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ÌÀÌÛ-ÁËÎÃÅÐÛ, èëè
ÊÀÊ ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ÍÀ ÄÅÒßÕ
Большую популярность в социальных сетях набирают блоги молодых мамочек.
Кто эти девушки, которые за несколько лет брака набрали десятки тысяч подписчиков и миллионы лайков в Инстаграм, – расскажем в нашем материале.
Давайте немного поразмышляем: девушка получила образование,
возможно, даже поработала по профессии, а потом вышла замуж и ушла
в декрет. И теперь, чтобы не погрязнуть в рутине домашнего быта и при
этом заработать какие-то деньги, у
нее есть лишь два пути: начать свой
бизнес, которым можно будет заниматься, не выходя из дома: пошив
одежды, вязание игрушек, брелоки
или чехлы на документы ручной работы. И здесь я бы даже добавила,
что вся handmade-индустрия современной Осетии держится на молодых мамах. Сомневаетесь? Сходите
на одну из ярмарок современных
ремесленников! Второй путь заработка и развлечения для девушек в
декрете - это ведение личного блога
в одной из популярных социальных
сетей. Но, к слову, даже если ты решишь заниматься бизнесом, то блог
тебе все равно понадобится, чтобы
рекламировать и продвигать свою
handmade-продукцию.
Хочу отметить, что в нашей республике мамы-блогеры сместили
даже блогеров-вайнеров, которые
считаются самыми популярными в
блогосфере всего мира. Кто такие
вайнеры? Люди, которые снимают и
выкладывают короткие видео, чаще
- юмористической направленности.
Что же публикуют мамы-блогеры? Естественно, основную часть
контента инстамам занимают их
дети, но при этом каждая пытается
чем-то выделяться. Кто-то делает
упор на кулинарию и снимает свои
рецепты на видео, кто-то много путешествует и рассказывает об этом
в своем профиле в Инстаграм, а
кто-то просто наслаждается моментами, проведенными со своими
детьми, и периодически выкладывает их красочные фотографии. Стоит
отметить, что контент, связанный
с дочками, сыночками, аудитория
всегда принимает лучше, чем все
остальное.
Блоги мамочек бьют рекорды по
популярности - от этого и количество рекламных постов в их профилях встречается все чаще. Аудитория этих каналов – это в большинстве своем такие же молодые мамы,
для которых основной площадкой
потребления контента является Инстаграм. Реклама в основном соответствует интересам данной аудиторной группы: косметика, игрушки
и другие товары для детей. Я не
берусь считать чужих денег, но вы
можете спросить у кого-нибудь из
наших блогеров цену на рекламу,
посчитать, сколько рекламных постов и историй они выкладывают в
день, умножить на 30 дней месяца
и получите неплохой, по меркам
современной Осетии, доход, я вам
скажу.
Сейчас мы представим вам несколько наиболее популярных блогов молодых мам Осетии.

@MOLODAYA_OFFICIAL
96 000 ПОДПИСЧИКОВ

деньги, но это миф. Из минусов - портится зрение, ни на что не хватает времени, члены семьи и друзья обижаются, что я постоянно в телефоне. Из минусов я бы еще назвала хейтерство, но
у меня его на страничке практически
нет, как и негатива. В блоке у меня нет
ни одного человека, аудитория почти
в 100 тысяч! А все остальное - плюсы, начиная от безграничной любви
аудитории и заканчивая доходами от
рекламы, размещением которой я занимаюсь, кстати, чуть более года. До
этого принципиально всем отказывала
в рекламе - сама не знаю, почему. Видимо, недооценивала пользу рекламы
для своей аудитории, которая меня зачастую благодарит за полезные ссылки, а также явно недооценивала уровень доходов от рекламы», - делится
Аня.

У Ани трое детей, но они чаще
мелькают в историях девушки, основную же часть ее блога занимают кулинарные рецепты. С Аней можно легко
научиться готовить множество блюд
разного уровня сложности и на разный
вкус. От легких завтраков до необычных тортов – здесь вы найдете любой
рецепт. И кто поверит, но начинался
этот блог с обычных селфи вперемешку с красивыми цитатами и стихами.
«Ответственность чувствуется, и
немаленькая. Ведение блога - это
огромный и нелегкий круглосуточный
труд, который предусматривает различные жертвы, где отпуск - это что-то
из области фантастики. Многим кажется, что блогеры зарабатывают легкие

@FATYADJIOEVA
30 000 ПОДПИСЧИКОВ
Если вы хотите поднять себе настроение, то просмотр добрых семейных фото и видео Джиоевых
обязательно вам в этом поможет.
Невозможно не улыбнуться, глядя на
счастливые лица каждого члена этой
семьи, а это сын, дочка, папа и, как вы
понимаете, мама-блогер.
«Я до последнего отнекивалась от
этого слова «блогер», поскольку мне
кажется, что блогер обязан всегда
быть в теме, быть в топе, постоянно
освещать какие-то темы, а я вообще
не люблю рамки, и даже рамки блогеросферы меня смущают. Веду страницу больше по настроению, я вообще
человек очень эмоциональный, отчего
и страница очень позитивная».
После вторых родов Фатиме удалось быстро прийти в прежнюю фор-

му, скинуть лишние килограммы и
стать спортивнее. По этому случаю и
множество вопросов в блоге от мам,
которые не могут побороть набранные при беременности килограммы.
Фатима всегда охотно рассказывала о
своих диетах и тренировках, а недавно даже запустила совместно с тренером, психологом и гинекологом свой
собственный марафон для похудения.
«Изначально я не предполагала,
что из моей странички получится такой блог – я просто зарегистрировалась в Инстаграм, добавляла друзей,
выкладывала фотографии. Целью
было просто общение с друзьями.
Спустя какое-то время выложила фотографию со Стасом (муж), где мы в
одинаковых рубашках. Она вызвала
огромный бум среди пользователей
Инстаграма, затем уже каждая наша
публикация вызывала все больший и
больший отклик».

LY4EZARNAYA
4 985 ПОДПИСЧИКОВ
Если вы не осознаете, какой вред нам
наносит пластиковая продукция, то с Лучезарной вам не по пути. Хотя, зайдите к
ней в профиль, и вы пересмотрите свои
взгляды на данную проблему и найдете
кучу лайфхаков и советов, как заменить
пластик безопасными природными материалами. Марина расскажет, где купить
тканевые сумки-шоперы, чтобы не использовать полиэтиленовые пакеты. Научить нас жить более экологично – одно
из направлений блога Лучезарной.
Часто в историях Марины можно
увидеть разваленные детские площадки, проблемные участки дорог и дворов
Осетии – она делает эти снимки во время прогулок с дочкой. Что самое главное,
по словам Марины, много раз удавалось
привлечь внимание ответственных за эти
вопросы людей, и в короткие сроки чинили и детские площадки, и даже вы-

кладывали асфальт по городу.
«Еще месяцев десять назад приехала
в Осетию с ребенком на месяц. Оказалось, что у нас в городе абсолютно негде
гулять и играть, площадки не соответ-

ствуют стандартам. Я стала активно выкладывать их у себя на странице. Много
людей откликнулось, эта тема получила
неплохой резонанс. Мамы стали обращаться ко мне за советом, куда писать,
к кому обращаться. Город у нас маленький, очень быстро распространяется информация. Благодаря неравнодушным
людям на многие мои просьбы получаю
положительные ответы. Самое главное не быть равнодушным самому. Я всегда
говорю своим подписчикам - обращайтесь к депутатам района, обращайтесь в
АМС, реакция будет! Люди зачастую просто выражают недовольство, я стараюсь
хоть небольшой вклад вносить в жизнь
города. Это маленькая частичка, но если
нас будет много, город зацветет! Я в это
верю!»
Марина рассказала, что никогда не
стремилась вести свою страницу так,
чтобы она набирала подписчиков и множество просмотров. Для нее блог - это
отдушина, которую никак нельзя назвать
работой. Лучезарная говорит, что у нее
никогда не было и графика выкладывания постов, она делится лишь тем, чем
сама обеспокоена или вдохновлена.
agunda__tsibirova
Агунда ЦИБИРОВА
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ЧТО
ЧИТАТЬ
И
ГДЕ
ЧИТАТЬ?
Дома нет подходящей книги, а тратиться на новую не
хочется? Специально для таких случаев в Центральном
парке Владикавказа открыли уличную библиотеку «PRO
ЗНАНИЕ» в честь 160-летия Коста Хетагурова.
Удобная уличная библиотека расположена в Центральном
парке на берегу озера. Каждый
горожанин без исключения может прогуляться, выбрать книгу
по душе, сесть рядом на лавочку и насладиться одновременно
и чтением литературы, и пением
птиц, и проплывающими рядом
лебедями.
Не это ли рай книголюба?
Да! Как оказалось, в Осетии любителей литературы
очень много. С каждым годом в республике появляется
все больше площадок, клубов
для чтецов, поэтов и писателей. Но кто же становится их
участниками? Книголюбы –
это и взрослые, и дети, поэтому в этой уличной библиотеке найдется литература для
каждого. Кроме того, здесь
хороший выбор книжных жанров: классика, бестселлер,
детектив.

Создание уличных библиотек
во Владикавказе – это отличная
идея! Но она далеко не новая. На
проспекте Мира уже существует
уличная библиотека. Так зачем
создавать новую? Все дело в
том, что жители Осетии не привыкли к такому формату чтения,
для нас все это настоящая диковинка. Зачастую библиотека на
проспекте пустовала или была
заполнена ненужной макулатурой. Люди по незнанию того, как
нужно пользоваться литературой
из уличной библиотеки, уносили книги домой и не возвращали. Именно поэтому популярных
и ценных книг там давно уже
не найти. Реставрация этой библиотеки подтолкнула авторов к
созданию новой. Так у нас в городе появится больше мест для
чтения, а значит, и возможностей
найти нужную книгу станет больше.

