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БЕСКОНЕЧНЫЕ СТРАДАНИЯ
"Против природы" в погоне за бо
гатством?? Жестокое обращение
под маской цирка и феерического
шоу? В современном мире все про
исходит именно так. А те, кто не
замешан в этом набирающем с
бешеной скоростью успех бизнесе,
просто постоят в сторонке. Ну
конечно, что может сделать один
человек? Разве он способен пойти
против всего общества? Кому ин
тересно мнение серой массы? Ка
жется, так вы все думаете, да? А
ведь, как говорил Дэн Браун:
"Самое жаркое место в аду пред
назначено тем, кто в пору мо
рального кризиса сохраняет ней
тральность". Ну так вот, я ду
маю, у нас все близится именно к
этому.

Проблема жестокого обращения
с животными все чаще и чаще вы
носится на повестку дня. В Латвии
и Румынии запретили использовать
диких животных в цирковых пред
ставлениях.
Циркам в Греции, Перу, Боснии
и Герцеговине полностью запреща
ют работать с любыми животными.
Во многих странах запреты прини
маются на уровне городов и муни
ципалитетов, например, во Фран
ции.
В США запреты есть во многих
штатах, но обсуждается и проект
федерального закона. Голландия и
Норвегия в целом не разрешают
цирковые номера с животными, но
делают исключения для отдельных
видов домашних животных. Но что
насчет России? Русский народ, как
всегда, вне закона.
Введение уголовного наказания
за жестокое обращение с животны
ми в нашей стране - это лишь
перспектива, услаждающая слух

всех зоозащитников. Все остается
на уровне рассмотрения.
А 20 июня "рассмотрение" Гос
дума перенесла. Становится ясно,
что ситуация с животными попол
нила ряды тех проблем, чье реше
ние не осуществимо без вмеша
тельства волшебной палочки.
Защита зверей от нерадивых хо
зяев стала равносильна борьбе с
коррупцией в России. А это уже
нечто в стиле утопий Томаса Мора.
Бесполезно надеяться на вообра
жаемый нами идеальный строй бу
дущего: "И жили все долго и счаст
ливо". Нет уж, это точно не про
нас. Погоня за деньгами убивает в
нас человека, и тогда мы начинаем
убивать своего ближнего.
Не буду говорить о том, что не
знаю. Поэтому начну с того, что ви
дела своими глазами. Москва.
Культурная столица, знаете ли. Зо
омагазин "Бетховен". Все убрано
до блеска, безграничный выбор
вкусняшек, игрушек, костюмчиков

Введение уголовного нака
зания за жестокое обраще
ние с животными в нашей
стране - это лишь перспекти
ва, услаждающая слух всех
зоозащитников.

для питомцев, ветеринарные пре
параты, средства по уходу. Как го
ворится, любой каприз за ваши
деньги. Казалось бы, что еще нуж
но для счастья любимой собачки?
Но не все так прекрасно, как кажет
ся на первый взгляд. В противовес
всей этой идиллии стоят продавцы.
Люди без души и сердца. Женщина
убила канарейку на моих глазах.
Она решила поймать вылетевшую
из клетки птичку здоровенным сач
ком и, по всей видимости, не рас
считала силы. "Зачем же вы с та
кой силой бьете? Вы же убьете
ее!"- восклицают шокированные
покупатели. "Да вот она, все в по
рядке", - отвечает она, сует птицу
им под нос и спешно уходит. Бу
квально через пару минут доносят
ся смешки продавцов и "ориги
нальные шуточки" в стиле "Ха-хаха! Птичка сдохла. Ты еще пойди и
напейся из-за этого!" Только что
птица летала по зоомагазину, и до
ля секунды лишила ее жизни. А лю
дям плевать. Им ничего не стоит
прихлопнуть живое существо раз
мером с кулак, а потом потешаться
над этим. Хотя почему же? Их на
верняка крайне расстроило то, что
они лишились прибыли. Это же
главная ценность, не так ли?
Или как вы смотрите на то, что
"бизнес" в переходах перекочевал
на многолюдные площади? Обез
движенная собака с ветеринарным
воротником на шее лежит посреди
Арбатской площади как средство
привлечения внимания и жалости
проходящих мимо людей. "На корм
животным" - так гласит табличка в
руках пьяного мужчины рядом с жи
вотным. А теперь представьте,
сколько таких собак сменили друг
друга после того, как умирали от
передозировки? По-прежнему не
"впечатляет"?
Такие ситуации происходят на

