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Первыми в колокол начали 
бить серферы, которые чув-
ствовали недомогания после 
занятий возле Халактырско-
го пляжа. Так, спортсмены 
сборной России по серфингу 
Дмитрий Ильясов и Майя Ру-

дик получили ожоги рогови-
цы глаз, тренируясь на водах 
Камчатки. Теперь им обоим 
предстоит пройти лечение у 
офтальмолога в Москве. Не-
смотря на то, что серферы 
поплатились своим здоро-
вьем, ситуация с Тихим оке-
аном, к сожалению, не сразу 
привлекла к себе внимание. 
Необычные симптомы, такие, 
как рвота и повышенная тем-
пература, появились и у от-
дыхающих в лагерях.  А вско-
ре прошла буря, и берег был 
засыпан бездыханными тела-
ми морских обитателей.

Первое, что бросает  в дрожь, 
– огромное количество погибших 
редчайших животных. 

Все донные обитатели океана: 
морские ежики, крабы, мол-
люски – жестоко убиты. Чтобы 
ощутить масштаб катастрофы – 
стоит осознать тот факт, что на 
пляже лежали трупы осьминогов 
дофлейна (на минуточку, самый 

большой осьминог в мире, масса 
которого составляет от 10 до 50 
кг), посмотреть на которого при-
езжают люди со всей планеты. 
«Сегодня ребята ныряли и всплы-
ли со слезами на глазах! Все дно 
усеяно трупами морских живот-
ных. Вся наша подводная кра-
сота теперь серо-желтого цвета. 
Рыбы будто сварены в кипятке. 
Даже самые крепкие ракушки, об 
которые можно порвать свой во-
долазный костюм, отвалились от 
камней и поверхностей», - пишет 
один из жителей Камчатки.

По факту загрязнения сра-
зу же начали проводиться 
проверки. Предварительные 
результаты проб показали 

превышение нефтепродук-
тов в океане в четыре раза, а 
фенола в два, но точной ин-
формации, к сожалению, пока 
нет.

Greenpeace опубликовал 
спутниковые снимки реки, кото-

рая впадает в океан, и которая, 
скорее всего,  истребила все 
живое. Снимки от 9-го сентября 
уже показывают, что река при-
носила с собой тонны ядовитого 
вещества в океан. По моим под-
счетам, прошел уже почти ме-
сяц, и знаете, что предприняли 
для предотвращения страшной 
катастрофы? Правильно, ниче-
го. Ответственные за этот кош-
мар люди не нашли в себе му-
жественности признать ошибку 
и хотя бы попробовать предот-
вратить надвигающийся ужас. 
Но на протяжение месяца река  
истребляет все живое. 

Знаете, что самое страш-
ное? Беспомощность. И не-
равнодушные жители Кам-
чатки, которые, безусловно, 
всем сердцем любят свой 
край, вынуждены лишь на-
блюдать, как погибает все 

то, чем они так сильно гор-
дятся. 

"Вы спросили, каков мас-
штаб катастрофы?  Для нас 
масштаба катастрофы нет, ни 
один человек не погиб, ни один 
человек не пострадал. Я разго-
варивал с ребятами - восемь 
серферов получили, как пишут, 

ожог роговицы глаза, но это 
на самом деле каплями, рас-
творами лечится, это не такой 
сильный ожог", – это слова ми-
нистра природных ресурсов и 
экологии РФ. Понимаете, что 
человек вообще не считается с 
жизнями бесконечного количе-
ства редчайших животных. Гля-
дя на кадры с берегов океана, 
даже самый жестокий человек 
ощутит жалость и сочувствие, 
но, видимо, есть еще и такие 
существа, которые носят на-
звание «человек» только из-за 
биологической принадлежности 
к данному виду. 

Между тем власти Кам-
чатки опубликовали видео, 

где показали, что пляж яко-
бы абсолютно чистый и ни-
каких мертвых существ там 
нет. Формально – все так, 
если бы не одно но. На видео 
также прекрасно видны сле-
ды от различной техники, ко-

торые говорят нам, что пляж 
был тщательно убран. Очень 
обидно, что политики пред-
почтут замять следы (еще и 
таким глупым способом), не-
жели честно признать свою 
вину. 

Фауна Камчатки - чудо све-
та. Как можно допустить, чтобы 
место, которое должно являть-
ся визитной карточкой России, 
умирало такой жестокой смер-
тью? К сожалению, стоит при-
знать, что мы  не заслуживаем 
Камчатку. И, к сожалению, стоит 
признать, что в очередной раз 
человек доказал, что именно он 
является главной угрозой для 
планеты.
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×ÅËÎÂÅÊ - 
ÃËÀÂÍÛÉ ÂÐÀÃ ÏÐÈÐÎÄÛ

              Давид КОСТАНОВ

Â íà÷àëå îêòÿáðÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ íà÷àëà 
ïîÿâëÿòüñÿ øîêèðóþùàÿ èíôîðìàöèÿ î òîì, 
÷òî â Òèõîì îêåàíå íà Êàì÷àòêå ïðîèçîøëà 

îïàñíåéøàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ êàòàñòðîôà – âîäà 
îòðàâëåíà õèìèêàòàìè. Áóõòà ïðåâðàòèëàñü â 
êëàäáèùå æèâîòíûõ, à âîäà áûëà îêðàøåíà 

â íååñòåñòâåííî æåëòûé öâåò. 
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Виктория КРЫЛОВА

27 сентября 

в Постоян-

ном предста-

вительстве 

РСО-Алания в 

Москве про-

шла встреча 

с Сосланом 

Дидаровым 

- депутатом 

Северо-Осе-

тинского ре-

гионального 

отделения 

политической 

партии "Па-

триоты Рос-

сии", помощ-

ником члена 

Совета Фе-

дерации Фе-

дерального 

Собрания РФ 

Арсена Фадза-

ева по работе 

в Республике 

Северная Осе-

тия-Алания, 

общественным 

деятелем.

