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Мои годы идут, и вопросов становится все больше. Вопросы появляются к 
людям, которые меня окружают. Почему наше общество не может обойтись 
без драмы и лишних обсуждений тех, кто хоть чем-то отличается от привычно-
го «стада»? Что правит людьми, плетущими сплетни и интриги так, словно они 
хорошо обученные шпионы?

ÁÓÌ УЧИТ 
ИЗБЕГАТЬ СПЛЕТНИ 

Если верить психологам, сплетни – это вещь, 
которая преследовала, преследует и будет пре-
следовать каждого из нас. И бороться с этим 
не следует, гораздо лучше остановить-
ся на стадии «принятия». Принять тот 
факт, что вас всегда будут обсуждать 
и приписывать выдуманные местами 
нелепые истории. Особенно, если 
вы успешный человек. 

Итак, как же все-таки реагиро-
вать на сплетни? Начнем с самого 
основного и, пожалуй, золотого пра-
вила. Никогда и никому ничего про 
себя не рассказывайте. Особен-
но тем, кого едва знаете. Любая 
ваша безобидная история может 
превратиться в больную фанта-
зию человека, который не имеет 
собственной личной жизни. Отно-
ситесь к слухам с долей юмора, не 
воспринимайте это всерьез. 

Не стоит оправдываться и 
негативно реагировать на все 
слухи о вас. Это лишь подогре-
вает интерес к вашей персоне и 
жизни. Есть еще один хороший со-
вет, который всегда мне помогает. 
Пожалейте сплетника. Если он 
говорит про вас гадости, скорее 
всего, он просто страдает от того, 
что вы лучше, успешнее, умнее и 
многое другое. Этот человек по-
нимает, что ваша жизнь намного 
ярче и интереснее его тусклого су-
ществования, и, конечно же, он не 
хочет, чтобы общество это замеча-
ло. Поэтому все внимание пытается 
обратить на вас, причем делает это 
в негативном ключе. А как нам всем 
известно, людям подавай хлеба да 
зрелищ, и чтобы вы были замечены 
и обсуждены с низу до верху, вам 
приписывают кучу выдуманных со-
бытий.

Есть еще один способ, не всегда 
очень действенный, но может по-
мочь разобраться в ситуации. По-
говорите с источником сплетен. 
Если вы знаете, кто именно «пуска-
ет» слухи, вам обязательно надо 
поговорить с этим человеком. И не 
надо делать это агрессивно, угрожать, а 
уж тем более махать кулаками. Узнайте причину 
такого неодозначного поведения в вашу сторону, 
попытайтесь донести до человека, что вам не-
приятно слышать о себе эти истории. Попытай-
тесь найти компромисс. Возможно, после вашего 
разговора человек осознает какие-то вещи и нач-
нет более тщательно следить за всеми словами 
и мыслями. 

Не позволяйте слухам влиять на вашу са-
мооценку. Если вы переживаете, что из-за «гу-
ляющих» сплетен окружающие изменят свое от-

ношение к вам, то вы полностью правы. Люди, 
с которыми вы плохо знакомы, или не знакомы 
вовсе, будут работать как сарафанное радио. Они 
распространят все слухи, связанные с вами. Они 
будут убеждать других людей в том, что вы пло-
хой человек, и общаться с вами не стоит. Так, 
к несчастью, устроен наш мир. Советую вам не 
обращать внимания на это глупое поведение, и 
общаться с теми людьми, с которыми вы всегда 
общались. Ведь ваши друзья и родные точно зна-
ют, что это всего лишь слухи и глупые истории, 
выдуманные завистливыми ребятами. 

Вы не должны закрываться в себе, переста-
вать общаться со всеми из страха, что кто-то 
поверит в эту чушь. Просто оставайтесь со-
бой. И помните, что вы просто прекрасный че-
ловек. А подтверждением является тот факт, что 
все вас обсуждают. Радуйтесь! Вы вызываете 
эмоции, из-за вас ведутся споры и дискуссии. 
И обсуждают вас те, кого вы, возможно, даже 
не знаете.

Не хотите, чтобы про вас сплетничали? 
Тогда не обсуждайте других людей с кем-ли-
бо. 