каждом углу. Осетия не исключе
ние! История, которая привела в
ужас жителей Бама. Маленькая де
вочка жестоко расправляется с
бездомными животными: засовы
вает котят в банки и смотрит, как
животные задыхаются, разбивает
эти банки об землю. И это не сам
ое страшное в данной ситуации!
Приводит в ужас то, что никому нет
до этого дела. Неужели правоохра
нительные органы не в состоянии
что-либо предпринять? Несмотря
на многочисленные жалобы и угро
зы, ситуация и по сей день пов
торяется!
А что насчет вольеров с дикими
животными в Беслане? Эта тема
вызвала огромное количество гнев
ных комментариев под постами в
новостных пабликах. Как сообщает
News Vladikavkaz, звери были при
везены в подарок. Так почему за
этим "подарком" никто не следит?
В социальных сетях то и дело
появляются видео, на которых за
печатлено жестокое обращение с
животными. Проводилось множе
ство социальных экспериментов,
когда зоозащитники устраивались
на работу в цирк и другие подоб
ные организации с целью запечат
леть издевательства хозяев над че
твероногими артистами, но по сей
день это остается безнаказанным.
В то время, как в Европе закрыва
ют дельфинарии, признавая дель
финов личностями, в России с каж
дым днем пополняется коллекция
ужасных историй о жестокости лю
дей.
Неужели ситуацию невозможно
предотвратить, а государство бу
дет откладывать закон о защите
животных до тех пор, пока в Крас
ную книгу не внесут последний ис
чезающий вид?
Кристина КОРАБЛИНА
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НА КАВКАЗ НЕ ПРОСТО В ГОСТИ
течение двух недель, с двадцать вось
мого июля по четырнадцатое августа,
проходит акция с участием молодежи,
которая не боится типичных кавказских сте
реотипов. Д евиз: "Сохраняя наследие.
Сближая народы!" сумел объединить горы и
равнины, русские и осетинские пироги, пла
тья-черкески и сарафаны.
Идея проекта "М аяки дружбы. Башни Кав
каза" возникла спонтанно. В одном из мо
сковских вузов Руслан Гусаров, автор и ру
ководитель этого проекта, провел опрос
среди студентов и выяснил, что между раз
личными национальными группами молоде
жи нет взаимопонимания и доверия. В осно
ве этой проблемы лежит отсутствие элемен
тарных знаний друг о друге, что и ф ормиру
ет стереотипы.
Активная молодежь решила провести вре
мя летних каникул с пользой не только для
себя, но и для страны. Проект "М аяки друж 
бы. Башни Кавказа" проходит на территории
Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Ингу
шетии, Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркесии. М асштабную межнациональную
акцию поддержали Республика Адыгея и
Южная Осетия.
М олодежный проект межнационального
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Активная молодежь р е 
шила провести время
летних каникул с поль
зой не только для себя,
но и для страны.

согласия "М аяки дружбы. Башни Кавказа2017” в России уже проходит во второй раз.
Участниками этого крупного сближения на
родов стали инструкторы из Всероссийского
студенческого корпуса спасателей, студен
ты-волонтеры Государственного универси
тета управления, М осковского технологиче
ского университета и Российского универ
ситета кооперации.
К молодежи, которой небезразличны меж
национальные отношения, присоединились
ребята из С еверо-Кавказского федерально
го округа, Ю жного федерального округа и
Южной Осетии.
тудентов разделили на четыре регио
нальных пары. Дагестан в одной группе
с Южной Осетией, Чечня вместе с Ка
рачаево-Черкесией, а Ингушетия с Кабарди
но-Балкарией. Команда "Кунаки" Северной
Осетии совместно с Адыгеей уже провели в
нашей республике неделю. Следующий
пункт назначения активной молодежи - М ай
коп. Студенты планируют работать на доль
менах.
Всего в интернациональной команде
двадцать человек. Из них десять - мальчики
и девочки из московских вузов, а по пять представители Северной Осетии и Адыгеи.
Участников отбирали по старой схеме.
Организаторы проводили кастинги и собе
седования с желающими посетить Кавказ.
"Но проблема была не в этом. К сожалению,
сейчас не каждая семья готова отпустить
сюда своего ребенка, - объясняет Руслан Гу
саров, автор и руководитель проекта "Маяки
дружбы. Башни Кавказа". - На такое пред
взятое мнение повлияли известные стерео
типы и незнание истинного положения дел.
Но ребята не испугались общественной ре
акции. И сюда они приехали уже мотивиро-
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С помощью Моподежного проекта межна
ционального согпасия
"Маяки дружбы. Башни
Кавказа-2017” восемь
регионов дпя студен
тов России стапи еще
прозрачней.