 ÑÎÑËÀÍ  ÑÎÑËÀÍ 
    ÄÈÄÀÐÎÂ     ÄÈÄÀÐÎÂ 
       ÏÐÎÊÀ×ÀË       ÏÐÎÊÀ×ÀË

Руководители Молодежного представи-
тельства специально пригласили человека, 
который уже многого добился в профессио-
нальной сфере. Интересная личность сразу 
же привлекла студентов. Готовилась своего 
рода пресс-конференция. Все возможные во-
просы приглашенному гостю были согласова-
ны с руководителем. Молодежь интересовали 
вопросы политики: недостатки современной 
демократии, личностные качества народного 
избранника. Хотели узнать и историю успе-
ха Сослана, а также его 
личное понимание норм 
«ёгъдау». К встрече все 
готово, студенты на ме-
стах, осталось дождаться 
приезда гостя.

В воскресной встре-
че формат стал не «во-
прос-ответ», а жаркой 
дискуссией моральной 
стороны убийства. Никто 
не ожидал такого пово-
рота событий, но это и 
к лучшему. Во-первых, 
гость сам выбрал эту фор-
му общения с молодежью. 
Как признается Сослан: «Я 
пока не достиг таких ре-
зультатов, чтобы мне за-
давали вопросы». Во-вто-
рых, «вопросы-ответы»… 
немного банально. 

Тема обсуждения: 
"Справедливость: мораль-
ная сторона убийства". 
Это курс лекций, подго-
товленный для гарвардских студентов. В Мо-
лодежном представительстве каждый приме-
рял на себя все ситуации. Попробуйте и вы 
хотя бы одну: «Представьте, что вы ведете 
вагонетку, она несется со скоростью 95 
км/ч. И вдруг вы замечаете, что на пути 
работают пять человек, вы пытаетесь 
остановиться, но тормоза отказали. Вы 
не знаете, что делать, но вдруг замечае-
те съезд на соседний путь, там трудится 
только один рабочий, а не пятеро. При 
желании можно повернуть, и тогда вы 
собьете одного человека. Вопрос: Как 
правильно поступить?» 

Над такими вымышленными ситуация-
ми думал и доказывал свою позицию каж-
дый. Но вот реальная прецедентная история, 
произошедшая в конце 19 века. Здесь уже 
наши московские студенты стали присяжны-
ми заседателями. Они решали обвинить или 
осудить. «Дело Ричарда Паркера» – это был 
прецедент, подтверждающий морское право: 
при определенных обстоятельствах убийство 
не считается преступлением. Английская 
яхта «Резеда» отправилась в плавание, но не 
устояла перед огромной волной-убийцей. На 
шлюпке смогли спастись только четыре чело-
века: капитан Томас Дадли, помощник капи-

тана Эдвин Стивенс, матрос Эдмунд Брукс, 
юнга Ричард Паркер. Юнге было всего 17 
лет и он отправлялся в свое первое морское 
плавание. До земли оставалось более 1000 
миль, а добраться до нее в маленькой лодке 
нереально. На четвертый день плавания мо-
ряки открыли первую банку консервов, спу-
стя два дня съели пойманную черепаху, через 
шесть дней нет и второй банки консервов. 
Еды у команды не осталось вовсе. На 15-й 
день плавания юнга Ричард Паркер серьезно 

заболел, видимо из-за того, что пил морскую 
воду. Стали по морскому правилу бросать 
жребий. Правило: «Если после кораблекру-
шения экипажу грозит голодная смерть, один 
из спасшихся должен пожертвовать своей 
жизнью ради спасения всех остальных». Че-
рез три дня юнга уже умирал. С трудом было 
принято решение убить Ричарда. Брукс отка-
зался принимать участие в убийстве. Так был 
совершен акт каннибализма. Через четыре 
дня моряков нашел немецкий корабль и спас 
их. Позже они рассказали обо всем на суде. 

Повествуя эту историю, случившаяся на 
реальных событиях, Сослан Дидаров задал 
студентам всего лишь один вопрос, на ко-
тором и строилась основная беседа: «Есть 
ли возможность, с моральной точки зрения, 
оправдать действия капитана и его помощ-
ников?».

Сразу пошло бурное обсуждение вопроса 
в конференц-зале Постпредства. Кто-то яро 
обвинял моряков за содеянное. Стоит отме-
тить, их было большинство. Предлагались и 
альтернативные действия мореплавателям: 
«Если бы они не убили юнгу, у них был вари-
ант каждому съесть часть своего тела. Какая 
разница кого есть: себя или своего друга. Но 
правильней было съесть себя». В ответ сразу 

пошли замечания такому плану: «Как ты смо-
жешь оказать себе помощь? У тебя нет ни 
медикаментов, ничего, ты можешь умереть от 
потери крови». Остальные студенты высказы-
вали и такие мнения: «Это уже случилось, и 
если мы их убьем (смертная казнь), то полу-
чается, человек просто так умер», или «Они 
могли подождать, пока он (юнга) сам умрет».