Когда-то очень давно мой логопед дала мне 
полезный совет. Она сказала, что делиться 
своим мнением с людьми не стоит до тех 
пор, пока тебя не спросят. Не делайте ника-

ких умозаключений о ком-то, не 
познакомившись лично. 

Ни в коем случае не 
давайте слухам распро-
страниться. Часто бывают 
случаи, когда подружки-сплет-
ницы делятся с вами пикантны-

ми подробностями личной жизни 
Алисы из соседнего дома. А в на-
шей республике это еще могут быть 
и подружки-сплетники, обличенные в 

мужской пол. Это очень частое явление. 
Постоянно замечаю, что парни разносят 
слухи по городу еще быстрее и интерес-
нее, чем девушки или бабушки со ска-
мейки. 

Поставьте себя на место того че-
ловека, про которого в очередной раз 
пускают множество неприятных спле-
тен. По себе знаю, что этот человек 
будет чувствовать себя очень одиноким 
в сложившейся ситуации. Его будет не 
покидать желание спрятаться в домик 
из подушек и одеяла, чтобы никогда 
больше не сталкиваться с этой грязью. 
А многие не справляются с этими слу-
хами, пытаются убежать от проблем, 
уехать, сменить окружение, все мо-
жет закончиться и другими, более 
серьезными крайностями. Важно 
избегать роли «распространителя 
ложных вестей», а если история 
оказалась правдивой, стоит мудро 

промолчать. 

Нужно перестать превращать нашу реаль-
ность в испорченный телефон. Это огромный 
мир, в котором есть множество разных и ин-
тересных событий. А вы тратите свое время на 
обсуждение подружек или тех, кого даже лич-
но не знаете. Гораздо лучше начать с  позна-
ния себя, заняться личным развитием или най-
ти новое интересное хобби. Наша реальность 
не ограничивается тем, в чем вы варитесь уже 
много лет. Начните путешествовать, работать, 
учиться. Вкладывайте свою энергию во что-то 
полезное. Только тогда вы научитесь жить своей 
жизнью, а не жизнями более успешных людей.

Избегающая сплетен 
Диана АРТАМОНОВА
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- Влад, Вы когда-нибудь 
были в Осетии ? 

- Нет, не был. От друзей и кол-
лег по цеху слышал, что это уди-
вительное место. Недавно меня 
пригласили на Кинофестиваль в 
Нальчик. Эльбрус восхитительно 
красив. С нетерпением  жду при-
глашения в Осетию! 

- Вы стать актером мечтали с 
детства? 

- Нет, не с детства. Этот выбор 
был сделан в осознанном возрасте. 
Насмотрелся фильмов, понял, что 
артисты нравятся девочкам. С 11-го 
класса начал готовиться к поступле-
нию. 

-В своих интервью Вы часто 
вспоминаете яркие впечатления 
от поступления во ВГИК. Каково 
это, молодому  парню  из Мин-
ска, узнать, что он поступил в 
одно из самых престижных (по 
актерскому направлению) учеб-
ных заведений России и мира? 

- Мне кажется, само поступле-
ние для каждого человека, если 
оно осознанное, - это всегда яркие 
впечатления. Тем более, если ты 

поступаешь на актерское, когда ты 
сидишь по 5-7 часов с другими ре-
бятами и ждешь, пока тебя прослу-
шают. А ребята все творческие: кто 
на гитаре играет, кто поет. Незабы-
ваемые впечатления. А когда уже уз-
нал, что поступил, когда увидел себя 
в списках, то прыгал от радости. 

- Во ВГИКе Вы пользовались 
огромной популярностью сре-

ди девушек. Вас даже называли 
Бредом Питтом. Это связано с 
определенной историей? 

- Да, называли! Это было связа-
но с учебной постановкой, где играл 
этого актера, потом так и осталось 
за мной... Ну, внимания было дей-
ствительно предостаточно. Есть 
даже  такая «желтуха», которая пи-
шет, что мол во ВГИКе у меня был 
фиктивный брак с моей хорошей 
подругой Валентиной Лукащук. 
Очень забавная история.

