Вахтангова премьера спектакля 
«Щелкунчик» уже состоялась. И по традиции 
первыми приключения  храброго и отважно-
го Щелкунчика и девочки Мари, очутившей-
ся в сказочном королевстве, оценили ребята 
с проблемами по здоровью, из малообеспе-
ченных семей, домов-интернатов.  Музы-
кальная постановка режиссера Изабеллы 

Каргиновой будет идти три-четыре раза в 
день до самого Нового года. На зимних ка-
никулах ребят ожидают сказки прошлых лет, 
ну и «Щелкунчик», разумеется. 

Филиал Мариинского театра в Север-
ной Осетии предложит своим юным зрите-
лям целых три сказки, причем разного жан-
ра. Оперу «Снежная королева» можно будет 
послушать 29 декабря в 13:00, а вот две 

другие - «Морозко» и балет «Приключения 
Пиноккио» пройдут 4, 5, 6 января. 

В  Театре юного зрителя «Саби» вла-
дикавказцы и гости города смогут увидеть 
два спектакля – новинку «В ожидании чуда» 
и «Снежные человечки». Эти добрые кра-
сочные постановки рассчитаны на самого 
маленького зрителя. Стоит отметить, что во 
всех театрах в фойе установлена красавица-
елка, а Дед Мороз и Снегурочка будут рады 
малышам и их родителям. 

Любителей истории и декоративного ис-
кусства приглашает Национальный музей 
РСО-Алания. Выставка «MASKUS» - осе-
тинские маски ряженых - продлится до 8 ян-
варя нового года. Проект фотографа Заура 
Тедеева покажет работы Аланы Хугаевой, 
которая восстановила обрядовые маски на-
родов Северного Кавказа, в том числе,  по 
эскизам живописца Махарбека Туганова. 

А вот тем, кто желает посетить  ярмарку 
изделий ручной работы, где представлены 
куклы, елочные игрушки, панно из текстиля 
и войлока, кухонная утварь – всего поряд-
ка двух тысяч работ, стоит поторопиться. 
Ярмарка продлится до 29 декабря. Зато 
в дни зимних каникул будет работать вы-
ставка «Зимние истории, рассказанные 
художниками» в Художественном музее 
им. М. Туганова. 

Ну и в заключение. Во Владикавказе 
начал курсировать новогодний трамвай. 
Отправление в 17, 18, 19 часов от вхо-
да в Центральный парк. Проезд бесплат-
ный.  В течение рейса по вечернему горо-
ду ребят ждет интересная развлекательная 
программа. 

МИЛА РАМОНОВА

Инициатива проведения ярмарки принадлежит учащимся школ, средних профессио-
нальных учебных заведений. А помогли ее организовать сотрудники Министерства образо-
вания и науки Северной Осетии, Республиканского центра  дополнительного образования, 
благотворительного фонда «Быть добру». 

Субботним днем даже погода сопутствовала тому, чтобы ярмарка, задуманная от чисто-
го сердца и с благими целями, прошла на высоком уровне и с хорошим результатом. Яркое 
солнце, голубое небо, музыка, песни, которые исполняли сами ребята на импровизирован-
ной концертной площадке, создавали неповторимую, приподнятую атмосферу праздника. 

На площадке школы и колледжи развернули свои палатки с самой разнообразной про-
дукцией, изготовленной своими руками. Это и поделки из различных материалов, ново-
годние игрушки и сувениры, предметы декора, швейные и вязаные изделия и, конечно, 
большое количество разно-образной выпечки. К примеру, учащиеся Специального профес-
сионального училища открытого типа представили новогодние открытки и игрушки, картины 
- алмазная вышивка, сдобные пироги, блины с начинкой, имбирные пряники. Но, пожа-
луй, самый большой ассортимент сладкой продукции был на прилавке студентов Северо-
Осетинского государственного торгово-экономического колледжа. Все это многообразие 
из булочек, рогаликов, плюшек, блинов… венчал изумительный пряничный домик, который 
вскоре нашел своего покупателя. На празднике студенты СОГТЭК вручили подарки ребятам 
с синдромом Дауна. Это стало традицией для колледжа: каждый год они сами собирают 
подарки из лучших кондитерских изделий и вручают их ребятишкам. Вот и сейчас было со-
брано порядка 60-ти подарков. 