ся

«Нужно активнее заниматьпопуляризацией чтения

среди широких социальных
слоев и возрастов, - считает
идейный вдохновитель Ирина
Гатеева. - Надеемся, что никто ее не испортит, как это
было в случае с первой уличной библиотекой».
Идея стала возможной после
получения гранта на молодежном
форуме «Машук». Ирина Гатеева,
студентка СОГУ, признается: не
ожидала, что победит. Площадка для уличной библиотеки была
предоставлена парком, затем
соорудили конструкцию. Дизайн
проекта достаточно оригинальный. Лаконичный черный фон,
на котором белым изображена
осетинская тематика.
Так для чего же нужны такие библиотеки, зачем их
строят? Да, бесспорно, нужно популяризировать чтение
у горожан. Все прекрасно понимают, что наступил век технологий, чтение, увы, стало

не в почете. Я думаю, люди
все-таки поняли, что стоит
вернуться к истокам: дороже
книг и знаний ничего быть не
может. Да и пользы от чтения книг куда больше, чем
от Интернета. Сегодня молодежь не может оторваться от
своих гаджетов, а если это и
делает, то с большим трудом.
Телефон заменил книгу. Отличное решение переключить
внимание молодежи на чтение книг, и сделать это модным трендом. Может, только
так они смогут посмотреть на
окружающий их мир другими
глазами.
Стоит обратить внимание
на то, что обычные библиотеки
не пользуются спросом, у некоторых вызывают воспоминание
времен СССР, многие думают,
что это пережиток прошлого.
Но почему такое мнение сложилось у людей? Ответ прост: нет
достаточных финансовых вложений. Библиотеки в запущении. А
определенную книгу не каждый
человек сегодня может позволить. Книги дорожают, как и все
в нашей стране. Отличный выход
- уличные библиотеки: уютные и
удобные.
viktoria__wing
Виктория КРЫЛОВА
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Только газета «СЛОВО
СЛОВО»
» предлагает самый
удобный для вас способ подписки:
просто позвоните нам по телефонам:
8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70
Кроме того, подписаться
на газету «Слово» можно
любым нижеперечисленным
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ

В КИОСКАХ
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»

ПОЧТОВАЯ

На 6 месяцев

На 6 месяцев
Цена на газету -

Цена при заказе от 70 экземпляров
в пределах г. Владикавказа –

657 руб. 42 коп.

На 6 месяцев

Для льготных категорий

180 рублей
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

250 рублей

Цена -

547 руб. 50 коп.

граждан -

ПРЕССА

ЗАБИРАТЬ САМИМ

НАШ ИНДЕКС 53900

СПЕШИТЕ! Подписаться можно до 15 июля
Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА
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Ú÷þüĉ÷ ÿþû÷üĉĈĖ Ĉ 4 ÿĕĂĖ 1920 úąû÷
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ÈÊÀ×ØÈygtdgreÄ 

ÒÈÖØÈdtprojlÄ 
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Ú÷þüĉ÷ÿþû÷üĉĈĖĈÿĕĂĖúąû÷

Ú÷þüĉ÷ÿþû÷üĉĈĖĈÿĕĂĖúąû÷
ìûăö 10 Ćĉ÷.
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ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎÃÎÆÈÍ ÑÓÀÍÎÂÀ

 £

äúăöĀĄ ćöĂ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ćčþĈöûĈ, čĈĄ Ąăþ ćĄ çĂþĆăĄøĄÿ ĂĄùāþ ąĄĀöýöĈĒ
ēĈĄĈ ăĄĂûĆ ûďû āĉčĎû, ąĆĄćĈĄ ăû ċøöĈþāĄ øĆûĂûăþ.
«èĄĈ ĂöĈûĆþöā, ĀĄĈĄĆđÿ Ăđ ć äāûÿ
ĄćøĄþāþ ýö ăûúûāĔ, Ăđ ąĄĀöýöāþ úĄćĈĄÿăĄ. ÛúþăćĈøûăăĄû, ĈöĀ ĀöĀ ēĈĄ ÷đā ćĆĄčăđÿ øøĄú, ăû ċøöĈþāĄ øĆûĂûăþ úāĕ ÷Ąāûû
ĀöčûćĈøûăăĄùĄ ąĄĀöýö, ĀöĀ ēĈĄ øþúûāþ
Ăđ», - ùĄøĄĆþĈ Ąă.
åĄ ćāĄøöĂ çĉöăĄøö, «ēĈĄĈ ăĄĂûĆ ăû
ĄúăĄúăûøăđÿ», ûùĄ ąāöăþĆĉĔĈ ąĄĀöýđøöĈĒ þ ăö úĆĉùþċ ĂþĆĄøđċ ąāĄďöúĀöċ.

«âđ ąāöăþĆĉûĂ ąĄĀöýđøöĈĒ ēĈĄĈ
ăĄĂûĆ ăö Ćöýăđċ ĂþĆĄøđċ ąāĄďöúĀöċ.
çûÿčöć øûúĉĈćĕ ąûĆûùĄøĄĆđ. ãþăö áĉĆþ,
ĄĆùöăþýöĈĄĆ «×ûăĉö úû āö Úöăć», ĄčûăĒ
āûćĈăĄ ĄĈĄýøöāöćĒ Ą÷ ēĈĄĂ ăĄĂûĆû, þ ĈöĀ
ĀöĀ Ąăö ĕøāĕûĈćĕ ĄĆùöăþýöĈĄĆĄĂ ĂăĄüûćĈøö ĊûćĈþøöāûÿ þ ĀĄăĀĉĆćĄø, Ąăö ćĀöýöāö, čĈĄ ċĄĈûāö ÷đ øþúûĈĒ ēĈĄĈ ăĄĂûĆ þ ăö
úĆĉùþċ ąĆĄûĀĈöċ», - ùĄøĄĆþĈ çĉöăĄø.
ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ĉčþāćĕ ăö ċĄĆûĄùĆöĊþčûćĀĄĂ ĄĈúûāûăþþ ØāöúþĀöøĀöýćĀĄùĄ
ĉčþāþďö þćĀĉććĈø þĂ. Ø. ÙûĆùþûøö. çøĄĔ
ĈĆĉúĄøĉĔ ÷þĄùĆöĊþĔ ăöčöā ø 2002 ùĄúĉ

öĆĈþćĈĄĂ ÷öāûĈö ø ÙĄćĉúöĆćĈøûăăĄĂ ĈûöĈĆû «ÖĆøöÿúöă». Ø 2007 ùĄúĉ çĉöăĄø ąĄćĈĉąþā ăö ÷öāûĈĂûÿćĈûĆćĀþÿ ĊöĀĉāĒĈûĈ
æĄććþÿćĀĄÿ ÖĀöúûĂþþ ĈûöĈĆöāĒăĄùĄ þćĀĉććĈøö (ÙÞèÞç). åĄāĉčþø ĀøöāþĊþĀöČþĔ
«ĆûüþććûĆ-ċĄĆûĄùĆöĊ», ø 2012 ùĄúĉ Ø.
çĉöăĄø øûĆăĉāćĕ ø äćûĈþĔ, ùúû øąûĆøđû
ĕĆĀĄ ýöĕøþā Ą ćû÷û ĀöĀ Ą ĈöāöăĈāþøĄĂ
ċĄĆûĄùĆöĊû ø ĈøĄĆčûćĀĄĂ ąĆĄûĀĈû ĂĄúûĆă-÷öāûĈû «îûā Ā...». Ø ĀĄăČû ąĆĄĎāĄùĄ ùĄúö ÷đā ăöýăöčûă ùāöøăđĂ ÷öāûĈĂûÿćĈûĆĄĂ Ċþāþöāö âöĆþþăćĀĄùĄ ĈûöĈĆö øĄ
ØāöúþĀöøĀöýû.
àæÞçèÞãÖ çéæëÖÛØÖ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ
ÁÀÇÎÂÓÞ ÑÒÀÂÊÓ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî»
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè
ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ:
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ.
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî
âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À,
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ».