Ребята виновным давали разное наказа-
ние. Например, тому, кто убил – смертную 
казнь, а остальных - на каторжные работы. 

Кто-то смотрел в буду-
щее: «Конечно, казнь! Есть 
вероятность, что, если мы 
их оправдаем, они станут 
серийными убийцами. Что-
бы такого не было, их надо 
посадить, тем самым мы 
спасаем общество от трех 
возможных преступников».

«Мы не можем вершить 
чью-то судьбу, если человек 
умирал, то это не значит, 
что его надо съесть. Если 
говорить о животных ин-
стинктах, то почему же они 
не напали на своих же, жи-
вых. Поэтому они виновны. 
Если бы они убили не боль-
ного человека, то можно 
списывать на полноценные 
галлюцинации».

Однако были и сто-
ронники моряков, которые 
нашли, за что их можно 
оправдать. «Никто не знает, 
как каждый поведет  себя в 

такой ситуации. У моряков проснулись жи-
вотные инстинкты». «Убийство — это плохо, 
но судить их за то, что они были в таких 
ужасных обстоятельствах, - это неправиль-
но».

Была и такая версия: «Зачем мореплава-
тели рассказали на земле, что убили юнгу? 
Они же могли скрыть смерть, списав все на 
крушение корабля?». 

Суд присяжных долгое время не мог при-
нять правильное решение - виновны ли капи-
тан и его помощники, или нет?

Итог, к которому пришли студенты мо-
сковских вузов, - обвинить. На пять голосов 
в пользу вины было в конференц-зале. А как 
все случилось на самом деле? Суд Англии 
того времени с большим трудом оправдал 
их. Может у вас получится найти истинные 
причины и последствия случившегося. 

На творческую встречу пришло много но-
вых лиц, первокурсников. В таком жарком и 
интересном диалоге все поближе познако-
мились с Сосланом Дидаровым. Он действи-
тельно дал пищу для размышлений многим 
студентам. Вечер закончился праздничным 
фуршетом с осетинскими пирогами, а так-
же душевными разговорами с настольными 
играми.
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Прошло уже целых сто двадцать 
пять лет со дня рождения вели-
кого поэта, но его значимость в 

истории литературы с каждым годом лишь 
возрастает. Именно в честь рязанского 
поэта, который внес свой вклад в разви-
тие русской поэзии, 3 октября состоялся 
незабываемый поэтический вечер, орга-
низованный в Национальной научной би-
блиотеке города Владикавказа.

На мой взгляд, любые вечера по-
эзии всегда вдохновляют творческих 
людей (и не творческих тоже), ведь 
гости читают стихи не только великих 
поэтов, чьи имена прописаны в книж-
ках по литературе, но и свои личные, 
авторские сочинения. Это ли не вдох-
новение для творческого развития? 

Перенесемся на вечер поэзии, посвя-
щенный памяти Сергея Есенина, – при-
глушенный свет, удобные кресла, уютная 
атмосфера и, конечно же, талантливые 
читатели. Но стоит отметить, что все на-
чалось с зажженной свечи, которая сим-
волизирует открытие вечера. Позже были 
прослушаны песни на стихи Есенина, ис-
полненные когда-то великими артистами. 

Все же самое интересное, на 
мой взгляд, началось с чте-
ния стихотворений. Приятно, 

что у нас, в Осетии, есть множество 
талантливых чтецов и молодых поэ-
тов. С уверенностью могу сказать, что 

благодаря современным поэтам 
поэзия продолжает жить и 
развиваться. Было очень 
интересно и то, как моло-
дые стихотворцы стара-
лись выполнить задание, 
которое дали организа-
торы мероприятия, – со-
чинить за 10 минут сти-
хотворение с такими 
словами, как «Владикав-
каз», «сто двадцать пять», 
«Есенин», «книга жизни». 
Победитель получает 
в подарок книгу и 
бурные апло-
д и с м е н т ы . 
Конечно же, 
участвовали 
многие, и, на 
мой взгляд, с 
заданием все 
справились с большим успехом.

Признаюсь, я тоже не смогла устоять 
перед желанием принять участие в твор-
ческом процессе – мой выбор остановил-
ся на поэме Сергея Есенина «Исповедь 
хулигана», которая уже очень давно оста-
вила свой след в моем сознании, а также 
воспроизвела огромные, непередавае-
мые словами впечатления. Выступая пе-
ред публикой, меня охватило небольшое 
волнение, однако, это прошло быстро. Я 
поняла, что все внимательно слушают и 
следят за каждой сказанной мной  фра-

зой. Именно осознание того, что в 
этот вечер никто не сидел, уткнув-
шись в телефон, а, наоборот, все 
с огромным интересом наблю-
дали за происходящим, вызы-
вало желание, чтобы этот вечер 
длился бесконечно. 

К счастью, наша газета по-
общалась с Черменом Дудае-
вым, который является органи-

затором вечера поэзии.

- Будьте до-
бры, рас-
скажите о 
целях ор-
ганизации 
д а н н о г о 
меропри-
ятия?