Ярмарку посетили заместитель  Председателя Правительства РСО-Алания Лариса 
Туганова, министр образования и науки Элла Алибекова, министр труда и социального 

развития Алина Айдарова, министр физической культуры и спорта Сослан Кочиев, глава 
АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов. 

«Я очень рада, что есть такие детские инициативы, которые направлены на доброе дело, 
- отметила Элла Алибекова. – Сегодня ярмарка объединила жителей нашей республики: 
пришло много людей.  Надеюсь, что волонтерская деятельность наших ребят продолжится, 
и воспитательная работа, которая проводится в образовательных организациях республики, 
будет этому способствовать».

Праздник получился самым настоящим и искренним. И ребята, и даже взрослые танце-
вали от души, играли в подвижные игры. Ну и, конечно, приобретали для себя, своей семьи, 
близких и друзей новогодние сувениры, угощались булочками и блинами с горячим чаем.  
Организаторы назвали ярмарку «Формулой добра!». Да, так и есть. Но можно добавить «чи-
стого сердца, искренних пожеланий и умелых рук».                                                                                             

Новый год – это, конечно, вол-
шебный праздник. Тот, в который 
даже самые пессимистически 
настроенные взрослые становятся 
немножко детьми, начинают ве-
рить в чудеса, «а вдруг?». Что уж 
тут говорить о детях? Они полно-
стью погружаются в атмосферу 
восторга, и способствует этому, 
в том числе, и репертуар наших 
театров, где в первые январские 
дни, дни зимних каникул, тради-
ционно господствует Сказка. 

ÏÐÈÕÎÄÈ, ÑÊÀÇÊÀ!

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ
На благотворительной ярмарке «Формула добра!», которая про-

шла в субботу в обновленном парке им. Жуковского, было со-
брано почти 200 тысяч рублей. Все средства будут перечисле-

ны в Фонд поддержки военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции. 

ОЛЕГ БАГАЕВ 
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27 декабря свой профессиональ-
ный праздник отмечают россий-
ские спасатели. 

Именно в этот день 1990 года на ос-
новании Постановления Совета министров 
РСФСР был образован Российский корпус 
спасателей. Эта дата и считается време-
нем образования МЧС и Днем спасателя. 

Необходимость создания МЧС в России 
– сегодня это Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий – была 
вызвана постоянно растущим количеством 
чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и эпидемиологического характера. 

Подобные катастрофы нередко стано-
вятся причиной гибели и страдания людей, 
уничтожения материальных ценностей. ЧС 
возникают при авариях на транспортных 
магистралях и водных поверхностях, при 
пожарах и взрывах в зданиях жилого и со-
циально-бытового назначения, на техно-
логическом оборудовании промышленных 
объектов, при обнаружении и обезврежи-
вании неразорвавшихся боеприпасов, при 
выбросах химически опасных и радиоак-
тивных веществ, терроризме, ураганах, 
сильных ливнях и снегопадах, эпидемиях. 

Основную роль в проведении поиско-
во-спасательных работ играют спасатели 
МЧС. Они всегда первые там, где людям 
нужна помощь. На их счету огромное коли-
чество проведенных поисково-спасатель-
ных работ, свыше 2,5 миллиона спасенных 
жизней, сотни тысяч случаев оказания по-
мощи пострадавшим. 

ПОДГОТОВИЛА МИЛАНА БЕРИЕВА

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ? ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ? 
ÒÎÃÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ ÒÎÃÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ 
Ê ÂÀÌ…Ê ÂÀÌ…ДОРОГИЕ СОГРАЖДАНЕ!

Новый год - один из самых любимых 
праздников, праздник нашего детства, 
семейный праздник, праздник веселья.

В Новый год подводим итоги про-
житого, планируем дальнейшую нашу 
жизнь, трудовую деятельность. 