ăöĉĀû, Ą÷ĆöýĄøöăþĔ þ ĀĉāĒĈĉĆû Ûāûăö àăĕýûøö, ąĆþăĕĈþû ýöĀĄăĄąĆĄûĀĈö ąĄýøĄāþĈ ćĈþĂĉāþĆĄøöĈĒ Ćö÷ĄĈĉ ĂĄāĄúđċ ćąûČþöāþćĈĄø þ
ąĄýøĄāþĈ Ą÷ûćąûčþĈĒ úĄćĈĄÿăđû ýöĆö÷ĄĈăđû
ąāöĈđ ąûúöùĄùöĂ.
ãö ćûùĄúăĕĎăþÿ úûăĒ ĂþăþĂöāĒăđÿ ĆöýĂûĆ ĄąāöĈđ ĈĆĉúö ø çûøûĆăĄÿ äćûĈþþ ćĄćĈöøāĕûĈ 11280 Ćĉ÷āûÿ.
ÖáÞãÖ ×ÖÝÝÖÛØÖ

vj e
b no g qp

dÕÌÖÊàÌÊÏ×ØÔÖÏÏÉÔ³×È×ÔÖÌÊÓÔÊÈÓÏÇØÈ³ÔÔÊà×Ô³ÔÔÀÖÔÊÓÇÕÖÔÚÔËÇØÓÈsÌÊÌÖÓÔÒ
lÈÊ³ÈÎÌÉÔÑÌÌØÔÔådÔdÑÈËÏ³ÈÊ³ÈÎÌjØÈ³Ê×ØÖÌÜÈÐØÌÓÈÓÈÝÌÒÖÔËÓÔÒÏÑãÉÏå
ÒÔÒnÈÓÌÍÌÕÌÖÊÌÓ×ØÊÔgÊÖÔÕà×ÖÌËÏãÓÏÔÖÔÊÏãÓÏÔÖÔ³åÑÌØ

ãÿĄÿă÷ĂēĄĒĀ ć÷þăüć ø÷þąùąĀ Ĉĉ÷ùāÿ þ÷ć÷øąĉĄąĀ ĆĂ÷ĉĒ ĊĎÿĉüĂüĀ ąøĐüąøć÷þąù÷ĉüĂēĄĒČ ĊĎćüýûüĄÿĀ ĆćüûĂ÷ú÷ĕĉ ĊùüĂÿĎÿĉē ûą ĊćąùĄĖ ûùĊČ ăÿĄÿă÷ĂēĄĒČ ć÷þăüćąù ąĆĂ÷ĉĒ ĉćĊû÷. èąąĉùüĉĈĉùĊĕĐÿĀ ċüûüć÷ĂēĄĒĀ þ÷āąĄąĆćąüāĉ ûüĆĊĉ÷ĉąù ÚąĈûĊăĒ üûÿĄąúĂ÷ĈĄą Ćąûûüćý÷Ăÿ Ć÷ćĂ÷ăüĄĉ÷ćÿÿ
èüùüćĄąĀ åĈüĉÿÿ Ą÷ þ÷Ĉüû÷Ąÿÿ èąùüĉ÷ æ÷ćĂ÷ăüĄĉ÷ ù ăÿĄĊùďÿĀ Ďüĉùüćú.

«ÝöĀĄăĄąĆĄûĀĈĄĂ ĉćĈöăöøāþøöûĈćĕ, čĈĄ
ĆöýĂûĆ ÷öýĄøĄÿ ćĈöøĀþ ýöĆö÷ĄĈăĄÿ ąāöĈđ
ąûúöùĄùþčûćĀþċ Ćö÷ĄĈăþĀĄø Ą÷ďûĄ÷ĆöýĄøöĈûāĒăđċ ĄĆùöăþýöČþÿ ăû ĂĄüûĈ ÷đĈĒ Ăûăûû
úøĉĀĆöĈăĄùĄ ĂþăþĂöāĒăĄùĄ ĆöýĂûĆö ĄąāöĈđ
ĈĆĉúö, ĉćĈöăĄøāûăăĄùĄ ø ćĄĄĈøûĈćĈøĉĔďûĂ
ćĉ÷ĐûĀĈû æĄććþÿćĀĄÿ êûúûĆöČþþ», - ćĄĄ÷ďöûĈćĕ ø ąĄĕćăþĈûāĒăĄÿ ýöąþćĀû.
àöĀ ĄĈĂûĈþāö ąĆûúćûúöĈûāĒ àĄĂþĈûĈö ąĄ

sØÖ

dimgtobqpmpsbbmbobbcbgdb

ä÷ þ÷āĂĕĎÿĉüĂēĄąă āąĄčüćĉü ø÷ĂüĉĄąúą ċüĈĉÿù÷ĂĖ «ØüĄĊ÷ ûü Ă÷ Û÷ĄĈ», āąĉąćĒĀ ĆćąďüĂ ù ØąĂēďąă ĉü÷ĉćü, ùąĈĆÿĉ÷ĄĄÿā Čąćüąúć÷ċÿĎüĈāąúą ąĉûüĂüĄÿĖ ÙĂ÷ûÿā÷ùā÷þĈāąúą ĊĎÿĂÿĐ÷ ÿĈāĊĈĈĉù ÿăüĄÿ Ù÷ĂüćÿĖ Úüćúÿüù÷ Ù÷ĂüćÿĀ
èĊ÷Ąąù Ćąć÷þÿĂ āćÿĉÿāąù ÿ ąćú÷Ąÿþ÷ĉąćąù Ĉùąÿă ĉ÷Ă÷Ąĉąă.

ãö ýöĀāĔčþĈûāĒăĄĂ ĀĄăČûĆĈû ĊûćĈþøöāĕ «×ûăĉö úû āö Úöăć», þýøûćĈăĄùĄ ø
ĈøĄĆčûćĀþċ ĀĆĉùöċ ĀöĀ “÷öāûĈăđÿ “äćĀöĆ”,
ØöāûĆþÿ çĉöăĄø þćąĄāăĕā ąöĆĈþĔ æĄùĄüþăö þý ąĆĄþýøûúûăþĕ ÚĄćĈĄûøćĀĄùĄ
«ÞúþĄĈ» ø ąĄćĈöăĄøĀû ÖăüûāþĀþ ëĄāþăĄÿ. ÛùĄ ąöĆĈăûĆĎûÿ, ĀĄĈĄĆöĕ þćąĄāăĕāö ąöĆĈþĔ ãöćĈöćĒþ êþāþąąĄøăđ, ÷đāö
ąĆþĂö-÷öāûĆþăö ×ĄāĒĎĄùĄ ĈûöĈĆö äāĒùö
çĂþĆăĄøö. äĆùöăþýöĈĄĆđ ĊûćĈþøöāĕ þ
ĀĆþĈþĀþ ÷đāþ ąĄĆöüûăđ þċ ăûøûĆĄĕĈăđĂ
ĈöāöăĈĄĂ.
ãö ćöÿĈû ćąûČþöāþýþĆĄøöăăĄùĄ þăĈûĆăûĈ-þýúöăþĕ «×öāûĈ 24» ÷öāûĈăđÿ
ĀĆþĈþĀ ÞĆþăö âþāĔĈþăö ĄćĈöøþāö ćøĄÿ
ăöąĄāăûăăđÿ ċøöāöĂþ þ øĄćĈĄĆùĄĂ ĄĈýđø.
«Ø ĂĄûÿ āþčăĄÿ ĈĆĄÿĀû ąĆþýûĆĄø ąĆĄĎûúĎûùĄ Ùöāö ąûĆøĄû ĂûćĈĄ ć ĄùĆĄĂăđĂ
ĄĈĆđøĄĂ ĄĈ ĄćĈöāĒăđċ ĉčöćĈăþĀĄø ýöăĕāþ
äāĒùö çĂþĆăĄøö þ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø, - ąþĎûĈ Ąăö. - åöĆĈăûĆĄĂ çĂþĆăĄøĄÿ úĄāüûă
÷đā ćĈöĈĒ Úûăþć çöøþă, ăĄ, Ā ćčöćĈĒĔ, ăö
ĀĄăČûĆĈû ąĆĄþýĄĎāö ýöĂûăö ąöĆĈăûĆö. à
ćčöćĈĒĔ, ąĄĈĄĂĉ čĈĄ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ÷đā
ăûøûĆĄĕĈûă! æĄùĄüþă øĄ ąāĄĈþ! ÜöāĀþÿ
þ ăûþćĈĄøđÿ, ćĈĆöĎăđÿ þ ąĆĄăýöĔďþÿ
úĉĎĉ, üûćĈĄĀþÿ þ ăûüăđÿ, ÷ûýĉĂăđÿ þ
ąûĆûąĄāăûăăđÿ āĔ÷ĄøĒĔ. âöùþčûćĀþÿ
öĆĈþćĈ! çþāĒăûÿĎþÿ, ùĆĄĂöúăĄùĄ ĈûĂąûĆöĂûăĈö þ ùāĉ÷ĄĀĄùĄ ăĉĈĆö! äĈ þċ úĉēĈö ćĄ
çĂþĆăĄøĄÿ āûĈûāþ þćĀĆđ ø Ćöýăđû ćĈĄĆĄăđ, ýöċøöĈđøöāĄ úĉċ. êûúĄĆ âþċöÿāĄøþč ÚĄćĈĄûøćĀþÿ øĄ øćûÿ ăûĄ÷ĉýúöăăĄćĈþ
þ ĈĆöùþýĂû ćĈĆöćĈûÿ ćøĄþċ ùûĆĄûø Ąüþøöā ăö ăöĎþċ ùāöýöċ. àĄùúö çĉöăĄø-æĄùĄüþă ýöøûĆĈđøöā ĂûĆĈøĄû ĈûāĄ ãöćĈöćĒþ
êþāþąąĄøăđ ø ćøĄû čûĆăĄû ąöāĒĈĄ, úĉĎö
ąûĆûąĄāăĕāöćĒ ćĄćĈĆöúöăþûĂ Ā ēĈĄĂĉ čûāĄøûĀĉ».

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ
Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï.
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï.
Íàø èíäåêñ 53900.