- На самом деле, особой цели мы 
не преследовали, хотели лишь поч-
тить память Сергея Есенина, скорее 
даже не почтить, а отметить его день 
рождения.

- А как часто вы проводите по-
добные вечера?

- Мы довольно-таки часто прово-
дим вечера поэзии, раз в месяц уж 
точно,  и очень приятно, что их посе-
щают многие творческие люди, осо-
бенно молодежь. 

- Есть ли определенные молодые 
поэты, которые очень часто посеща-
ют ваши мероприятия?

- Безусловно. У нас есть две группы, 
которые проводят литературные вечера: 
первая – «ОнегинЪ Club» и вторая – «317 
мыслей». В каждой группе есть свои ча-
стые посетители, которые с каждым сво-
им выступлением удивляют нас своими 
творческими идеями. 

- Есть ли у Вас любимое стихотво-
рение Сергея Есенина?

- Конечно. Я с большим удовольстви-
ем читал его сегодня на вечере. 

«Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю, 
Как сказать мне для прекрасной Лалы 
По-персидски нежное «люблю»?»

И, наконец, хочется сказать сле-
дующее: у каждого есть лю-
бимые поэты и писатели, чье 

творчество не перестает вдохновлять, так 
вот, Есенин Сергей Александрович – мой 
любимый поэт. Его стихи и поэмы, как бы 
это странно ни звучало, довольно сильно 
повлияли на мое мировоззрение. Я всег-
да буду восхищаться этой личностью. 

С днем рождения Вас, 
Сергей Александрович Есенин!

«È ÏÎÕÀÁÍÈ×ÀË ß, 
È ÑÊÀÍÄÀËÈË  

ÄËß ÒÎÃÎ, ×ÒÎÁÛ ßÐ×Å ÃÎÐÅÒÜ…»

3 îêòÿáðÿ 1895 ãîä - äåíü ðîæäåíèÿ îäíîãî èç âåëèêèõ ðóññêèõ ïîýòîâ  Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Åñåíèíà. Ïîýò âñåãäà ñëàâèëñÿ ñâîèì íåïîêîëåáè-ìûì õàðàêòåðîì, ëþáîâüþ ê Ðîäèíå è óìåíèåì öåïëÿòü ñåðäöà ìíîãèõ äàì ñâîåé ëèðèêîé. Òâîð÷åñòâî Åñåíèíà è ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ àêòóàëü-íûì, èáî â êàæäîì åãî ñòèõîòâîðåíèè ÷èòàòåëü íàõîäèò ÷òî-òî ñâîå.

еменным поэтам 
ает жить и 
ыло очень
как моло-
ы стара-
задание, 
рганиза-
ия, – со-
инут сти-

такими
«Владикав-
дцать пять», 
а жизни». 
учает 
и 

зой. ИИИИИИИИИИИИИмемммммм нно осознание
этот вечее ереееее  никто не с
шись в телефон, а, 
с огромным интер
далииииииииииии за происход
вало желание, что
длился бесконечн

К счастью, наш
общалась с Черм
вым, который явля

затором вечера

- 
бр

Алина МЕЛИКОВА
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ÄÅÂÎ×ÊÀ Â ÒÐÅÍÄÅ ÄÅÂÎ×ÊÀ Â ÒÐÅÍÄÅ 

Сегодня пообщаемся с че-
ловеком, который стал хоро-
шо известен в молодежных 
кругах и попал в блогерскую 
тусовку Осетии за считанные 
недели. О том, где она быва-
ет, что ест, с кем находится, 
какое у нее настроение, зна-
ет полсотни тысяч человек. 
Света Тотиева – блогер, акти-
вист, студент и просто луче-
зарный человек.

- Света, когда ты решила 
изменить свою жизнь и стать 
медийной личностью? Что 
подтолкнуло тебя на создание 
и выпуск контента?

- Все то, что сейчас происхо-
дит в моей жизни, - блогерство 
и его составляющие, появилось 
абсолютно спонтанно. Я очень 
любила с детства смотреть раз-
личных «ютуберов» с огромным 
желанием стать такой же. В ок-
тябре прошлого года  случай-
но встретила человека, который 
стал отправной точкой моей 
личной истории. Он горел идеей 
развить индустрию Tik Tok в Осе-
тии, искал ребят, которым это 
интересно, которые хотят что-то 
изменить в своей и обществен-
ной жизни. Я откликнулась и по-
тихоньку начала вливаться во все 
это.

- Я знаю ребят, которые 
снимают ролики и видео про-
сто для того, чтобы разноо-
бразить свой досуг и круто 
провести время. А для чего ты 
занимаешься блогерством? 

- Блогерство для меня явля-
ется инструментом, с помощью 
которого я могу быть услышана 
и понята. Я люблю общаться с 
людьми и помогать им. Своим 
блогом и другими действиями  
пытаюсь доказать окружающим, 
что все мы уникальны и прекрас-
ны. Люблю, когда люди улыба-
ются. Да и просто мне нравится 

поднимать им настроение. Как 
раз блогерство мне в этом и по-
могает. 

- Почему полем своей дея-
тельности ты выбрала именно 
Tik Tok? Что он тебе дает? 