ванные на крепкую друж бу с Кавказом ".
"М аяками дружбы" в нашей республике ста
ли национальное украшение Северной Осе
тии - башни и крепости. "Студенты меня
спросили: "Что мы будем делать?" Я и пред
ложил помочь отремонтировать башни, рассказывает Руслан Гусаров. - Мы знаем,
что такие величайшие постройки со време
нем разрушаются. И процесс восстановле
ния очень сложный. Ребята согласились на
мое предложение. И мы незамедлительно
приступили к работе".
Студенты работают каждый день на протя
жении трех-четырех часов. Молодежь очи
щает исторические пам ятники культуры
Осетии от мусора. Во второй половине дня
ребят ждет приятный отдых - республика ор
ганизовывает познавательные мероприятия.
После такого активного времяпровождения
они ф иксируют свои воспоминания в элек
тронных дневниках.
этом году работа студентов напра
влена на облагораживание башни Мостиевых и горского дома путников в се
ле Стур-Дигора, где снимался знаменитый
приключенческий фильм "Чермен". "Навер
ное, в этом историческом памятнике нам
было интересней всего работать, - рассуж
дает Руслан Гусаров. - Необычно было срав
нивать сегодняшнее состояние дома с тем,
что было в прошлом веке".
Своими впечатлениями ребята делятся с
читателями через электронный дневник. "В
нашем проекте студенты выступают в роли
блогеров и журналистов, - объясняет Руслан
Гусаров. - Ребята объективно рассказывают
о Кавказе, его культуре и менталитете. Полу
чается интересная книга путешественников,
которая помещена в Интернет".
Первая неделя, проходившая в Северной
Осетии, торжественно закрылась. Команду
"Кунаки" познакомили с самым тайным про
явлением осетинской культуры - националь
ным застольем. Значение трех ритуальных
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Студенты работают каж
дый день на протяжении
трех-четырех часов. Моло
дежь очищает историче
ские памятники культуры
Осетии от мусора.
пирогов, обязательные тосты, местное пиво
- студенты и не подозревали, как проходит
обычный праздник во Владикавказе.
После теории гости перешли к практике.
Студентов вкусно и сытно накормили нацио
нальной кухней Осетии. "Честно говоря, нам
уже немного плохо от этих пирогов", - см е
ются ребята.
осле обеда перешли к интеллектуаль
ной игре, которую организовал "Darvin
Club". На логические вопросы студенты
раз за разом давали правильные ответы.
"После хорош его обеда такой игрой можно
сжечь ненужные калории", - шутят ребята.
Главным итогом двухнедельного пребыва
ния гостей на Кавказе станет их сближение с
местным бытом. Думаю, самые страшные
стереотипы исчезнут после того, как студен
ты окончательно см огут сбилизиться с
Кавказом.
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БОРЬБА БУДЕТ БЕСПОЩАДНОЙ
Проф илактика должна быть главным э л 
ементом в борьбе с наркоманией. Такую
стратегию выбрал депутат Парламента
РСО-Алания Геннадий Родионов.
Разработанный им лично проект "О про
ф илактике незаконного потребления нар
котических средств и психотропных ве
щ еств" отправлен для обсуждения.
В последнее время на террито
рии Северной Осетии все чаще
находят места с дикорастущей ко
ноплей. В основном такие планта
ции были в огородах жителей сел
Фарн, Кирово и в станице Змейской.
Более семидесяти восьми гек
таров конопли высотой с челове
ческий рост было уничтожено по
всей республике. Сейчас для на
хождения очагов ее распростра
нения используют беспилотники.
В настоящее время Министерство
внутренних дел активизировало
свою работу по снижению нарко
тической угрозы. Но одними сило
выми методами этот острый во
прос не решить.
Родионов объ ясняет, что в
настоящ ее время в республике
преобладает такой аспект, как
реабилитация наркоманов. Он
считает, что на первое место
нужно вынести проф илактику
упо тр ебл ен ия
психотропны х
веществ.