- Влад, насколько мне извест-
но, именно с Валентиной Лука-
щук Вы и готовите новый проект 
на Ютуб-канале? 

- Не могу рассказать подробно-
сти, но проект действительно го-
товится, уже снят и смонтирован 

первый выпуск, теперь ждем под-
тверждения от заказчиков. Если все 
получится, мы пускаем это в дей-
ствие и снимаем пять выпусков для 
Ютуб-канала. Могу сказать только, 
что это будет «Travel-блок» в ка-
ком-то необычном формате.

- Как Вы попали в актерский 
состав сериала «Молодежка»?

- Как все. Пришел на кастинг, по-
том были пробы. Кстати, они были 
очень долгие, около двух месяцев  в 
8 этапов. Пробы проходили и пар-
ные, и командные. В итоге режиссер 
и продюсер согласились, и меня ут-
вердили. Позже мы сняли пилотную 
серию, которую утвердил и канал, и 
«Focus групп».

- «Молодежка» - это Ваш са-
мый крупный проект? 

- Если брать по продолжительно-
сти, то, конечно, да! В  «Однокласс-
нице» у меня был маленький эпизод.

- В одном из своих интер-
вью Вы говорили, что «подлецов 
играть интереснее». Почему?

 
- Героические амплуа  всегда од-

нотипны. По амплитуде исполнения 
всегда ограничены. У подлецов есть 
много красок. Ты можешь играть 
подлеца и быть героем. А  герои - 
одноплановые: герой в начале, ге-
рой в конце. Подлецов можно играть 
с разных сторон, а это интереснее и 
для самих актеров, и для зрителей.

- Есть ли у Вас что-то общее с 
Кисляком? Ведь сценаристы пи-
сали образ под Вас.

- Писали, вначале. Я играл образ  
«мажористого» парня, потом уже в 
последних сезонах себя больше 
играл. За 6-7 лет мы и сами под-
росли, и герои, и сценаристы потом 
уже писали под нас. Мой персонаж 
- Кисляк - за 6 лет изменился. Мно-
го у нас общего, но много и раз-
ного.

- Новый проект на Ютубе. 
А что насчет кино? Не боитесь 
остаться актером «одной роли»? 

- Нет, не боюсь. Сейчас я сни-
маюсь в детективном 16-серийном 
проекте, где играю роль старшего 
лейтенанта Мура. А дальше время 
покажет. Я прекрасно понимаю, что 
«Молодежка» был такой медийный 
проект. Ну, а как меня воспринима-
ют зрители - это их полное право. 

- С какими проблемами может 
столкнуться молодой актер в рос-
сийском кинематографе и театре 
в общем? 

- С проблемой востребованности 
(задумался). В основном востребо-
ванностью и оплатой профессио-
нальных навыков. В театре все равно 
легче, там есть стабильность. В кино 
тебе платят, пока ты работаешь в 
проекте. 

- Что Вы посоветуете молодым 
людям, которые хотят попробо-
вать себя в актерском искусстве? 

- Пусть пробуют! Не бояться оши-
бок, идти дальше, анализировать. 
Желательно иметь учителя, старше-
го педагога, который будет подска-
зывать. Потому что биться в двери 
нужно с умом. 
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Беседовал 
Тамерлан РАМОНОВ 

ВЛАД КАНОПКА: 
«С нетерпением жду 

приглашения в Осетию» 
Актер театра и кино, известный зрителю 

благодаря своей роли Кисляка в сериале 

«Молодежка» -  Влад Канопка - рассказал 

корреспонденту газеты «Слово» о своей

 работе и планах на будущее. 

Çâåçäà «Ìîëîäåæêè» Âëàä Êàíîïêà  îõîòíî îòâå÷àë íà âîïðîñû 
êîððåñïîíäåíòà ÁÓÌà âî âðåìÿ âñòðå÷è â Ìîñêâå 
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Программа мероприятий би-
блиотеки на летний период до-
статочно насыщенная, посещать 
их могут все желающие абсолют-
но бесплатно. Ежедневно гостям 
библиотеки проводят экскурсии 
по отделам, а главный библио-
граф отдела редкой книги имени 
Шредерс Лариса Хекилаева ор-
ганизует конкурсы чтецов сти-
хотворений Александра Пушкина 
и Коста Хетагурова, а также про-
водит интереснейшие квесты. 