- В первую очередь  огромное 
количество знакомств. Благодаря 
этой сети лично познакомилась 
с теми людьми, которые были 
моими кумирами. Круто же? Мне 
нравится формат. Он помогает 
избавиться от каких-то страхов, 
комплексов, помогает стать бо-
лее открытым. Это очень добро-
желательная площадка, для каж-
дого найдется своя аудитория. И, 
конечно, дает мне узнаваемость, 
что тоже весьма неплохо.

- Можешь поделиться ка-
кими-то личными «лайфхака-
ми» для привлечения подпис-
чиков? 

- Честно? Может, у моих кол-
лег есть какие-то свои методы 
и секреты,  но я не могу что-то 
выделить. Единственный пункт, 
который  выделила для себя и ко-
торый действительно работает, - 
делать что-то свое, не становить-
ся калькой или копиркой чужого, 
создавать уникальный контент. 
Поверьте, всем надоели 100000 
аккаунтов с одними и теми же 
танцами, липсингами и прочим. 
Сейчас ценятся уникальность и 
самобытность.

- За какой период ты на-
брала 50k подписчиков?

- 50k я набрала за пару ме-
сяцев с момента того, как только 
обзавелась аккаунтом и выложи-
ла первое видео. Сейчас у меня 
уже 70k подписчиков. Спасибо 
и карантину за это. Появилось 
больше времени на съемки и ге-
нерации идей.

- Ты уже достаточно про-
фессиональный человек в 

сфере блогерства, поэтому 
скажи, как, на твой взгляд, в 
Осетии относятся к этому? В 
частности,  твоя семья? Сле-
дят ли они за обновлениями 
твоего аккаунта? 

- В целом, отношение нор-
мальное. Конечно, есть и те, кто 
не понимает и осуждает даже. 
Моя семья рада, что у меня есть 
занятие, которое приносит мне 
огромное удовольствие. Папа, 
может, еще не совсем понимает, 

зачем мне это, но видит мою лю-
бовь к этому делу и поддержива-
ет. А мама - мой главный фанат, 
каждое мое видео ждет с нетер-
пением и показывает знакомым.  

- Сколько времени посвя-
щаешь соцсетям?

- Я весь день в телефоне, 
постоянно слежу, что сейчас в 
топе, трендах, отслеживаю по-
следние новости и снимаю кон-
тент. Часов десять точно уходит 

на это. С учебой совмещать тя-
жело, но я уже как-то приноро-
вилась. А вот на домашние дела 
меня не хватает. Прихожу домой 
с 0% энергии. 

- Какую цель преследуешь 
в жизни?

- Это, наверное, прозвучит 
самонадеянно, но хочу оставить 
свой след и истории. Иначе за-
чем жить?

- Блогерство – болезнь, 
вредная привычка или само-
реализация?

- Для меня это самореализа-
ция и способ донести свои мыс-
ли. Но я знаю тех, кто ради про-
смотров и лайков идет на вещи, 
которые выходят за рамки дозво-
ленного. И это уже болезнь.

- Присутствует ли «хейт» в 
твоей жизни? Если да, как с 
ним справляешься?

- Ой, ну «хейт» присутствует в 
жизни любого деятельного чело-
века, который к чему-то стремит-
ся. Бывают иногда случаи, когда 
меня оскорбляют, пытаются как-
то задеть, но я не вижу смысла 
как-то на это реагировать и об-
ращать внимание. Лучше потра-
тить время на съемку видео. Моя 
аудитория меня любит, как и я 
ее. Остальное – мелочи, кото-
рые мешают идти вперед. Чтобы 
они не были преградой, не нужно 
уделять этому внимание и тра-
тить свои внутренние ресурсы.

- Как не впустить в себя 
звездную болезнь? Не на-
стигла ли она тебя?

- Что-что, а таким я не стра-
даю. Нужно просто искренне 
быть благодарным своей ауди-
тории, людям, которые поддер-
живают тебя и твой контент. Без 
них блогера не существует. Я не 
забываю об этом ни на секунду, 
потому и меня это не касается. 

С каждым днем значение социальных 
сетей все больше возрастает. Мы делим-
ся с нашими подписчиками мыслями, впе-
чатлениями, своим распорядком дня, пу-
тешествуем с ними, грустим и веселимся, 
посвящаем их во все то, что мы делаем на 
протяжении 24 часов семь дней в неделю. 
Хорошо это или плохо – каждый решает 
для себя сам. Однако факт того, что пу-
бличная жизнь заражает тысячи людей по 
всему миру, остается неизменным.

Полосу подготовила Виктория ЦИБИРОВА
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ 
ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÆÈÂÓÙÈÕ

 Â ÏÀÌßÒÜ Î ÏÎÃÈÁØÈÕ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ ÁÛËÀ 
ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÀ ÀÊÖÈß ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÃÎ ÄÎÌÀ ÄÐÓÆÁÛ ÄËß 

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂ

В программу этого ме-
роприятия входило 
посещение «Барбашо-

ва поля» и памятника брать-
ям Газдановым. Как сказала 
организатор акции Людмила 
Горохова,  «Проект ''Спаси-
бо вам от имени живущих'' 
направлен на поддержание 
патриотического духа моло-
дежи, чтобы она никогда не 
забывала, благодаря кому 
живет».

Всегда бывает интересно 
послушать очевидца той или 
иной ситуации. Представитель 
финского общества Маргарита 
Коннова рассказала о жизни в 
то время: «Я прожила не лег-
кую жизнь, пережив три вой-
ны: Финскую, Отечественную и 
Японскую. Я всегда с трепетом 
отношусь к подобным меропри-
ятиям и считаю, что они просто 
необходимы».