Следует преждевременно изба
виться от очага распространения,
чтобы в будущем снизить употре
бление запрещенных элементов.
Проект, который разработал
Геннадий Родионов, будет регули
ровать отношения, возникающие в
сфере профилактики незаконного
потребления психотропных ве

ществ. В его рамках будет осу
ществляться обширная антинаркотическая пропаганда в Респу
блике Северная Осетия-Алания.
Родионов подчеркнул, что навыки
здорового жизненного стиля будут
распространяться среди детей,
подростков и молодежи. Антинаркотическая кампания будет прово
диться через лекции, баннеры, со
циальные фильмы и видеоролики.
Участники общественного об
суждения единогласно подтвер
дили, что лучшей профилактикой
наркомании будет показ фильма
осетинского режиссера Аслана
Галазова "Ласточки прилетели".
"Это картина, в которой в одном
человеке уживаются две личности
- преподаватель литературы, чи
тающий студентам в университете
лекции, и наркоман, обитатель го
родских притонов, с артистиче
ской виртуозностью выуживаю
щий дозу у матерых воров. Этот
фильм должен полностью отбить
желание у молодежи даже смо
треть на наркотики", - высказыва
лись участники обсуждения.
В общественном обсуждении
закона принял участие и Геннадий
Дзгоев - председатель фонда
"Спасательный круг". Он объяс
нил, что чем больше сил напра
вить на профилактику незаконного
потребления психотропных ве

ществ, тем меньше будет затрат
на реабилитацию. "Важно объяс
нить молодому поколению, что
наркотики ни к чему хорошему не
приведут. Сейчас подростки дума
ют, что каждый из них сможет лег
ко "слезть с иглы". Но с такими ве
ществами шутки плохи", - отметил
Геннадий Дзгоев.
Родионов сообщ ил, что они
о бр атят о собое вним ание на
организации, которые по факту
зан и м а ю тс я
проф илактикой
токсиком ании. "В этих фондах
есть бывшие наркоманы, кото
рые прошли этот тяжелый путь.
Но им удалось выбраться из
этого ада. Такие люди ломают
стереотип: "Бывших н ар ко м а
нов не бывает".

Геннадий Родионов сообщил,
что координацию работы по про
филактике наркомании он хочет
возложить на Общественную па
лату Республики Северная Осе
тия-Алания и на общественные
органы, которые были созданы
при исполнительной республикан
ской и местной власти.
Общественное обсуждение вы
несло неутешительный вердикт запрещенные препараты заметно
"помолодели". На данный момент
преобладает аптечная наркома
ния. "Распространение получили и
так называемые "китайские синте
тические соли". Такие препараты
ударяют не только по физическо
му состоянию человека, но по пси
хическому и эмоциональному", предупреждает Геннадий Дзгоев.
В данной ситуации нужно пони
мать, что одними плакатами и со
циальными фильмами не обой
дешься. Среди подростков рас
пространено мнение, что "нарко
тики - это круто". И этот взгляд у
молодежи очень тяжело изменить.
Даже в начальных классах случа
лись ситуации, когда дети перети
рали в порошок аскорбинку, а по
том хвастались, что у них есть на-

Следует
избавиться
от очага р ас
пространения,
чтобы в буду
щем снизить
употребление
запрещенных
элементов.
стоящие наркотики. Поэтому про
филактику токсикомании необхо
димо проводить еще в начальных
классах. И не методом запугива
ния, а разъяснениями о том, что
случается с теми, кто однажды по
пробовал наркотики.
По результатам общественного
обсуждения закона "О профилак
тике незаконного потребления
наркотических средств и психо
тропных веществ" проект будет
дорабатываться. В скором време
ни в Комитете по законодатель
ству, законности и местному сам
оуправлению работа Геннадия Ро
дионова будет проходить проце
дуру нулевого чтения.
Нужно отметить, что закон "О
профилактике незаконного потре
бления наркотических средств и
психотропных веществ" будет по
лезным не только в нашей респу
блике. Легче предупредить бо
лезнь, чем потом ее лечить. Но
здесь самое главное - правильная
тактика. Только в случае обдуман
ных действий можно добиться
победы.

БУМ
В

"Весело и с пользой хочешь отдохнуть? Скорей приезжай в лагерь "Металлург" именно эти строки знают наизусть все пионеры. Это райское местечко в горах для тех, кто желает сделать свое
лето незабываемым. Специально для газеты "Слово" ребята из отряда юных журналистов провели опрос и узнали,
что детям и вожатым больше всего нравится в "Металлурге".