Победители получают памятные 
подарки, а все ребята - незабыва-
емые впечатления.

 
Впервые в этом году в программу 

«Летнего читального зала» включили 
мастер-класс по плетению осетинских 
платков, который провела мастерица 
Екатерина Цоколаева. Екатерина не 
только показала приемы плетения, но 
и рассказала ребятам факты, связан-
ные с историей происхождения осе-
тинского платка. Девушка поделилась 
знаниями о том, для чего осетинским 
женщинам нужны были платки и из 
каких ниток их плели.

 
«Участники мастер-класса 

смогли на практике применить 
навыки плетения – ребята оста-
лись счастливы и даже не хотели 
уходить. И если мы планировали 
это мероприятие на полтора часа, 
то продлилось оно шесть часов. 

На этот мастер-класс пришли не 
только школьники, но и взрослые 
люди. Самой старшей участнице 
было 70 лет, она узнала о меро-
приятии от своей внучки и пришла 
со своими соседками-подружка-
ми», - рассказывает сотрудник 
краеведческого отдела библиоте-
ки Земфира Бигаева.

 
В рамках проекта «Летний чи-

тальный зал» также прошел квест 
«Государственные символы России», 

в котором приняли участие воспи-
танники Реабилитационного центра 
«Доброе сердце». Ребята читали 
стихи о флаге, о гербе и о гимне, 
затем вместе выучили исполнили 
гимн России, а в завершение от-
ветили на вопросы по символам 
России, Северной и Южной Осетии. 
Мероприятие подготовила и прове-
ла главный библиограф отдела ред-
кой книги имени Шредерс Лариса 
Хекилаева. По ее словам, ребята с 
большим энтузиазмом и воодушев-
лением приняли участие в квесте и 
выразили желание и в дальнейшем 
приходить в библиотеку.

 
Участники детского читального 

зала отметили Всемирный день 
шоколада, который празднуется 
11 июля. Ребятам рассказали о 
том, как делают шоколад, почему 
он так называется, откуда при-
возят какао-бобы, как правильно 

хранить шоколад, а также какими 
полезными свойствами обладает 
этот продукт. Затем ребята по-
смотрели мультфильм об исто-
рии создания шоколада и весе-
лый мультфильм о путешествии 
Дракончика на кондитерскую фа-
брику «Сладкая сказка». По сло-
вам организаторов, каждый из 
участников «Летнего читального 
зала» в этот момент мечтал ока-
заться на шоколадной фабрике и 
не выбираться из нее несколько 

дней. Атмосфера мероприятия 
поддерживалась отгадыванием 
загадок о самом сладком лаком-
стве. В завершение все ребята 
получили призы-шоколадки.

12 июля в зале электронных ре-
сурсов при полном аншлаге прошла 
встреча с ребятами из детского ла-
геря «Горный воздух». Тема встречи: 
«В гостях у мультиков». Сотрудник 
интонационно-методического отдела 
Елена Гуцунаева рассказала об исто-
рии создания мультфильмов и про-
вела веселую викторину, затем дети 
посмотрели любимые мультики.

Детей из Реабилитационного 
центра для детей-инвалидов 
«Феникс» и Республиканского 
центра социальной реабилита-
ции несовершеннолетних «Доброе 
сердце» познакомили с дворовы-
ми играми.

«В век высоких технологий и ис-
кусственного интеллекта особо остро 
стоит вопрос общения. Не обошла 
стороной эта проблема и современ-
ное подрастающее поколение. Дети 
перестали играть в подвижные игры, 
а все чаще отдают предпочтение 
гаджетам и компьютерным играм. 
Сотрудники отдела периодики реши-
ли изменить ситуацию и предложили 
несколько вариантов коллективных 
подвижных игр. По реакции детей и 
тому, как они активно включались в 

игру, было понятно, что цель была 
достигнута. Ребята весело и активно 
провели время. Настолько, что не хо-
тели уходить. На память они забрали 
названия и правила игр, распечатан-
ные в виде буклетов», - рассказывают 
организаторы.