Нужно чаще проводить 
такие мероприятия, ведь 
нам остается только пом-
нить и чтить тех, кто про-
ливал свою кровь за нас. 
Боролся, отдавал жизнь  
чтобы мы жили. Мы должны 

понимать, какой ценой была 
одержана победа и никогда 
не будем забывать об этом. 
Наши деды и прадеды бу-
дут освещать нам путь сво-
им героизмом и мы всегда 
будем гордиться ими.

Мы вас не забудем
Будем помнить, любить, 
                          горевать.
Вы наши самые храбрые 
                          люди
Сила духа, веры, огня!

Òîëüêî âçäîð, âçäîð, âçäîð —
Ãëóïûå ñëîâà è òàêîå æå ñåðäöå,  
Îòîðâè îò çåìëè ïå÷àëüíûé âçîð,
Îãëÿíèñü: îñåíü, è íå 
                     áóäåò áîëüøå äåòñòâà…

Íå áóäåò ñ÷àñòüÿ è âåñåëüÿ —
Âñå ïðîèãðàíî, áóäòî â êàçèíî,
È ðàäîñòü - ëèøü öåíîé ïîõìåëüÿ... 
Îãëÿíèñü-îãëÿíèñü: íåìîå, ñåðîå êèíî.

Âñå ïðîèãðàíî, óòðà÷åíî íàâåê,
Ñ÷àñòüÿ íåò è áûòü åãî íå ìîæåò,
Åñëè ñàìûé áëèçêèé ÷åëîâåê, 
Ñòàë âñåãî-íàâñåãî ïðîõîæèì.

***
Èç  ðóê áîëüíûõ âûðîíèòü è ðàçáèòü
Øêàòóëêó, ÷òî íåæíûé âàëüñ èãðàëà,
È ïîñëå ýòîãî - òàê ñòðàííî - æèòü,
íè â ÷åì êàê áóäòî íå áûâàëî.

È íå òðåâîæèò íè÷åãî èçâíå,
Â áûòó âñå òàê æå, êàê áûâàåò,
Íî îäíîé âåùèöû òîëüêî íåò —
È íåæíûé âàëüñ óæå íå çàèãðàåò.

Ëèøü îñòàíêè ïå÷àëüíî ñæàâ â ãîðñòè,
Ñî÷èíèòü îäó ãðóñòíóþ îò ñêóêè,
È íå çàáûòü ïðåêðàñíîìó ñêàçàòü ïðîñòè,
Ïðîñòè áîëüíûå ýòè ðóêè,

×òî óáåðå÷ü ïðåêðàñíîå íå â ñèëàõ —
Íó èëè õîòÿ áû ñïàñòè —
Êðàñèâîå äîëæíî óìèðàòü êðàñèâî...
Ïðîñòè, ïðîñòè, ïðîñòè…

 21.09.20

ØÊÀÒÓËÊÀ

Тимур ХУГАЕВ

Юлия ЛАЗОВСКАЯ, выпускница ШМЖ, 
Алина ДЖИОЕВА, студентка ШМЖ
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Могучие горы, ущелья, 
ледники, шумные во-
допады, целебные ми-
неральные источники, 

бурные реки и ценные исторические 
памятники – вот что такое Северная 
Осетия. Сейчас я хочу остановиться 
на историях некоторых из древних 
осетинских сооружений - они являют-
ся хранителями древних преданий и 
историй, свидетелями походов завое-
вателей и кровавых побоищ. С нашей 
газетой поделился исторической ин-
формацией Руслан Бургалов, началь-
ник отдела государственной охраны 
объектов культурного наследия Респу-
блики Северная Осетия-Алания, к ко-
торому я обратилась за помощью.

В 
селе Ханаз на территории 
Дигорского ущелья нахо-
дится башня «Фрегат». 
Представители фамилии 

Цаллати (Цаллаевых) утверждают, что 

по рассказам старцев, а те слышали 
от своих старших, замок-крепость был 
построен их прародителями еще в XIV 
веке. Помимо жилых функций, «Фре-
гат» играл важную охранную и сто-
рожевую роль. Этот редкий образец 
горного зодчества XIV-XVI столетий 
является памятником культуры феде-
рального значения. В Осетии много 
примечательных строений, но подоб-
ного этому – нет. Необычная форма 
и размер башни напоминают древний 
морской корабль – фрегат, но распо-
ложен он на высоте двух тысяч метров 
над уровнем моря и вместо волн рас-
секает облака.

Идя далее, следует расска-
зать о том, что в глубине 
Куртатинского ущелья, на 
склоне горы Кариу-хох, у 

горной речки Фиагдон стоит уникаль-
ная наскальная Дзивгисская пещерная 

крепость. Дзивгис играл важную роль 
в обороне ущелья и потому был хо-
рошо укреплен. Памятник представ-
ляет собой комплекс изолированных 
фортификационных сооружений, при-
уроченных к естественным пещерам и 
гротам горы Кариу-хох. Расположен-
ные на разных высотах устья пещер и 
гротов закрыты каменными стенами. 
Стены сложены из местного камня на 
растворе.