 ÕÖÔÆÑ ÓÔÍÈÊÌÏÍ ÑÆ ÕÒÔÊÈÑÒÈÆÑÍÅ Ò±ÒÏÒ  ÕÈÒÍØ
Ï¾ÚÛÍØÍÓÊÔÕÓÊ±ÖÍÈÑÞØÇÒ±ÕÊÔÒÈpÉÑÍÐÍÍÌÓÔÊÖÊÑÉÊÑã
ÖÒÈÑÆÒÇÜÊ±ÒÐÆÑÉÑ¾áÓÒÇÊÉ¾ÅÈÏÅÊÖÕÅÕÇÒÔÑÆÅrÒÕÕÍÍÈ
ÕÒÕÖÆÈÊ ±ÒÖÒÔÒÎ ÑÆÛ ÌÊÐÏÅ± ã bÏÆÑ bÇÆÊÈ bÏÆÑ ÅÈÏÅÊÖÕÅ
ÊÉÍÑÕÖÈÊÑÑÞÐ ÓÔÊÉÕÖÆÈÍÖÊÏÊÐ ÑÆÛÊÎ ÔÊÕÓ¾ÇÏÍ±Í ÑÆ ÕÒã
ÔÊÈÑÒÈÆÑÍÅØÓÒàÖÒÐ¾ÐÒËÑÒ¾ÈÊÔÊÑÑÒÕ±ÆÌÆÖßÚÖÒÍÐÊÑÑÒ
ÊÐ¾ ÉÒÕÖÆÑÊÖÕÅ ÕÆÐÆÅ ÇÒÏßÛÆÅ ÓÒÔÙÍÅ ÌÔÍÖÊÏßÕ±ÒÎ ÓÒÉã
ÉÊÔË±Í
dÓÊÔÈÞÊÇÒ±ÕÊÔÕ±ÍÊÓÊÔÚÆÖ±ÍbÏÆÑÓÔÍÐÊÔÍÏÊÜÊÕÒÈã
ÕÊÐ ÐÆÏÊÑß±ÍÐ È ÈÒÌÔÆÕÖÊ ÈÒÕßÐÍ ÏÊÖ gÒ ÓÊÔÈÞÐÍ
ÕÊÔßÊÌÑÞÐÍÕÒÔÊÈÑÒÈÆÑÍÅÐÍÕÖÆÏÍÓÊÔÈÊÑÕÖÈÆrÒÕÕÍÍÓÒ
ÇÒ±Õ¾ÕÔÊÉÍáÑÍÒÔÒÈÈÍÒÉÆØÑÆ±ÒÖÒÔÞØbÏÆÑ
ÉÈÆÒÉÆÓÒÉÔÅÉÌÆÈÒÊÈÞÈÆÏÌÒÏÒÖÒdÉÊ±ÆÇÔÊÒÉÆ
È sÆÐÆÔÊ ÇÒ±ÕÊÔ ÈÞÓÒÏÑÍÏ ÑÒÔÐÆÖÍÈÞ ÐÆÕÖÊÔÆ ÕÓÒÔÖÆ
rÒÕÕÍÍqÊÔÈÞÐÐÊËÉ¾ÑÆÔÒÉÑÞÐÕÖÆÔÖÒÐbÇÆÊÈÆÕÖÆÏÖ¾Ôã
ÑÍÔ±ÏÆÕÕÆbÈÒÉ¾ÈlÆÌÆØÕÖÆÑÊÉÊÖÔÍÍÌÚÊÖÞÔÊØ
ÇÒÊÈ ÑÆÛ ÌÊÐÏÅ± ÌÆ±ÒÑÚÍÏ ÉÒÕÔÒÚÑÒ È ÓÊÔÈÞØ ÔÆ¾ÑÉÆØ d
ÓÔÒÛÏÒÐÒÉ¾ÑÆÚÊÐÓÍÒÑÆÖÊrÒÕÕÍÍbÏÆÑÌÆÑÅÏÖÔÊÖßÊÐÊã
ÕÖÒ ÒÉÑÆ±Ò ÐÒÕ±ÒÈÕ±ÍÊ ÖÔÊÑÊÔÞ ÌÆÐÊÖÍÏÍ È ÑÊÐ ÓÒÖÊÑã
ÙÍÆÏ Í ÓÔÍÏÆÕÍÏÍ ÖÔÊÑÍÔÒÈÆÖßÕÅ È ÕÇÒÔÑ¾á ÕÖÔÆÑÞ uËÊ
ÇÒÏßÛÊÒÉÆbÏÆÑÈÞÊÌËÆÊÖÑÆÕÇÒÔÞÕÔÒÕÕÍÎÕ±ÒÎ±ÒÐÆÑã
ÉÒÎÑÒÑÊÕÐÒÖÔÅÑÆàÖÒÒÕÊÖÍÑÕ±ÒÒÇÒ±ÕÊÔÆÓÔÒÉÒÏËÆã
áÖÆ±ÖÍÈÑÒÖÔÊÑÍÔÒÈÆÖßÊÒÏÍÚÑÞÊÖÔÊÑÊÔÞrÒÇÊÔÖqÏÍÊÈ
lÆÌÇÊ±fËÍÒÊÈÍÑÈÊÔcÊÕÖÆÊÈ
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tÖÏÀÒÙÈØÔÖàÕÌÖÊÌÓ×ØÊÈgÊÖÔÕàÕÔÊÔÑáÓÔÐÉÔÖáÉÌ8årÈËÏ³dÈÑÏÌÊ
cÈØàÖÉÌ³xÈ³ÀÑÔÊÏdÏØÈÑÏÐeÔÑÔÌÊÊÌÖÓÀÑÏ×áÊp×ÌØÏã
sÇÒÔÑÆÅ rÒÕÕÍÍ ÓÒ ÕÓÒÔÖÍÈÑÒÎ ÇÒÔßÇÊ ÑÆ ÓÊÔã
ÈÊÑÕÖÈÊ gÈÔÒÓÞ 8ã È oÒÈÍãsÆÉÊ ÈÞÍÔÆÏÆ 
ÐÊÉÆÏÊÎ  ÍÌ ±ÒÖÒÔÞØ ã ÌÒÏÒÖÞÊ Æ ÈÒÏßÑÍ±Í
ÌÆÇÔÆÏÍÉÊÈÅÖßÐÊÉÆÏÊÎÍÌÉÊÕÅÖÍÛÊÕÖßÍÌÑÍØ
ãÈÞÕÛÊÎÓÔÒÇÞ
sÑÆÚÆÏÆ ÇÒÏÊÏßÜÍ±ÒÈ ÓÒÔÆÉÒÈÆÏ rÈËÏ³ dÈÑÏå
ÌÊ oÆ Ó¾ÖÍ ± ÏÆÈÑÒÐ¾ ÓÒÊÉÍÑ±¾ È ±ÈÆÏÍ×Í±ÆÙÍÍ
È±  ÒÉÊÔËÆÏ ÈÊÔØ ÑÆÉ fÆÑÒÐ xÊÕÆÔÕ±Í jÌÔÆã
ÍÏß ããÈÑÆÉdÏÆÉÍÕÏÆÈÒÐgÏÍÕÊÊÈÞÐ cÊã
ÏÆÔ¾Õß  ã ã È  ÈÞÍÔÆÏ tÆÔÍÊÏÆ eÆ×ÔÍÑÉÆã
ÛÈÍÏÍ ã ã d ×ÍÑÆÏÊ rÆÉÍ± dÆÏÍÊÈ ÈÞÍÔÆÏ rÆã
ÐÆÌÆÑÆ sÆÔÍ ÍÌ t¾ÔÙÍÍ ã ã Í ÌÆÈÒÊÈÆÏ ÌÒÏÒÖ¾á
ÐÊÉÆÏß
tÔÊÑÍÔ¾ÊÖÕÓÒÔÖÕÐÊÑÆxÊÌÆÔßtÍÇÍÏÒÈ
oÆ ÕÏÊÉ¾áÜÍÎ ÉÊÑß ÊÜÊ ÖÔÍ ÒÕÊÖÍÑÕ±ÍØ ÈÒÏßã
ÑÍ±ÆÌÆÈÒÊÈÆÏÍÐÊÉÆÏÍÓÊÔÈÊÑÕÖÈÆgÈÔÒÓÞdÈÊã
ÕÒÈÒÎ±ÆÖÊÒÔÍÍ±ÌÒÏÒÖ¾áÐÊÉÆÏßÉÒÇÞÏcÈå
ØàÖÉÌ³ xÈ³ÀÑÔÊ ÈÞÍÔÆÈ È ×ÍÑÆÏÊ dÆÕÍÏÅ sÒÈ¾
u±ÔÆÍÑÆ oÆÓ¾ÖÍ±×ÍÑÆÏ¾ÈÓÒÇÊÉÍÏgÔØÆÑÆ
ÏÆÚÍ t¾ÔÙÍÅ  ã  Í È  cÊÑÉÊ¾ÌÆ tÒÖÆ dÊÑã
ÔÍÅ  ã  qÒÉÒÖÒÈÍÏ ÕÓÒÔÖÕÐÊÑÆ fÌÆÐÇÒÏÆÖ
pÏÍÕÆÊÈ
dÏØÈÑÏÐeÔÑÔÌÊ ± ÕÖÆÏÇÔÒÑÌÒÈÞÐÓÔÍã
ÌÊÔÒÐqÒÏ¾ÚÊÑÑÆÅÈÓÊÔÈÒÎÕØÈÆÖ±ÊÖÔÆÈÐÆÓÒÐÊã
ÛÆÏÆÊÐ¾ÓÒÉÑÅÖßÕÅÈÞÛÊÖÔÊÖßÊÒÐÊÕÖÆtÔÊÑÍã
Ô¾ÊÖÇÒÔÙÆtÒÖÔÆÌbÔÚÊÒÈ
d ÕÒÕÖÆÈÊ ÕÇÒÔÑÒÎ sÏÒÈÆ±ÍÍ ÈÒÕÓÍÖÆÑÑÍ± bÏßã

Ó÷ðåäèòåëü:
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Программа
телепередач