Таня, вожатая:

Артур, 8 лет:
Больш е всего в "Металлур
г е " м не нравится играть в п о 
д ви ж н ы е игры, купаться в б а с 
сейне, и коне чно же, ходить на
дискот еки и занимат ься ж у р н а 
листикой, у м еня д а ж е по я в и л ся
св о й блог в газете, которую мы
со з д а л и с д р у з ь я м и и з к о м а н 
ды . А ещ е л ю б л ю спать и вы сы 
паю сь зд е с ь хо р о ш о !
-

Мне нравится атмо
сфера лагеря. За эти
15 д н ей все отряды
становятся о д н о й
дружной семьей. Все
дети разных возрастов:
и с трудным характе
ром, и послушные, по
этому к каждому нужен
особый подход. Могу с
радостью сказать, что
за всю мою работу во
жатой этот четвертый
поток - самый лучший.
Детки просто золотые, я их очень полюбила. Ра
ботать в таком русле доставляет море удоволь
ствия, потому что я будущий психолог.
-

Ксюша, 10 лет:
Мне нравится бассейн, вожа
тые, игры, развлечения, а еще еда
в столовой, нас очень вкусно кор
мят: особенно пришлась по вкусу
пицца, которую нам недавно при
готовили. А еще у нас очень кру
тые дискотеки и показывают
интересные фильмы.
-

Вадим, вожатый:

- Здесь очень хорошие дети,
Султанбек, вожатый:

которые окружены теплом и
заботой: кормят целых 5 раз в

-

Больше всего мне нра

день, с удовольствием

вятся мои дети, мой отряд и

щают бассейн. В лагере про

то, как я провожу с ними

водятся интересные тематиче

время. А еще - вожатые, с
которыми я работаю.

посе

ские мероприятия. И что осо

Это

бо ценно - начальство помога

очень крутой лагерь и мне

ет вожатым в работе с подо

нравится находиться имен

печными.

но здесь.

Тимур, 13 лет:
Лолита, 13 лет:
В "Металлурге" мне
больше всего нравится
окружение. Я могу заве
сти много новых зн а 
комств и встретиться со
старыми друзьями. Так
же, ни один из дней, про
веденных здесь, нам не
приходится скучать, пото
му что нам проводят мно
го интересных мероприя
тий, творческих и спор
тивных конкурсов.
-

- Б уд у честен,

м не

больш е

всего нравятся дискот еки и м у 
зы ка, которая звучит на них. От
б а ссе й н а я просто в восторге отличное место, где по утрам
можно

охладиться,

ул и ц е жара.

когда

на

Такое количество

детей я никогда не видел.

И

м не зд е с ь очень нравится!

Опрос провели Дана КИЗИНОВА, Анна БУТХУДЗЕ, Тамара СИДАРО
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Молодежь на выборах?
Без проблем!
Определился уже и
порядок
размещения
партий в избирательном
бюллетене путем вытяги
вания закрытых конвер
тов с номерами. Вместе
с Центральной избира
тельной ком иссией
в
2014 году возникла идея
создания
Молодежной
избирательной комиссии
(МИК).

Ни для кого не секрет, что 10 сентября в на
шей республике пройдут выборы в депутаты
Парламента 6 созыва. Ожидания достаточно
сложные, так как будут новые правила: весь
состав Парламента теперь должен формиро
ваться по пропорциональной системе, то есть
по партийным спискам, а не по смешанной
системе, как было раньше.

И'

а
сегодняш ний
день она является
первым помощ ни
ком ЦИК и функциониру
ет при каждой территориально
избирательной комиссии, в каж
дом из районов нашей республи
ки и в городе Владикавказе.
Чем же занимается МИК? Она
помогает ЦИК в проведении ме
роприятий по повышению право
вой культуры избирателей, ак
тивно участвует в разъяснитель
ной работе по информированию
о времени и месте работы изби
рательных кампаний, помогает в
работе с маломобильными голо
сующими.
Как стать членом МИК? На сай
те Избиркома заранее была опу
бликована информация, в кото
рой также оглашался перечень
сведений, необходимых для сда
чи в комиссию: обязательным
условием была самопрезентация,
в которой будущие члены ком ис
сии должны были упомянуть уже
организованные ими проекты, в
которых они принимали активное
участие.