Наши квартиры украшают елки с 
яркими и разноцветными гирлянда-
ми, игрушками и, конечно же, горящие 
свечи.

Но 2022-ой год принес и серьезные 
испытания для нашей страны. Наши сы-
новья и дочери по зову сердца и Роди-
ны защищают нас с вами, нашу свободу,  
суверенитет,  Родину, к сожалению, не 
без потерь, отдавая свои жизни. Солда-
ты Вооруженных сил и других силовых 

структур России, добровольцы пришли 
на помощь людям, которым в течение 
восьми лет на земле Донбасса потомки 
фашистов устроили настоящий геноцид, 
против него воюет и вполне успешно 
наша страна. 

Мир снова видит мужество и отвагу 
российского солдата, и от этого у руко-
водителей стран НАТО, Европы и США в 
головах неразбериха.

Уважаемые жители республики, всем 
нам известны решения некоторых тру-
довых коллективов, общественных ор-
ганизаций отказаться от проведения 
корпоративных мероприятий, песен и 
танцев в поддержку наших бойцов на 
поле боя.

Обращаясь от имени ветеранов ВОВ, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов к жителям, хотели бы 
попросить старших, чтобы  разъяснили 
создавшуюся ситуацию молодым, осо-
бенно малолетним детям, с чем связаны 
те или иные ограничительные меры и 
просьбы  (не пользоваться по возмож-
ности взрывпакетами с шумовыми эф-
фектами и не допустить стрельбу и т.д.).

Давайте сохраним спокойствие, мир 
и нашу природу. Ведь Осетия в трудные 
времена всегда объединялась, люди 
становились единомышленниками. 

Встретим Новый год в кругу семьи. 
Придет время, и мы все будем ра-

доваться нашей победе над врагом. Все 
мы вместе сила, в силе правда. Победа 
будет за нами.              
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СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ РСО-АЛАНИЯ

28 декабря – 125 лет со дня рож-
дения публициста, писателя, сказоч-
ника, переводчика Созрыко Аусбиеви-
ча Бритаева (28.12.1892-11.05.1961). 

Родился в сел. Даллагкау Северной 
Осетии. Писал рассказы, переводил на 
осетинский язык произведения класси-
ков русской литературы, занимался во-
просами орфографии. Бритаеву было 
поручено редактирование 3-го тома 
«Осетино-русско-немецкого словаря» 
В. Миллера. Писатели С. Маршак и 
Т. Граббе, прочитав его первые сказки, 
высоко оценили их, рекомендовав для 
публикации в журналах «Пионер», «Ко-
стер», «Чипс». В 1944 году был создан 
специальный правительственный на-
ртовский комитет по обнародованию На-
ртовского эпоса. Бритаеву поручили пост 
ответсекретаря комитета. С писателями 
Х. Ардасеновым, Т. Епхиевым и И. Джанае-
вым он готовил антологию осетинской ли-
тературы. Сказки С. Бритаева издавались 
отдельными сборниками во Владикавка-
зе, Ленинграде, Москве, Киеве. Бритаев 
перевел на осетинский язык ряд произве-
дений А.С. Пушкина («Капитанская дочка» 
и др.), «Разгром» и «Молодую гвардию» А. 
Фадеева, «Хижину дяди Тома» Бичер Стоу 
и др. Награжден орденом «Знак Почета».
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Нет ничего дурного в том, если чело-
век старается развить в себе качества, 
которые ему не даны, хочет выработать в 
себе сдержанность, не свойственную ему 
от природы, точность, которая не всегда 
была его добродетелью.  Но воспитать в 
себе эти свойства - значит, переделать 
себя изнутри. А это серьезная, порой 
тяжелая работа. Она не обещает ни 
быстрых успехов, ни бурных восторгов 
окружающих. Гораздо легче нацепить на 
себя видимость каких-то свойств. Одна 
беда – окружающие скоро разгадают  и 
сущность, и цену. И тогда даже многие 
хорошие черты и благие начинания  будут 
восприниматься как показные.   