Ìóäðîñòü äíÿ
qrgqtstdjkogtsbf}xdgtut

Ñêëîííîñòü ê ññîðå,
ïîíîøåíèþ

lÔÒÕÈÓÏÇdÑÈË³ÈqÖÌËÔÖÓàÐ×ÈËÕÑÈÓÏÖÀÌØÀÊÌÑÏÜÏØáÕÖÔÏÎÊÔË×ØÊÔÇÉÑÔ³ËÔØÔÓÓÊ
ÔËÔÉâØÔÒeÌÓÌÖÈÑáÓàÐËÏÖÌ³ØÔÖÕÖÔÏÎÊÔË×ØÊÈdÑÈËÏÒÏÖqÌÜÌÓàÐÖÈ××³ÈÎÈÑeÑÈÊÌÖÌ×ÕÀå
ÉÑÏ³ÏdÇÜÌ×ÑÈÊÀcÏØÈÖÔÊÀ³ÔØÔÖàÐÕÔÉàÊÈÑÊÔÙÖÀ³ØÔÊàÚ×ÈËÈÚÊ×ÌÑÌÓÏÏxÖÈÀ
qÒ ÕÏÒÈÆÐ Ô¾±ÒÈÒÉÍÖÊÏÅ È ÓÔÒã
ÛÏÒÐ ÒÉ¾ ÇÞÏÒ ÕÒÇÔÆÑÒ ÓÒÔÅÉ±Æ
 ÖÒÑÑ ¾ÔÒËÆÅ yÆÕÖß ÓÔÒÉ¾±ÙÍÍ
ÔÊÆÏÍÌÒÈÆÑÆ ÑÆ ÖÊÔÔÍÖÒÔÍÍ sÊÈÊÔã
ÑÒÎpÕÊÖÍÍÉÔ¾ÆÅÚÆÕÖßãÌÆÓÔÊÉÊã
ÏÆÐÍ ÔÊÍÒÑÆ È ÚÆÕÖÑÒÕÖÍ È wÆÑÖÞã
nÆÑÕÍÎÕ±ÒÐÆÈÖÒÑÒÐÑÒÐÒ±Ô¾ÊbÈ
àÖÒÐ ÒÉ¾ ÒËÍÉÆÊÖÕÅ ÓÒÔÅÉ±Æ 
ÖÒÑÑ
bÕÕÒÔÖÍÐÊÑÖ ÅÇÏÒ± ÛÍÔÒ±ÍÎ oÒ
ÏÆÈÑÒÊã×Ô¾±ÖÞà±ÒÏÒÍÚÑÞdÒÔã
ÑÞØ±ÏÍÐÆÖÍÚÊÕ±ÍØ¾ÕÏÒÈÍÅØÓÔÍËÊã
ÏÆÑÍÍÐÒËÑÒÈÞÔÆÕÖÍÖßÓÔÆ±ÖÍÚÊÕ±Í
ÈÕÊ¾ÈÊÔÊÑÔ¾±ÒÈÒÉÍÖÊÏßÓÔÊÉÓÔÍÅã
ÖÍÅ
tÆ±ËÊÈÊÉÊÖÕÅÕÖÔÒÍÖÊÏßÕÖÈÒÓÏÒã
ÉÒØÔÆÑÍÏÍÜÆ ÑÆ ÓÅÖß ÖÞÕÅÚ ÖÒÑÑ d
ÔÊÌ¾ÏßÖÆÖÊ ÔÊÆÏÍÌÆÙÍÍ ÍÑÈÊÕÖÍã
ÙÍÒÑÑÒÒ ÓÔÒÊ±ÖÆ Ç¾ÉÊÖ ÑÆÏÆËÊÑÒ
ÓÔÒÍÌÈÒÉÕÖÈÒ ÕÈÊËÍØ ×Ô¾±ÖÒÈ Í
ÅÒÉ Æ ÖÆ±ËÊ ÕÒÌÉÆÑÞ ÉÒÓÒÏÑÍÖÊÏßã
ÑÞÊÔÆÇÒÚÍÊÐÊÕÖÆ
dÏÆÉÍÐÍÔ qÊÚÊÑÞÎ ÔÆÕÕ±ÆÌÆÏ
eÏÆÈÊÔÊÕÓ¾ÇÏÍ±ÍÍÒÇÍÉÊÊÈÞÔÆÜÍã
ÈÆÖßÑÆÖÊÔÔÍÖÒÔÍÍÕÈÒÍØÕÆÉÒÈÌÑÆã
ÐÊÑÍÖ¾áÆÏÆÍÔÕ±¾áÔ¾Û¾±ÒÖÒÔ¾á
È ÕÒÈÊÖÕ±ÍÊ ÈÔÊÐÊÑÆ ÔÆÕÓÔÒÕÖÔÆÑÅã
ÏÍÓÒÈÕÊÎÕÖÔÆÑÊ
qÒÉÉÊÔË±Æ ÓÒÉÒÇÑÞØ ÓÔÒÊ±ÖÒÈ ã
ÈÆËÑÆÅ à±ÒÑÒÐÍÚÊÕ±ÆÅ ÌÆÉÆÚÆ ÉÏÅ
ÔÊÕÓ¾ÇÏÍ±Í jÑÖÊÑÕÍÈÑÒÊ ÕÆÉÒÈÒÉã
ÕÖÈÒ ÅÈÏÅÊÖÕÅ à××Ê±ÖÍÈÑÞÐ ÑÆÓÔÆã

è çàâèñòè -

ÑÏÓÒÍÈÊ
ÏÓÑÒÛÕ ËÞÄÅÉ
Ïèíäàð

Ñåãîäíÿ
â íîìåðå

ÈÏÊÑÍÊÐÔÆÌÈÍÖÍÅà±ÒÑÒÐÍ±ÍdÉÆÑã
ÑÞÎ ÓÔÒÊ±Ö ÈÏÒËÊÑÒ ÑÊÐÆÏÒ ÖÔ¾ÉÆ
ÏáÉÍ ÈÏÒËÍÏÍ ÕÈÒá É¾Û¾ Í ÓÔÊÉã
ÓÔÍÑÍÐÆÖÊÏÍ ÕÊÒÉÑÅ Ñ¾ËÉÆáÖÕÅ È
ÓÒÉÉÊÔË±Ê ÒÕ¾ÉÆÔÕÖÈÆ qÔÊÌÍÉÊÑÖ
rÒÕÕÍÍ dÏÆÉÍÐÍÔ q¾ÖÍÑ ÈÞÕÖ¾ÓÆÅ Õ
ÓÒÕÏÆÑÍÊÐ vÊÉÊÔÆÏßÑÒÐ¾ ÕÒÇÔÆã
ÑÍá ÓÔÍÌÞÈÆÏ ÒÖ±ÆÌÆÖßÕÅ ÒÖ ÏáÇÞØ

ÇÆÔßÊÔÒÈÒÔÆÑÍÚÍÈÆáÜÍØÉÊÅÖÊÏßã
ÑÒÕÖß ÒÖÊÚÊÕÖÈÊÑÑÞØ ÓÔÊÉÓÔÍÑÍÐÆã
ÖÊÏÊÎ qÒàÖÒÐ¾ Ô¾±ÒÈÒÉÕÖÈ¾ ÔÊÕÓ¾ã
ÇÏÍ±Í ÑÊÒÇØÒÉÍÐÒ ÕÉÊÏÆÖß ÈÕÊ ÚÖÒã
ÇÞ ¾ ÉÊÏÒÈÒÒ ÕÒÒÇÜÊÕÖÈÆ ÑÊ ÇÞÏÒ
ÑÍ±Æ±ÍØÓÔÊÓÅÖÕÖÈÍÎÉÏÅÔÊÆÏÍÌÆÙÍÍ
ÕÈÒÊÒÇÍÌÑÊÕÆãÒÖÐÊÖÍÏdÅÚÊÕÏÆÈ
cÍÖÆÔÒÈ



Òû è çàêîí
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Íà ÏÌÆ çà

dÔÑáÓÈÇ ÉÔÖáÉÈ qÌÖÊÌÓ×ØÊÔ gÊÖÔÕà 8å
åÒÈÖØÈoÔÊÏåsÈËsÌÖÉÏÇ
 ³  oÍ±ÍÖÆ s¾Ú±ÒÈ rÒÕÕÍÅ   bÚÝÈÖÉÌ³
eÀÑÈÌÊ sÏÒÈÆ±ÍÅ   eÊÒÔÍÎ s¾ÏÆÈÆ eÔ¾ÌÍÅ  
wÆÚÆÖ¾ÔqÆÓÍ±ÅÑ bÔÐÊÑÍÅ 
³ rÈËÏ³dÈÑÏÌÊ rÒÕÕÍÅ rÆÐÆÌÆÑsÆã
ÔÍ t¾ÔÙÍÅ tÆÔÍàÏßeÆ×ÔÍÑÉÆÛÈÍÏÍ eÔ¾ÌÍÅ 
bÉÏÆÑcÆÖÆÊÈ u±ÔÆÍÑÆ
³cÈØàÖÉÌ³xÈ³ÀÑÔÊ rÒÕÕÍÅ dÆÕÞÏß
sÒÈÆ u±ÔÆÍÑÆ   zÆÐÍÏß i¾ÇÆÍÔÒÈ bÌÊÔÇÆÎã
ÉËÆÑ ÍÔØÆÑÎÏÆÚÍ t¾ÔÙÍÅ 
³ dÍÖÆÏÍÎqÅÕÑÅ± cÊÏÒÔ¾ÕÕÍÅ ÔÍÎ
rÆÉÍ±dÆÏÍÊÈdÍÖÆÏÍÎeÒÏÒÊÈcÆÖÞÔÇÊ±xÆ±¾ÏÒÈ jÉËÍÑÕ±ÍÎ u±ÔÆÍÑÆ lÆÐÍÏßlÒÛÚÍÒÏÊ± qÒÏßã
ÛÆ ÍdÏØÈÑÏÐeÔÑÔÌÊ rÒÕÕÍÅ 

lÍÊÅÐÍË
ÎÍÄÁÑÛ
yÏØÈÐØÌ ÓÈ ×ØÖ 

Единственное
спортивное приложение
в республике с главными
новостями о спортсменах
и спорте