Была созвана комиссия, в ко
торую входили члены ЦИК. Они
избрали 15 молодых активистов
республики, в числе которых сту
денты таких вузов, как СОГУ,
ВИУ, СКГМИ, магистранты, пре
подаватели, а также госслужа
щие. В резерв МИК вошли 9 че
ловек.
ервое организационное за
седание Молодежной из
бирательной комиссии вто
рого созыва прошло 1 августа.
Открывая его, председатель Цен-

П

тральной избирательной комис
сии Жанна Моргоева обратилась
к членом МИК с приветственным
словом, поблагодарив участни
ков заседания за активную граж
данскую позицию и инициатив
ность.
Жанна Бекирбековна отметила,
что создание МИК - это очень
важный и социально значимый
исторический момент.
В ходе организационного засе
дания путем тайного голосования

были избраны заместитель пред
седателя и секретарь Молодеж
ной избирательной комиссии.
"Н а данный момент прошло
пока два заседания МИК второго
созыва. На них мы познакоми
лись, рассказали о себе. Мы го 
товим ряд мероприятий, которые
поспособствуют приобщению из
бирателей к самому процессу.
Наша деятельность делится на
три направления. Первое - рабо
та со школьниками, второе - ра
бота со студентами, третье - ин
формационное освещение всех
заседаний и проверенных меро
приятий МИК. Я надеюсь, что
граждане
нашей
республики
серьезно отнесутся к выборам и
придут отдать свой голос за того
или иного кандидата," - подели
лась с нами секретарь председа
теля МИК, студентка юридиче
ского факультета СОГУ Хугаева
Алана.
редседателем МИК стал
преподаватель ю ридиче
ского факультета Северо
О сетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова, председатель Совета моло
дых юристов при Северо-Осетинском региональном отделении
О бщероссийской общественной
организации "Ассоциация юри
стов России" Лазаров Алан Аль
бертович.

П

Хочется пожелать молодым
людям плодотворной работы и
успехов в этой отрасли.
Виктория ЦИБИРОВА

Настроение
Строка бежит, за нею
Выводит писарь линии
Слова и в рифму могут не
Зато строчит он жизни

Как сладок запах роз в начале лета,
Веянию душистому нет конца.
И каждый лепесток красы беспечной,
Запачканный в следах пчелы бесследной,
Пропитан этим ядом дополна.
Те качества беспечности и яда

не угнаться,
мои.
слагаться,
колеи.

Жизнь мчится вдаль, конца не вижу вовсе,
Без мысли я, как д о него дойти.
Отстал я от нее, не вижу слова "после"
Смотрю лишь на открытые миры.
И может быть, вся правда в настоящем,
Смотреть вперед, но жить в своем веку.
Зачем тогда ревел о предстоящем,
Зачем я усомнился в настоящем?
В от я и думаю, но не пойму.

Прикованы к душистому за то,
Что аромат надежды, как плеяда,
Который носится по ветру, как баллада,
Клубится в сердце любящего барда.

п
р
о
б
а
п
е

Строка бежит, за нею не угнаться.
Выводит писарь линии мои.
Уж лучше мне в своем кругу остаться,
Чем числиться в списках небытия.

Алибек ХАХОВ

X

X

X

Зачерпни в мой старый кубок
Пламени адского рыжий хвост,
Без оливок и коктейльных трубок
Произнесу долгожданный тост.
Я не буду пить за удачу,
За бессмертие и благодать За мечту свою пью и плачу,
Как дитя, буду плакать опять.
Не хватило мне сил и стараний,
Не хватило упорства зерна
И теперь под градом страданий,
Я, как перст, осталась одна.
В этот вечер я пью и плачу,
И в огне расстворяю тоску,
И танцую с тобою впридачу,
Босиком по морскому песку.
Вновь наполни мой старый кубок
Тем же самым адским огнем
Ни оливок, ни коктейльных трубок,

Серебряная королева,
Сияешь ты на небесах
Днем ходишь по земле, как дева,
И носишь звезды в волосах.
А ночью, поднимаясь ввысь,
На трон небесный восседаешь.
Не уходи! Остановись!
Вновь мое сердце разбиваешь.
Ты солнцу младшая сестра,
Его просить я не посмею,
Надежду, чтобы д о утра
Осталась ты, я так лелею.
Серебряная королева,
Придя на чисто поле,
И повернув главу налево,
Взлетишь по доброй воле.
Уж нежишься в объятиях брата.
О, как же я тоскую,
Невосполнимая утрата
Пришла в душу больную.