Входы в сооружения рас-
положены в основном 
с северо-западной сто-
роны. К входам ведут 

скальные полочки, внутри пещер 
имеются каменные стены, разделяю-
щие внутреннее пространство на не-
сколько помещений. Сообщения меж-
ду сооружениями осуществлялись с 
помощью консольных балок, вбитых в 
скальные расщелины; на балки клал-
ся настил из двух-трех досок, по ко-

торому можно было пройти от башни 
к башне. В случае необходимости до-
ски убирались, и взять башню было 
невозможно. Для переходов по вер-
тикали действовали с помощью ве-
ревок, крепившихся к аналогичным 
деревянным консолям. Стены соо-
ружений крепости снабжены множе-
ством бойниц.

В течение столетий крепость ох-
раняла Куртатинское ущелье от воин-
ственных персов. О времени построй-
ки крепости ученые ведут спор, но 
склоняются к мнению, что крепость 
была заложена в начале тринадцато-
го столетия и сохраняла свое страте-
гическое значение вплоть до шест-
надцатого века. За эти годы древние 
стены не раз подвергались разруше-
нию, но, к счастью, постройка была 
настолько крепкая, что сравнять ее с 
землей не удалось.

А 
сейчас о самом, пожа-
луй, известном в Осетии 
и за ее пределами ар-
хитектурно-этнографи-

ческом комплексе «Город мертвых», 
памятнике истории, который находит-
ся под охраной ЮНЕСКО. Он располо-
жен в Пригородном районе Северной 
Осетии, селе Даргавс (в переводе с 
осетинского «привратник» либо «за-
щитник ущелья»).

В километре от села, на крутом ка-
менистом склоне горы Раминыраг, на-
ходится некрополь. До сих пор точно 
неизвестно, кто именно его построил. 
Одни ученые говорят, что это ногайцы, 
монголы, кобанцы, а другие утвержда-
ют, что это предки осетин — аланы. 
«Город мертвых» — это крупный по-
гребальный комплекс, состоящий из 
95 каменных двухэтажных и четыре-
хэтажных мемориалов. Архитектурный 
стиль построек ничем не примечате-

лен. Издалека напоминает маленькую 
горную деревню. Гробницы представ-
ляют собой каменные башни с крыша-
ми в форме пирамиды с кровлей из 
сланца. Верхушки увенчаны остроко-
нечным камнем. В каждом строении 
есть маленький проход квадратной 
либо прямоугольной формы. Раньше 
его запирали на замок деревянным 
щитом. Сейчас этих затворов нет. 
Проход очень мал, пролезть взросло-
му человеку будет очень сложно, од-
нако, через него видно, что находится 
внутри.

Все гробницы оборудованы дере-
вянными ложами, на которых и сегодня 
покоятся останки сотен людей. Когда 
боковые полки заполнялись телами, их 
спускали вниз, освобождая площадь 
для следующих погребений. Каждое 
сооружение — семейный склеп, где 
похоронены целые поколения. Всего 

здесь покоится около 10 000 человек. 
Поскольку местность проветривает-
ся со всех сторон, а большую часть 
года царят солнечная погода и низкая 
влажность, большинство тел в Даргав-
ском некрополе хорошо сохранились.

Помимо останков, иссле-
дователями были обнару-
жены украшения, драго-
ценности, одежда, оружие 

и предметы быта. Вместе с усопшим 
было принято хоронить предметы, 
привезенные из других мест, по боль-
шей части из Грузии, России, Дагеста-
на и стран Востока. Найдена была так-
же скорлупа орехов, которой осетины, 
еще по-аланскому обычаю, обсыпали 
усопших.

Самые первые наземные могиль-
ники появились здесь в IX веке. По 
периметру некрополя возведены сто-
рожевые башни. Изначально склепы 

создавались исключительно как место 
погребения умерших. Однако в XVIII 
веке округ Даргавса настигла эпиде-
мия чумы, тогда заболевшие целыми 
семьями добровольно изолировали 
себя в фамильных усыпальницах вме-
сте с запасами воды и еды. Большин-
ство так и умирало внутри, не в силах 
побороть смертельный недуг. Выжить 
удавалось совсем немногим. Послед-
ние захоронения датируются концом 
XVIII века. Тогда же местные жители 
начали постепенно переселяться на 
равнину.

 
Исторические памятники несут в 

себе культурно-историческую цен-
ность, но до сих пор полностью не 
исследованы. Их изучение откроет 
тайны, выявит факты, которые смогут 
рассказать еще много нового об исто-
рии осетинского народа, его быта и 
культуры. 

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÅÑÒÀÌ

          Дзивгисская крепость                                            "Город мертвых"                                                   Башня "Фрегат"

Каталина ЦЕБОЕВА
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 ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß
В 2019 году Голливудская ассоциация 

кинокритиков сочла Дени Вильнева глав-
ным режиссером десятилетия.

17 декабря 2020 года в российских ки-
нотеатрах начнут показ фильма «Дюна» - 
экранизация одноименного романа Фрэн-
ка Герберта. Режиссером данной картины 
выступил Дени Вильнев. Актерский состав 
пестрит всем знакомыми именами. В глав-
ной роли - юное дарование Тимоти Шала-
ме, компанию ему составили - Джош Бро-
лин, Джейсон Момоа, Хавьер Бардем и 
Зендая.