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ,
òèïîãðàôèè:
362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç,
ïð. Êîñòà, 11.
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû –
www.gztslovo.ru
Вûïóñê подготовил
Тамерлан Рамонов

dÊÏÍ±ÍÎ ÓÒÕÖ ÕÆÐÞÎ ÉÏÍÑÑÞÎ  Í ÕÆÐÞÎ
ÕÖÔÒÍÎpÕÒÇÊÑÑÒàÖÒ±ÆÕÆÊÖÕÅÓÊÔÈÒÎÍÓÒã
ÕÏÊÉÑÊÎÑÊÉÊÏßÖÍÉÑÍÉÏÅÈÊÔ¾áÜÍØãÈÔÊã
ÐÅ ÓÒ±ÆÅÑÍÅ ÔÆÌÉ¾ÐÍÎ Í ¾ÕÊÔÉÑÞØ ÐÒÏÍÖÈ
ÒÖ±ÆÌÆÑÊÖÒÏß±ÒÒÖÒÓÔÊÉÊÏÊÑÑÒÎÓÍÜÍÑÒÍ
ÒÖ ÈÕÊØ ÈÔÊÉÑÞØ ÓÔÍÈÞÚÊ± Í ¾ÈÊÕÊÏÊÑÍÎ d
ÓÔÆÈÒÕÏÆÈÑÒÎ ÙÊÔ±ÈÍ ÈÕÊÉÆ ÓÔÍÌÞÈÆáÖ ÑÊ
Ó¾ÖÆÖß ÓÒÕÖ Í ÉÍÊÖ¾ ÒÖÐÊÚÆÅ ÚÖÒ ÏÆÈÑÒÊ È
àÖÒÈÔÊÐÅãÐÒÏÍÖÈÆÍÉ¾ØÒÈÑÒÊÒÚÍÜÊÑÍÊ
dÊÏÍ±ÍÎÓÒÕÖÇÞÏ¾ÕÖÆÑÒÈÏÊÑÈÓÊÔÈÞÊÈÊã
±ÆØÔÍÕÖÍÆÑÕÖÈÆÈÓÆÐÅÖßÒÖÒÐ±Æ±ÕÆÐjÍÕ¾Õ
wÔÍÕÖÒÕÉÑÊÎÓÒÕÖÍÏÕÅÒÏÒÉÆÅÈÓ¾ÕÖÞÑÊ
ÓÊÔÊÉÈÞØÒÉÒÐÑÆÓÔÒÓÒÈÊÉß
bØÍÊÓÍÕ±ÒÓ dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÕ±ÍÎ Í bÏÆÑÕ±ÍÎ
mÊÒÑÍÉ  ÐÆÔÖÆ   ÓÒÕÏÊ ÕÒÈÊÔÛÊÑÍÅ ÇÒËÊã
ÕÖÈÊÑÑÒÎÏÍÖ¾ÔÍÍÈsÈÅÖÒãeÊÒÔÍÊÈÕ±ÒÐlÆã
×ÊÉÔÆÏßÑÒÐ ÕÒÇÒÔÊ  dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÆ ÑÆÓÒÐÑÍÏ



Íóæíî ëè



Áëàãîâåùåíèå



qÒÐÍÐÒàÖÒÒÐÍÑÍÕÖÔÒÖÐÊÖÍÏÆÑÆÌÆÕÊÉÆÑÍÍÔÆÇÒã
ÚÊÎÔ¾ÓÓÞÓÒÒÔÆÑÍÌÆÙÍÍÍÓÔÒÈÊÉÊÑÍáge±ÒÖÒÔÒÊ
ÕÒÕÖÒÅÏÒÕß  ÐÆÔÖÆ ÚÖÒ ÔÊÕÓ¾ÇÏÍ±Æ ¾ËÊ ÒÖÒÈÆ ± ÍÖÒã
ÒÈÒÎÆÖÖÊÕÖÆÙÍÍÈÉÒÕÔÒÚÑÒÐÓÒÔÅÉ±Ê
qÒ ÕÏÒÈÆÐ máÉÐÍÏÞ cÆÛÆÔÍÑÒÎ ÕÔÊÉÍ ¾ÚÆÕÖÑÍ±ÒÈ
ÉÒÕÔÒÚÑÒÒ àÖÆÓÆ ge ÊÕÖß ¾ÚÊÑÍ± Õ ÒÔÆÑÍÚÊÑÑÞÐÍ
ÈÒÌÐÒËÑÒÕÖÅÐÍ ÌÉÒÔÒÈßÅ ÉÏÅ ±ÒÖÒÔÒÒ ÑÊ ÖÔÊÇ¾ÊÖÕÅ
ÕÒÌÉÆÑÍÊÉÒÓÒÏÑÍÖÊÏßÑÞØ¾ÕÏÒÈÍÎdà±ÌÆÐÊÑÆÙÍÒÑÑÞÎ
ÓÊÔÍÒÉ Ç¾ÉÊÖ ÌÆÉÊÎÕÖÈÒÈÆÑ ÒÉÍÑ Ó¾Ñ±Ö ÓÔÒÈÊÉÊÑÍÅ à±ã
ÌÆÐÊÑÆ qq  ±ÒÖÒÔÞÎ ÔÆÕÓÒÏÒËÍÖÕÅ ÑÆ ÇÆÌÊ ÒÇÜÊÒÇã
ÔÆÌÒÈÆÖÊÏßÑÒÎÛ±ÒÏÞãÍÑÖÊÔÑÆÖÆÈÒdÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÊ
tÆ±ËÊÈØÒÉÊÌÆÕÊÉÆÑÍÅÒÇÕ¾ËÉÆÏÍÕßÈÒÓÔÒÕÞÇÊÌÒã
ÓÆÕÑÒÕÖÍ ÒÔÆÑÍÌÆÙÍÍ ÐÊÉÍÙÍÑÕ±ÒÒ ÕÒÓÔÒÈÒËÉÊÑÍÅ
ÒÕÈÊÜÊÑÍÅ ge È ÕÔÊÉÕÖÈÆØ ÐÆÕÕÒÈÒÎ ÍÑ×ÒÔÐÆÙÍÍ
ÒÇÊÕÓÊÚÊÑÍÅ ÇÊÕÓÊÔÊÇÒÎÑÒÒ ÈÞØÒÉÆ È jÑÖÊÔÑÊÖ ÈÍã
ÉÊÒÑÆÇÏáÉÊÑÍÅÍÓÒÉÆÚÍàÏÊ±ÖÔÒàÑÊÔÍÍ

vbtjnbxprbgdb

qrpfpmhgojgobstr

ОбщественноПриложение
политический
номер с
для подростков
актуальными
новостями,
с материалами,
созданными молодежью интервью, материалами о
социальных проблемах
для ровесников

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12;
áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96;
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.
Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1198 ýêç.
Çàêàç ¹ 863. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ»
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó – 18.00,
ôàêòè÷åñêè – 18.30, 03.07.2019 ã.
Дежурный М. Сабанова
Êîððåêòîðû
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà

- ñ. 4

õâàëèòü...

d ËÔ×ÖÔÜÓÔÒ âØÈÕÌ gËÏÓÔÔ Ô×ÀËÈÖ×ØÊÌÓÓÔÔ
â³ÎÈÒÌÓÈÊsÌÊÌÖÓÔÐp×ÌØÏÏ³ÔØÔÖàÐÕÖÔÐËÌØ
×  ÒÈÖØÈ ÕÔ  ÈÕÖÌÑÇ ÕÖÏÒÀØ ÀÜÈ×ØÏÌ 
ÜÌÑÔÊÌ³ÔÉâØÔÒ×ÔÔÉÞÏÑÈÒÏÓÏ×ØÖÔÉÖÈÎÔÊÈå
ÓÏÇÖÌ×ÕÀÉÑÏ³ÏmãËÒÏÑÈcÈÝÈÖÏÓÈ