Без лишних, громких слов 
понятна польза мероприятий, 
организованных сотрудниками 
Национальной научной библиоте-
ки. Дети знакомятся и учатся об-
щаться со своими сверстниками, 
узнают что-то новое, они подкре-
пляют какие-то школьные знания, 
но проходит все это не нудно, а 
в игровой форме, что очень инте-
ресно. Печально в этой истории 
лишь то, что «Летний читальный 
зал» открывает свои двери для 
детей лишь на один месяц, одна-
ко, вы можете еще их посетить до 
конца июля.

ГДЕ ЛУЧШИЕ КАНИКУЛЫ? 
У НАС В БИБЛИОТЕКЕ

д
а
е
ш
ь

м
о
л
о
д
е
ж
ь

Лето - это не только каникулы для школьников, но и для воспитанников детского сада. Жаль 
только, для родителей этих малышей и подростков три месяца лета не предполагают кани-
кул, чтобы проводить время всей семьей. Все родители ближе к июню начинают задумывать-
ся: чем бы занять своего ребенка летом? Уже пятый год подряд им на помощь приходит На-
циональная научная библиотека Владикавказа, которая подготавливает для ребят огромное 
количество интересных мастер-классов, познавательных викторин, литературных вечеров, а 

также просмотров фильмов и мультфильмов.

Захотела вернуться в детство
Агунда ЦИБИРОВА
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MAMSIRATI   IRME. 
ПОТЕРЯТЬ И НАЙТИ СЕБЯ

В 

т
е
м
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Кто ты? Многие ищут ответа на этот вопрос 
всю свою жизнь. Ведь даже когда кажется, что 
последний кусочек пазла встал на свое место 
и ты уже видишь – вот он – Я, мир легко может 
перевернуть все с ног на голову. И тогда ты 
поймешь, что пазл еще далеко не собран.

Особенно страстно ищут свое «Я» творческие 
люди. К примеру, у художников PORTALа куда ни 
глянь, везде лежат (висят, стоят и парят) мозаики, к 
тому же, мозаики из зеркал. Довольно доходчивый 
символизм, не так ли?

Доходчивый и вездесущий. Даже их название 
говорит само за себя, и не врет – художники дей-
ствительно построили настоящий портал. Иначе 
как можно было бы попасть с затерянной в глубине 
Владикавказа улочки в другой мир? В их собствен-
ную реальность.

Там – множество дверей, похожих на 
порталы. По ту сторону одного из них 
прятался еще один мир, полностью по-
груженный во тьму неизвестности, – та-
кой, какой видится жизнь в Осетии для 
Ирмы Мамсуровой.

За два года вдали от родной Турции художница 
столкнулась с вещами, переломившими ее взгляд 
на мир. Отчужденность, косые взгляды, непонима-
ние, шепот за спиной и смех в лицо... Ее душа не 
могла такое вместить.

Никто не подсказал ей путь, чтобы пробиться 
через все это. Нет, можно было только найти его 
самой, и вместе с ним – найти новую себя.

Каждый свой шаг она окрасила в цвета. По ее 
следам, также, шаг за шагом, осторожно ступая во 
тьме, мы шли вдоль стен с маленькими фонарика-
ми в руках, двигаясь от картины к картине. От ха-
оса, тревоги и ненависти через задумчивость, на-
блюдение и осознание к покою, тишине и свободе. 
Под музыку, напоминающую бушующее море.

Для этих картин нет описания. Здесь 
неуместен вопрос «Что ты хотела в 
них сказать?» Эмоциям нет словесного  
объяснения. Их форму диктуют чувства. 
И понять их можно только чувствами.

«Когда я рисую, то не чувствую, что контроли-
рую себя. Будто оно рисуется само собой», - го-
ворит Ирма.

Эти картины совсем не похожи на зеркала. Но 
всмотрись в них внимательней.