Человечество расселилось по дале-

ким планетам, а за власть над обитаемым 
пространством постоянно борются разные 
могущественные семьи. В центре проти-
востояния оказывается пустынная планета 
Арракис. Там обитают гигантские песча-
ные черви, а в пещерах затаились скиталь-
цы-фремены, но ее главная ценность 
— пряность, самое важное вещество во 
Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, 
контролирует пряность, а тот, кто контро-
лирует пряность, контролирует Вселенную.

В преддверии премьеры вспомним дру-
гие работы Вильнева и узнаем, чем так по-
любился людям его стиль.

«Пожары» (2010)

Фильм является экра-
низацией одноименной 
пьесы Ваджи Муавада.

«Смерть никогда не 
является концом истории. 
Всегда остаются следы». 

Только человек с ка-
менным сердцем не про-
льет слез во время про-
смотра фильма. История, 
которая оставит след в 
сердце каждого. Сила и 
любовь берут верх над 
ненавистью и ужасами 
войны.

Наваль Марван заве-
щала своим детям Си-
мону и Жанне после ее 
смерти найти их брата, 
о существовании которо-
го близнецы не знали, и 
отца, которого они счита-
ли умершим. Симон отка-
зывается выполнять по-
следнюю волю матери, а 
Жанна отправляется в ее 
родной город – Дареш, 
чтобы раскрыть все тай-
ны жизни их матери.

«Враг» (2013)

Споры, догадки и теории – все это оставит 
после себя фильм «Враг». Психология лично-
сти, существование в мире другого человека. 
Весь фильм можно воспринять как метафору, 
аллюзию. Приготовьтесь гуглить кучу информа-
ции по завершении просмотра.

Преподаватель университета Адам Белл 
(Джейк Джилленхол), просматривая фильм, за-
мечает свою точную копию среди актерского 
состава и мысль о реальной встрече становится 
все более навязчивой.

«Пленницы» (2013)

«И каждый день она ждет, что 
я за ней приду…»

 Келлер Довер (Хью Джекман) 
живет тихой, размеренной и спо-
койной жизнью до тех пор, пока 
во время прогулки не исчезает 
его шестилетняя дочь со своей 
подругой. Единственная зацепка 
- это фургон, припаркованный на 
улице. За работу берется детек-
тив Локи (Джейк Джилленхол). 

С каждой секундой напря-
жение нарастает. Отец девочки 
практически сходит с ума, начина-
ет вести собственное расследова-
ние и готов произвести самосуд. 
Детектив Локи заходит в тупик, 
чувствуя свою беспомощность и 
невозможность помочь, он погря-
зает в чувстве вины. 

Зритель находится в состоя-
нии тревоги до последней секун-
ды фильма. Очень красивый дра-
матический триллер, из которого 
можно вынести многое.  «Когда 
вокруг слишком много зла, оно 
заражает одного и дальше, как 
сорняк, окутывает все, даже до-
бродетель».

«Прибытие» (2016)

Фантастический триллер, 
в основе которого лежит по-
весть Теда Чана "История 
твоей жизни" (Story of Your 
Life, 1998). Может показаться 
странным, но фильм делает 
уклон не в технические науки, 
а в лингвистику. Определяет 
ли язык сознание? 

Неожиданное появление 
неопознанных летающих объ-
ектов в разных точках планеты 
повергает мир в трепет. На-
мерения пришельцев не ясны 
- вооруженные силы всего 
мира приведены в полную 
боевую готовность, а лучшие 
умы человечества пытаются 
понять, как разговаривать с 
непрошеными гостями. Пра-
вительство обращается за 
помощью к лингвисту Луизе 
Бэнкс и физику Яну Донне-
ли, чтобы предотвратить гло-
бальную катастрофу и найти 
общий язык с пришельцами. 
Отныне судьба человечества 
находится в их руках.

«Бегущий 
по лезвию» 2049 (2017)

В продолжении истории, события которой раз-
виваются через 30 лет, режиссер Дени Вильнев 
полностью повторяет структуру и манеру повество-
вания оригинального «Blade Runner». Всем любите-
лям киберпанка, неоновых вывесок и живых робо-
тов, которые хотят быть людьми, фильм обязателен 
к просмотру.

В недалеком будущем мир населен людьми и 
репликантами, созданными выполнять самую тяжелую работу. Работа офицера 
полиции Кей - держать репликантов под контролем в условиях нарастающего 
напряжения... Пока он случайно не становится обладателем секретной инфор-
мации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая 
найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера 
специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно ис-
чез много лет назад.

Фильмы Вильнева не отли-
чаются динамикой, они могут 
протекать ровно и плавно, но от 
картинки на экране невозможно 
оторваться. Почему? 

Красота изображения и по-
строения кадра захватывает дух. 
Большое значение режиссер при-
дает цветам и окружающей об-
становке, миру и неважно, комна-
та это или безграничная пустошь.

Потрясающе подобранные са-
ундтреки с головой погружают 

зрителя в атмосферу фильма. 
Сюжет, чаще всего до конца 

оставляет в напряжении и взрыва-
ет мозг неожиданной развязкой. 

Главенствуют эмоции и чув-
ства, актерская игра составляет 
одну из важнейших частей кон-
структора стиля Дени Вильнева. 
Мы можем не видеть общую кар-
тину и  наблюдать за происхо-
дящим глазами главного героя, 
перенимая его внутреннее состо-
яние. 