ÈÊÔ¾áÜÍÐ Ò ÕÐÞÕÏÊ ÑÆÕÖ¾ÓÆáÜÊÒ ÓÒÕÖÆ ±Æ±
ÈÔÊÐÊÑÍÒÇÔÊÖÊÑÍÅÉ¾ØÒÈÑÞØÙÊÑÑÒÕÖÊÎÈÒÌã
ÉÊÔËÆÑÍÅÑÊÕÖÒÏß±ÒÒÖÓÍÜÍÕ±ÒÏß±ÒÒÖÔÊã
ØÒÈÑÞØÉÊÏ
lÆËÉÒÐ¾ÍÌÑÆÕÑÆÓÒÔÒÊÕÈÅÖÒÒdÊÏÍ±Òã
Ò ÓÒÕÖÆ ÑÊÒÇØÒÉÍÐÒ ÌÆÓÆÕÖÍÕß ÕÍÏÒÎ É¾ØÒÈã
ÑÒÎÑÆ¾ÚÍÖßÕÅÓÒÉÚÍÑÅÖßÕÈÒáÚÊÏÒÈÊÚÊÕ±¾á
ÈÒÏáÈÒÏÊcÒËÊÕÖÈÊÑÑÒÎÍÓÔÊËÉÊÈÕÊÒÑÆã
ÓÒÏÑÍÖß ÕÈÒÊ ÕÊÔÉÙÊ ÈÕÊÓÔÒÜÆáÜÊÎ ÏáÇÒã
Èßá wÔÍÕÖÒÈÒÎ pÇÞÚÆÎ ÓÔÒÕÍÖß ÓÔÒÜÊÑÍÅ ¾
ÈÕÊØ ÇÏÍËÑÍØ ÌÆ ÓÔÍÚÍÑÊÑÑÞÊ ÒÇÍÉÞ Í ÓÔÒã
ÜÆÖßÕÈÒÍØÒÇÍÉÚÍ±ÒÈÒÕÑÒÈÆÑÑÆÕÏÒÈÆØsÓÆã
ÕÍÖÊÏÅ ÓÒÈÊÏÊÈÛÊÒ ÓÔÒÜÆÖß ÉÔ¾ ÉÔ¾¾ ÕÒã
ÔÊÛÊÑÍÅ ÊÕÏÍ ÐÞ ËÊÏÆÊÐ ÓÒÏ¾ÚÍÖß ÓÔÒÜÊã
ÑÍÊ ÑÆÛÍØ ÔÊØÒÈ ÒÖ eÒÕÓÒÉÆ ã ÕÒÒÇÜÆÊÖ
ÓÔÊÕÕãÕÏ¾ËÇÆ dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÕ±ÒÎ Í bÏÆÑÕ±ÒÎ
gÓÆÔØÍÍ

- ñ. 3
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dÔÎËÌÖÍÈÓÏÌÒÔØÕÏÞÏÏÖÈÎÊÑÌÜÌÓÏÐÊÌÖÀãÞÏÌÊØÌÜÌÓÏÌ×ÌÒÏÓÌËÌÑáÉÀËÀØÔå
ØÔÊÏØá×ÌÉÇ³ÕÖÈÎËÓÔÊÈÓÏãqÈ×ÚÏ³ÔØÔÖÈÇÊâØÔÒÔËÀÕÖÏÚÔËÏØ×ÇÓÈÈÕÖÌÑÇ

- ñ. 2

îñåòèí”

qÊÔÈÞÎ ×Ô¾±ÖÒÈÞÎ ÕÆÉ ÓÔÊÉÓÔÍÅã
ÖÍÊÔÆÌÇÍÏÒÈÒÉ¾pÑÓÔÒÊ±ÖÍã
ÔÒÈÆÏÕÅ ÓÒ ÑÆÍÇÒÏÊÊ ÓÊÔÊÉÒÈÒÎ
ÍÖÆÏßÅÑÕ±ÒÎ ÖÊØÑÒÏÒÍÍ ÚÖÒ ÓÒÉÔÆã
Ì¾ÐÊÈÆÊÖ ÍÕÓÒÏßÌÒÈÆÑÍÊ ÍÖÆÏßÅÑã
Õ±ÍØ ÕÆËÊÑÙÊÈ Í ÈÞÕÒ±¾á ÓÏÒÖÑÒÕÖß
ÓÒÕÆÉ±ÍoÆÕÊÒÉÑÅÛÑÍÎÉÊÑßÌÆÏÒã
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Приложение выходного
дня с программой
телепередач, полезными
советами, рецептами и
сканвордом

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà.
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èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
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«ЛЮБОВЬ»
ВНЕ ЗАКОНА:
СЛУЧАЙ НА
«ТАВРИДЕ»
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Спектакль «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» творческой лаборатории GogolSchool
со скандалом закрыл театральную смену молодежного форума «Таврида», который
в этом году проходит в Крыму (Судак). Эпатажная постановка режиссера Ильи Ромашко собрала все возможные провокации, которые могут замахнуться сразу на
несколько статей Конституции. По словам организаторов, показанное не входило в
первоначальный сценарий и являлось эпилогом, тайно добавленным режиссером.
искусства на «Тавриде», выступил с извинениями, сообщив о
том, что они не знали, что «им
тут покажут вот такое». По словам организаторов, «этот показ
не инициировался, не обсуждался и не согласовывался с
«Территорией».

«Эпатажно,
однозначно,
наотмашь. Тут тебе и статьи
Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и
мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья), и
поцелуи страсть какие жаркие
среди пар барышень с переменами партнерш, а после в пару
стали сходиться два парня. Зал
замер, реальный саспенс», —
написал блогер Александр Кирьяков.
Перфоманс показали ночью 25 июня после официального закрытия «Тавриды». Фрагмент скандальной
постановки тут же разлетелся по просторам социальных сетей и вызвал бурное
обсуждение у современных
интернет-зрителей. Безусловно, их поразило откровенное выступление страстно целующихся девушек и
парней. Наверняка «повезло» лицезреть постановку,
практически пропагандирующую «однополую любовь»,
и детям, потому что снятый
на видео номер за считанные часы разлетелся на
всех Интернет-площадках.
А тем временем в России
действует закон, запрещающий пропаганду подобного
явления среди лиц, не достигших совершеннолетия.
Между тем, ролик гуляет по
Сети без возрастных ограничений, а значит, его может
посмотреть абсолютно любой пользователь социальной сети.
Поговорим начистоту. Проблема постановки, слава которой прозвучала на весь мир, - в
ее неуместности на мероприятии такого рода, как «Таврида».
Противоречивость восприятия
людей в вопросе ЛГБТ сообщества актуальна с давних лет.
Его озвучивали, обсуждали до
нас и будут еще не раз затраги-

Случай на «Тавриде» шокирует. Один театральный
номер нарушил права своих зрителей, а что самое
главное - переступил через главный закон страны Конституцию.

вать после. Интересно только,
найдется ли та самая «золотая
середина»?
Зигмунд Фрейд никогда
не рассматривал физическое влечение к собственному полу как болезнь. Широко известно его высказывание в письме к женщине,
которая просила вылечить
ее сына.
«Гомосексуальность,
конечно, не является преимуществом, но это не то, чего стоит
стыдиться, не порок, не деградация, и она не может быть
квалифицирована как заболевание», — утверждал Фрейд.
Несмотря на фрейдистские
теории,
множество

современных
исследователей рьяно продолжают
утверждать, что однополая
любовь является отклонением от нормы, болезнью,
но излечимой.

РЕАКЦИЯ ОБЩЕСТВА
Случай на «Тавриде» шокирует. Один театральный номер
нарушил права своих зрителей,
а что самое главное - переступил через главный закон страны - Конституцию. Парадокс в
том, что все это произошло на
государственной площадке, где
занимаются воспитанием будущих творческих элит страны.
То есть проблема здесь уже не
только в самой постановке, а в
нетривиальном подходе к рабо-

те и ответственности некоторых государственных структур.
И вот этот аспект очень настораживает и дает повод для не
самых радужных мыслей о будущем государства.
Высказались по поводу
постановки представители
театральной среды и российского чиновничества. Например, глава «Роскосмоса»
Дмитрий Рогозин сравнил
«Гоголь-центр» с Содомом
и Гоморрой. Худрук МХАТа
Эдуард Бояков назвал постановку «пошлой и неталантливой».
В итоге, оргкомитет фестиваля «Территория», который и
готовил площадку театрального

После распространения
ролика с перфомансом в
социальных сетях, на платформе change.org появилась петиция с требованием
«Лишить форум «Таврида»
государственного финансирования», так как организатором форума выступает Росмолодежь, которая с
2018 года по приказу Владимира Путина напрямую подчиняется Правительству РФ,
а следовательно, деньги на
организацию площадки выделяются из государственного бюджета.
Создатели
петиции призывают исключить форум из перечня мероприятий, которые поддерживают
государственные
органы.

ЧТО СКАЗАЛ
ПРЕЗИДЕНТ?
Мнение Главы государства
Владимира Путина, высказанное им во время интервью британской газете Financial Times,
как нельзя кстати.
«Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас (россиян) и так делают гомофобами и так далее. А мы
ничего не имеем против
людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай
Бог здоровья, пусть живут
так, как считают нужным. Но
некоторые вещи для нас кажутся избыточными», - сказал Путин в своем интервью
(в переводе пресс-службы
Кремля).
cheekygirl___
Виктория БЕРОЕВА

БУМ

НАЗИМА:
«Я в поиске песни,которая
завоюет сердца»
Финалистка проекта «Песни» на ТНТ, молодая исполнительница лейбла «Black star» - НАЗИМА,

РАССКАЗАЛА ИЗДАНИЮ ГАЗЕТЫ «СЛОВО»,
с какими проблемами сталкиваются молодые исполнители в шоу-бизнесе.

- Как вам Осетия? Насколько мне
известно, Вы у нас впервые?
- Да, впервые. Несмотря на то, что я
еще не успела полностью увидеть весь
город, мне тут нравится. У вас очень
уютно и люди заботливые.
- Сколько лет Вам было, когда
Вы первый раз взяли в руки микрофон?
- Я училась в 4 классе. Это было на
уроке музыки, когда учительница выстроила ребят в ряд и попросила петь
одну песню. Позже, после прослушивания, она отобрала особо отличившихся
и сформировала хор.
- Хор «Радость», в котором Вы
были солисткой?
-Да, именно! А вы подготовились!
(Улыбается).