«Подойди ближе. Обычно люди смотрят на кар-
тину издалека, пытаются понять общую задумку, 
но мои картины нужно потрогать. Очень важно 
прочувствовать их. Нужно подробно рассмотреть 
все вблизи. Детали - это самое важное здесь, как 
и в жизни. Из них строится история», - рассказы-
вает она, приближаясь к холсту.

Смотри, дотронься, а затем закрой 
глаза и ощути кожей ладони каждый 
изгиб мазка, каждую трещинку, шер-
шавость и гладь, движение кисти. Но 
не спеши – сначала выбери ту карти-
ну, которая тебе больше нравится. Не 
нужно стоять перед ними, пытаясь от-
гадать задумку автора. Иди к той, кото-
рая тебя позовет. Потому что то, что ты 
увидел на холсте, – это ты сам.

«Нет ничего важнее, чем знать, кто ты есть, 
чего ты хочешь в этой жизни, несмотря на прави-
ла и давление общества. Иногда мы сами созда-
ем себе рамки в подсознании в попытках чего-то 
достичь. Но нам нужно от них избавиться. Только 
так можно понять, чего ты действительно желаешь 
и как ты хочешь жить. Кто знает, что произойдет 
завтра? Мы должны жить прямо сейчас, жить соб-
ственной жизнью, а не жизнью других людей», - 
сказала мне Ирма, не переставая улыбаться.

В опустевшей комнате, снова погруженной 
во тьму, я еще долго сидела, вслушиваясь в 
безмолвный покой, и с закрытыми глазами 
смотрела в невыразимый мир. Я ушла, и не 
знаю, смогу ли вернуться туда, потому что 
уже в пятницу портал исчезнет. Но его часть 
навсегда останется со мной. В маленьком ку-
сочке пазла.

Пыталась найти себя
 Анна МАЛИЕВА
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«ОДНИМ ДОЖДЛИВЫМ  ВЕЧЕРОМ» 
Двадцать пятого октября 2017 года во 

Владикавказе выдался очень дождливый, 
даже по владикавказским меркам день. 
Небо уже четвертый день было затянуто 
темными облаками, метеорологи потепле-
ния в ближайшие дни не обещали. Вечером 
этого дня на улице Ватутина перед большим 
двухэтажным домом стоял «124 Мерседес» 
черного цвета, явление нередкое во Влади-
кавказе. В комнате, убранной со вкусом и 
роскошью, на диване, обложенной подушка-
ми, одетая с большой изысканностью, ле-
жала молодая симпатичная девушка. Перед 
камином сидел молодой человек лет двад-
цати трех, перелистывающий страницы кни-
ги. Девушка не спускала с него своих чер-
ных глаз. Начало смеркаться, камин гаснул, 
молодой человек продолжал свое чтение.

Наконец она сказала:
- Что с тобой сегодня, Сос? Ты зол на ко-

го-то?
- Зол, - отвечал он, не поднимая глаз со сво-

ей книги.
- На кого?
- На одного из моих знакомых.
- А  что случилось?
- Ничего, просто если ты женишься, ты дол-

жен сказать, что женишься! Почему я должен уз-
навать через кого-то, что свадьба была неделю 
назад.

- Пренебрежение людей, которых ты прези-
раешь, может до такой степени тебя злить?! - 
сказала девушка после некоторого молчания. 
- Честно признаюсь тебе, так давно нигде не 
была, целыми днями бываю дома.

- Признайся, тут есть и другая причина? У 
тебя была надежда встретить на свадьбе симпа-
тичную девушку?

- Так: опять подозрения! Опять ревность! Это, 
ей-богу, надоело.

С этими словами он встал и взял свой теле-
фон, который лежал на столе.

- Ты уже уезжаешь, - сказала она с беспокой-
ством. - Не хочешь поужинать?

- Нет.
- Поужинай со мной, - продолжала она ласко-

вым и робким голосом. - Я купила шампанское.
- Зачем? Разве я не могу обойтись без шам-

панского?
- Но в прошлый раз ты сказал, что вино было 

плохое, ты злился, что женщины в этом не знают 
толку. Тебе не угодишь!

- Я не прошу угождать.