Только плач и веселье кругом.
Элла БИБИЛОВА

Овеянные снами,
В рассветной тишине
Спят небеса над нами...
Спокойно на душе.
И в этом перламутре
Лазурных облаков
Рождалось тихо утро
Под песню родников.
Слова пусть будут лишними:
Все уже было сказано.
Незримыми, неслышными,
Мы нитями все связаны.
О них молчим, и правильно:
Никто их не разрушит.
Слова обычно слышат,
А ты услышал душу.
Пока есть рядом люди,
Что сердце успокоят
О них ты не забудешь.
И жизнь чего-то стоит.

Камилла ШАБАЕВА

БУМ

'ТЕРМИНАЛ"
НЕ ПОДВЕЛ
Знаете, фильмы, в которых рассказывается о простых человеческих проблемах, ситуациях и людях,
которые чем-то напоминают нас, всегда будут пользоваться большой популярностью.
Недавно мне попался один из таких и я не смогла удержаться, чтобы не написать о нем.
"Фильм рассказывает историю
Виктора Наворски, отправившего
ся в Нью-Йорк из Восточной Евро
пы. Пока Виктор летел в самолете,
на его родине произошел государствен
ный переворот. Оказавшись в междуна
родном аэропорту имени Джона Кеннеди с
паспортом ниоткуда, он не имеет права
въехать в Соединенные Штаты и должен
коротать свои дни
и ночи на скамей
ках
у
выхода
№ 67, пока война
в е го р о д н о й
стране не закон
чится.
Тянутся недели
и месяцы, и Вик
тор обнаруживает,
что
небольшой
мирок терминала
может быть на- г
полнен абсурдом,
щедростью, амби
циями, развлече
ниями, желанием
сохранить
свой
статус, интуитив
ной прозорливо
стью и даже лю
бовью к очарова
тельной
стюар
дессе
Амелии.
Виктору удается
завоевать симпа
тии всех, кроме
одного человека - чиновника аэропорта
Фрэнка Диксона, который считает его бю
рократической ошибкой, проблемой, кото
рую он не может контролировать, но от ко
торой жаждет избавиться."
Стивен Спилберг отлично знает, чем и
как рассмешить зрителя. А затем заста
вить его немного приуныть. А потом еще
раз улыбнуться. А вслед за этим подумать
о чем-то очень серьезном и важном. Ведь
жизнь продолжается, она не замедляет
свой бег и не останавливается, даже если
все вокруг замирает в бесконечном ожи
дании или переживании чего-то нехороше
го и больного.
Думаю, роль Виктора Наворского одна
из лучших в списке Тома Хэнкса. Есть в
этом персонаже что-то от Форреста Гампа та же непосредственность и наивность,
немного детская и очень даже трогатель-
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ная, с какой он смотрит на окружающий,
такой незнакомый ему мир. И в то же вре
мя - практичность, удерживающая на пла
ву даже в самые жестокие жизненные
шторма.
В каком-то смысле режиссер шел на
риск, предлагая Хэнксу такое перевопло
щение. Ведь Том - стопроцентный амери
канец, правильный, обаятельный и слегка
пафосный. Но это не
мешает ему быть ве
ликолепным актером.
Хэнкс не скатился к
элементарным прие
мам изображения ино
странца, принятого в
голливудских
филь
мах.
И пусть он показал
не человека конкрет
ной национальности, а
собирательный образ,
у него получился впол
не реальный, психоло
гически точный порт
рет человека с постсо
ветского
простран
ства, где люди учи
лись мыслить несколь
ко иными методами,
чем на Западе. Хэнкс
всегда
отличался
очень скупой манерой
игры, а здесь роль
этого требовала осо
бенно - нужно было проникновение вглубь
человеческого характера, его поступков,
помыслов - и Хэнкс справился! Он везде
был искренен, прост, естественен и дей
ствительно смотрелся по-настоящему чу
жим во всем этом хаотичном мирке.
В общем, фильм "Терминал" идеально
подхододит для того, чтобы пересматри
вать его несколько раз. После второго и
третьего можно лучше обдумать какие-то
моменты. Также картина вписывается для
просмотра с друзьями, второй половин
кой, семьей или, в принципе, для одиноч
ного сеанса. Знаете, каково это - попасть
в трудную жизненную ситуацию и остаться
на коне? Виктор Наворски вам покажет!
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