- Какой опыт Вы получили от
участия в казахстанском аналоге
«Фабрики звезд»?
- Огромный опыт, потому что мы
жили там четыре месяца, так как это
было «реалити», мы проходили уроки актерского мастерства, искусства
речи, вокала. Было 13 живых концертов в прямом эфире. Для меня это был
первый проект, в котором я, непосредственно, стояла на большой сцене с
другими артистами, которые делились
своим опытом и давали полезные советы. Именно этот проект помог мне
поверить в себя.
- Вы победили в казахстанском
проекте «Хочу стать звездой». Были
проблемы, с которыми пришлось

столкнуться во время проекта?
- Со многими проблемами. Я думаю,
это было связано с тем, что в проекте
принимали участие 30 девочек. А когда в коллективе много девочек - это
всегда конкуренция. Если на «Фабрике» были еще мальчики, с которыми
мы дружили и чувствовали себя как в
лагере, то на «Звезде» были уже такие
зрелые девушки, которые были готовы
рвать все на своем пути.
Сколько
просуществовала
группа «Altyn Girls», которую создали после проекта, и почему распалась?
- Она просуществовала не долго.
Когда я пришла на проект «Хочу стать
звездой», я не думала, что в финале нас
распределят на трио. Вроде я команд-

ный игрок, но все же хотелось петь одной. Таких условий вначале не было, но
раз я пришла в проект, надо было бороться. После победы нам сказали: «Вы
же не зря пришли, не зря победили,
теперь работайте». Мы подписали контракт, но все это время я думала - это
не мое. Группа - это очень сложно. Когда ты сольный артист, ты понимаешь,
что делаешь, работаешь на себя и за
свои ошибки тоже отвечаешь сам. Но
когда вас трое, вы должны контролировать все, помогать друг другу. А когда
один работает, а другой пускает все «на
самотек», это очень сложно. Поэтому я
понимала, что это совсем не мое, и не
хотела тратить свое время. Ну а потом
я вышла замуж, позже родилась моя

доченька, которой скоро будет уже три
годика.
- Вы вошли в финал шоу «Песни», позже подписали контракт с
лейблом «Black star». Какая нужна
подготовка, чтобы принять участие
в таком масштабном проекте?
- Не знаю насчет подготовки, но
должно быть дикое желание быть на
сцене, упорство, труд. Нужно знать, для
чего ты это делаешь. Если ты хочешь
пойти в проект, просто чтобы «хайпануть», у тебя ничего не получится.
- «Мамасита». Шоу песни на ТНТ.
Почему именно эта песня? И расскажите про эту историю с шортиками. (После первого выступления
в проекте «Песни на ТНТ» разгорел-

ся скандал: поклонники и коллеги с
Казахстана посчитали образ на выступлении слышком вульгарным).
- Это нормально (задумалась). Люди
привыкли осуждать. Никто никогда не
хочет входить в положение других. Но
много было и адекватных людей, которые поняли, что это был всего лишь
сценический образ. Поняли, что в жизни человек так не ходит, что для сцены
это нормально. Первое время мне, конечно, было неприятно, но потом… Ты
свыкаешься, что находишься на виду.
Через какое-то время все это стихло.
- Как Вы относитесь к хейтерам,
как часто читаете комментарии?
- Часто, каждый день. Когда я выкладываю пост, я хочу видеть и слы-
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шать свою аудиторию. Понимать, что
ей нужно. Не могу сказать, что меня
не задевают негативные комментарии,
иногда и про семью такое пишут, но я
работаю над собой, стараюсь не пропускать этот негатив через себя.
- С какими проблемами сталкиваются молодые исполнители в
шоу-бизнесе?
- Я в лейбле, я не скажу, что сталкиваюсь с проблемами. Сталкиваюсь я
каждый день с упорным трудом, потому
что сейчас плотный график. Потому что,
когда у тебя постоянный «движ», ты понимаешь, что лениться тебе нельзя. А
все остальное… Я в лейбле, под защитой, и хорошо, что этого всего не знаю.
- Возможно ли оставаться самим
собой в шоу-бизнесе, или для до-

стижения популярности нужно кардинально менять свой образ?
- Я не считаю, что нужно кардинально меняться, потому что внутри ты
все равно остаешься самим собой. Ты
остаешься тем же человеком, кем был
до сцены. Людей не обманешь. Если ты
пытаешься надеть на себя маску, то эта
фальшь чувствуется.
-Что Вы пожелаете молодым людям, которые хотят достичь успеха?
- Самое главное - это вера в себя,
в свои возможности. Знать, к чему ты
стремишься, не относиться к своему
делу халатно, вкладывать всю душу. Делать все, ради себя, а не для кого-то.
Успех - это готовность много работать.

@ramonof_f
Тамерлан РАМОНОВ
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САМЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ

ень, когда каждый житель
республики чувствует себя
по-настоящему молодым, бывает «в
теме» и самое главное - в тренде
молодежных движений, буквально
прогремел во Владикавказе 27 июня.
Сказать о том, что День молодежи
в Осетии прошел стильно, модно и
молодежно, было бы банально, но
многие наши читатели согласятся с
тем, что прошел он по-настоящему
ярко.

ДЕНЬ В ГОДУ
В этот день организаторы
поставили перед собой цель –
показать на главной сцене молодые таланты республики, которые только набирают свою
популярность. А перед началом
концерта для всех желающих
работали различные творческие
площадки, на которых можно
было проверить свою физическую, творческую и интеллек-

туальную подготовку, а также
посмотреть на работы молодых
ремесленников.
«Наша задача сегодня - разнообразить площадки, чтобы заинтересовать всю молодежь», - пояснил
председатель Комитета по делам
молодежи Руслан Джусоев.
Главным подарком для молодежи стало выступление фи-

налистки первого сезона шоу
«Песни» Наzимы, которая осталась под большим впечатлением от выступления в Осетии, о
чем поделилась позднее в своем
Инстаграм-профиле.
«Безумно приятно, что вы знали
и пели каждую мою песню, у вас
просто лютая энергетика, обязательно к вам вернусь», - пообещала
она.

Даниэла МЕДВЕДЕВА

БУМ

НА ГРАЖДАНКЕ,
КАК В АРМИИ…
Среди ваших знакомых есть парни, которые пытались или уже «откосили» от армии?
Пожалуй оставим этот вопрос риторическим, потому у каждого из нас есть знакомые, которые находят массу причин, чтобы избежать службы. Для того чтобы показать молодым парням, которым еще предстоит «отдать долг Родине», что армия не
кусается, я сама посетила первый военный форум республики «Армия-2019».

На первый масштабный форум в Осетии «Армия-2019» всех желающих приглашали в течение месяца, такой же период времени длилась и
подготовка самой площадки. На открытии форума, которое прошло 31 июня, жители республики смогли увидеть реконструкцию военных действий в Афганистане с использованием тяжелой
боевой техники. Ее было около девяносто единиц, многие «машины» ранее не выставлялись на
всеобщее обозрение. Также гости форума смогли попробовать настоящую полевую кухню.
Больше всего, на мой взгляд, произвели фурор
боевые машины и военные вертолеты, которые смогли показать всю мощь и силу Российской армии.
Можно было видеть, как на поле боя, хоть и холостыми зарядами, стреляют танки. От их грохота все
люди вздрагивали, никто не ожидал, что удар может
быть настолько сильным. Каждый раз, когда производился залп, зрители замирали в ожидании. Свои
способности показали и летчики, которые взлетали
в небо на вертолетах. Участники площадки могли наблюдать «боевых птиц» на расстоянии от земли не
более чем 5-6 метров. Поверьте, это действительно

завораживающее зрелище, и когда буквально в паре
метров от тебя пролетает такая «громадина», восхищаться начинаешь непроизвольно, потому что раньше
такого не видел.
Помимо этого, каждый желающий мог узнать
информацию о той или иной боевой машине. Рядом с каждой единицей техники стоял человек,
который рассказывал о ее создании, мощности
и преимуществах. Одним из таких «гидов» является Николай Стреловский, который рассказал
про БМ 9П140:
«Ракетная система залпового огня «Ураган». Ее
предназначением является поражение живой силы
противника, пусковых установок. Также может применяться для дистанционного минирования местности,
как противотанковой, так и противопехотной. Боевая
машина состоит на базе ЗИЛ 135ЛМ, запас ходу максимальный - 450 километров; максимальная скорость
движения по шоссе - 65 км; 45 км - по пересеченной
местности. Имеет 16 пакетов направляющих, калибр
реактивного снаряда - 220 мм, максимальная дальность составляет - 36 км, минимальная - 8,5 км. Мак-
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симальная площадь поражения одной машиной - 12
гектар».
Действительно, такие числа внушают некий
страх, но в то же время и доверие к современной боевой технике.
Самым большим спросом среди участников и гостей форума пользовалась полевая кухня. Каждый
желающий мог абсолютно бесплатно угоститься настоящей армейской гречкой с мясом и вкусным чаем.
Кроме того, любой желающий мог примерить на себя
роль военнослужащего, для этого были предоставлены все условия: начиная от полной амуниции и заканчивая возможностью посидеть за рулем любой боевой машины и даже вертолета.
«Армия-2019» - это наглядный пример для ребят, которых ожидает служба в войсках, а также
отличная возможность рассмотреть всю «кухню»
изнутри. Я же в свою очередь напомню нашим
будущим защитникам о том, что настоящий мужчина всегда должен быть готов встать на защиту
своей Родины.
laz_ju
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