Она не ответила ничего. Он сразу же рас-
каялся в грубости этих слов. Он к ней подо-
шел, приобнял, взял ее за руку и сказал с 
нежностью: «Алина, прости меня: я сегодня 
сам не свой, злюсь на всех и вся. Я уже дол-
жен ехать. Прости меня, не сердись».

- Я не сержусь, Сос, но мне больно видеть, 
что ты совсем изменился. Ты приезжаешь ко мне 
как по обязанности, как будто тебя заставляют. 
Тебе скучно со мной. Ты молчишь, не знаешь, 
чем заняться, листаешь книги, придираешься ко 
мне, чтоб со мной поругаться и уехать... Я не 
упрекаю тебя, но я хотела бы...

Сос уже ее не слушал. Он одевал курт-
ку и нетерпеливо поглядывал на улицу. Она 
замолчала с видом стесненной досады. Сос 
сказал несколько незначащих слов и выбе-
жал из комнаты, как резвый школьник вы-
бегает из класса на перемену. Алина подо-
шла к окну; увидела, как он сел в машину и 
уехал. Долго стояла она на том же месте, 
опершись горячим лбом о холодное стекло. 
Наконец она сказала вслух:

«Нет, он меня не любит!»  Она села за 
письменный стол и включила ноутбук.

ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД
Сельская местность Моздока представляла собой холмистую равнину, прекрасную в любое 

время года, однако она особенно хороша накануне Нового года. Тяжелые серые небеса предве-
щали скорый снегопад. Тем не менее только мысль о снеге вызывала у меня в памяти чудесные 
воспоминания. Предновогодние дни моего детства кажутся мне теперь бесконечными днями 

игр в снежки и катания на санках.

Сегодня мир изменился. Это время 
исчезло и уже не вернется. Мир, в ко-
тором проходило мое детство, давно 
ушел в прошлое и растаял в тумане 
былого.

Я пригласил своего друга Тамика про-
вести Новый год у меня дома в Моздоке. 
Нельзя сказать, что я был увлечен «ново-
годним духом», однако в компании мне 
легче было перенести одиночество. Мы с 
другом перед тем некоторое время не ви-
делись, и я с нетерпением ждал возмож-
ности провести с ним несколько дней.

Когда он подъезжал к Моздоку, я 
получил сообщение на телефон: «Че-
рез полчаса буду на месте». Так как я 
жил в пригороде, до моего дома путь 
был чуть подольше. Чтобы убить вре-
мя, я вышел на улицу. Казалось, снег 
пойдет с минуты на минуту, первые 
снежинки уже весело кружили вокруг 
меня, образуя в воздухе причудливый 
узор. Я успел быстро замерзнуть. Ког-
да машина остановилась перед до-
мом, я сразу увидел моего друга.

- Тамик, друг мой, с праздником! - 
приветствовал я его.

- И тебя, Сос. Рад тебя видеть, - ото-
звался он.

- Смотрю, ты набрал вес?
- Боюсь, я все тот же, - весело ответил 

он.
- Друг, дай-ка взгляну на тебя. О да, 

все тот же старый добрый Тамик - благо-
душный, как всегда.

- Хотелось бы, чтобы так и было, тело 
все чаще перестает меня слушаться. Ино-
гда мне даже двигаться тяжело.

- По крайней мере, Тамик, ты остаешь-
ся человеком слова, если уже и перестал 
быть человеком действия.

- Если ты имеешь в виду мои пробы 
писать что-нибудь. Хотя я отлично помню, 
что ты никогда не одобрял их.

- Ты окрашивал повествование чрез-
мерным романтизмом, придавал значение 
чувствам в ущерб научной точности. Од-
нако я недавно взялся писать мемуары и 
столкнулся с большими трудностями, опи-
сывая свои дни.

- Благодарю тебя, друг, - тепло сказал 
Тамик. - Я доволен, что ты, наконец, меня 
понял в этом вопросе.

Зайдя в дом, мы устроились в гости-
ной. К удивлению моего друга, он заметил 
в углу небольшую елку, которую я украсил 
скромно и со вкусом.

- Виски, Тамик, а затем тебя ждет сюр-
приз, мой дорогой друг.