Могут спросить: человека не должно волновать 
то, какое он производит впечатление на окружаю-
щих, он не должен стараться, чтобы это впечатле-
ние было хорошим? Может заботиться и должен 
стараться. И чем раньше каждый из нас поймет, что 
подлинное и прочное впечатление о человеке опре-
деляется не надетой на себя – торопливо ли скро-
енной, тщательно ли сшитой на заказ – внешней 
манерой поведения, а его внутренней сутью, тем 
будет лучше. И для окружающих. И для нас самих. И 
для их уважения. И для нашего самоуважения. Ста-
рые слова «самовоспитание» или «самоусовершен-
ствование»  мы долго и часто употребляли только 
иронически, напирая на ограниченность этих задач. 
Между тем, если подходить к ним не только как к 
словам, но и как к понятиям, окажется, что в них 
заключен большой смысл. Одним только самовос-
питанием и самоусовершенствованием  немногого 
добьешься для улучшения окружающего мира. Это 
так. Но без них, вероятно, и вовсе ничего не сде-
лаешь. Не потому ли мысли о самовоспитании, о 
том, чтобы освободить себя от страхов и от тщес-
лавия, от предрассудков и от суетности занимают 
такое место в письмах и дневниках, в размышле-
ниях тех великих людей, которые отнюдь не думали 
ограничивать свою жизненную программу самоусо-
вершенствованием, но не считали вправе учить, не 
научившись, и лечить, не исцелившись. А самовос-
питание, наверное, начинается тогда, когда человек 
понимает: важно быть, а не казаться. Сколько бы 
сил ни потратили мы на то, чтобы казаться, всег-
да найдутся люди, которые скажут: «А король-то 
голый».

Ни для кого не секрет, что сейчас весь мир пере-
живает тяжелую пору. Кризисные явления происхо-
дят во всех сферах жизни. Молодежь – это та часть 
общества, которая только вырабатывает свою систе-
му ценностей.   Очень важно, чтобы она у них была 
правильной. Ведь от того, какими ценностями будет 
руководствоваться молодежь, зависит будущее госу-
дарства. 

Фамильный совет «Цгъойтё» долгое время активно  борется 
за сохранение фундаментальных ценностей, культурных традиций, 
норм поведения не только для подрастающего, но и для  старшего 
поколения, которое забывает свои традиции и обычаи.

Такая работа совета неоднократно освещалась  в СМИ и на про-
сторах Интернета.  Раньше это все было непосредственно внутри 
фамилии, но сейчас,  участвуя в президентском гранте, мы можем 
публично делиться своей  деятельностью с другими фамилиями. На 
личном опыте показывать им, что сохранять памятники культурного 
наследия нашей республики не только можно, но и необходимо.  

Для осуществления качественной работы мы привлекаем больше 
волонтеров. Последний субботник, который мы проводили в истори-
ческом поселении Харисджин,  дал хорошие результаты: в ущелье 
стало чище. Благодаря таким акциям, в которых активно участву-
ет наша молодежь, появляется надежда, что наше прошлое не бу-
дет утеряно, а, соответственно, мы можем не переживать за наше 
будущее. 
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Участники долевого строительства, купившие кварти-
ры в проблемных домах, смогут подавать заявления на 
выплату возмещения через портал Госуслуг. Постанов-
ление об этом подписал Михаил Мишустин. Об этом 
сообщается в официальном Telegram-канале Прави-
тельства России.

Предполагается, что такая возможность появится у дольщиков в 
середине 2023 года. Для того чтобы подать заявление, гражданину 
потребуется: войти в Личный кабинет на портале Госуслуг; подписать 
заявление, используя простую или усиленную электронную подпись. 

Заполнять заявление не потребуется, так как все данные будут 
загружены автоматически из профиля пользователя. Решение позво-
лит ускорить оформление выплат участникам долевого  строитель-
ства, не получившим свои квартиры из-за застройщиков-банкротов. 
Сейчас заявление на возмещение можно направлять через специ-
альную форму на сайте Фонда развития территорий, а также через 
«Почту России».
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