Он выпил и прокомментировал празд-
ничное оформление гостиной.

- Подумал, что надо немного порадо-
вать самого давнего и близкого друга, - 
объяснил я.

Затем жестом пригласил его следо-
вать за мной и провел по коридору в одну 
из свободных комнат. 

  - Надеюсь, друг,  способность удив-
лять не покинула меня окончательно.

С этими словами я открыл дверь и 
предложил войти. То, что он увидел, 
поразило его очень сильно. Это была 
точная копия моей старой гостиной 
квартиры во Владикавказе. Все было 
воспроизведено в мельчайших де-
талях, полка с книгами, письменный 
стол, заваленный рукописями, ноут-
бук с принтером, бар. Обогреватель 
стоял так же, как в моем старом доме. 
В камине горел огонь.

- Ну? - спросил я.
- Браво, Сос, это круто! Твоя старая 

комната - все в точности!
- Когда я решил продать квартиру, я 

решил перевести все вещи и мебель сюда.

- Ты все продумал, Сос, - сказал он с 
улыбкой, заметив, что одна из стен в доме 
украшена буквами АК, выбитыми дырками 
от пуль.

- А чтобы дополнить сцену, теперь тут 
есть ты, мой друг. Проходи к огню, сядем 
там, как в старые добрые времена.

- Знаешь, Сос, на Новый год я часто 
вспоминаю наши студенческие годы, осо-
бенно теперь, здесь, в этом старом, при-
вычном кресле у камина.

- О да,- ответил я. - Меня тоже посе-
щают новогодние призраки, Тамик, одна-
ко дух будущего праздника занимает меня 
все больше и больше.

- Что ты имеешь в виду, Сос?
- Ты знал более счастливые новогодние 

праздники, чем я, Тамик, у тебя была се-
мья, жена. Я всегда оставался одиночкой, 
хотя и ценил твое общество и моего брата 
Георгия. Порой мне кажется, что твердая 
приверженность к образу холостяка стала 
своего рода жертвой.

- Но, Сос, ты прожил исключительно 
богатую жизнь, твое имя звучит теперь по 
всему миру. Твои произведения знают все.

- Все так, согласен. Я печатал свои 
сочинения, чтобы приносить пользу, но 
не послужило ли это причиной личных по-
терь?

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 7

Предлагаем вашему вниманию рассказы молодого писателя Сослана Секинаева 
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- Случилось нечто особенное, что вызвало у тебя та-
кие чувства? Кто-то тебя посетил?

- Старый добрый друг, ты хорошо меня знаешь.
- Уже тридцать семь лет, Сос.
- Да, - кивнул я. - До сих пор помню день нашего 

знакомства.
- Так что за посетитель, Сос?
- Именно, Тамик, был посетитель. Не кто иной, как 

наш старый знакомый Зангиев Аркадий. Он давно на 
пенсии. Мы редко встречались с тех пор, как он закон-
чил карьеру археолога, но несколько недель назад он 
приехал ко мне в сопровождении правнуков.

- Как он поживает?
- Плохо себя чувствует, мы посидели, вспомнили 

прошлые годы, его сильно подводит память, так что мне 
приходилось поправлять его и уточнять детали, - улыб-
нулся я.

- Не сомневаюсь, Сос. Старый добрый Аркадий. Он 

так часто приходил к ошибочным заключениям, но мне 
всегда было приятно его общество. Он хороший человек.

- Безусловно, друг мой. Во время своего визита - кто 
знает, возможно, последнего - он был оживлен. Кто бы 
мог ожидать такого от прежнего унылого Аркадия? Од-
нако старость подарила ему внуков и правнуков, счаст-
ливый дом и доброе настроение.

- И это заставило тебя задуматься о собственной 
жизни?

- Да, я стал размышлять о том, чего всегда был ли-
шен и что теперь уже недоступно для меня. Любопытно: 
принес бы мне счастье брак? Как бы я сумел ужиться с 
миром чувств и эмоций? Как бы это изменило меня?

- Все это меняет жизнь и характер многих людей, Сос. 
Но многие книги, которые ты написал, не были бы напи-
саны, если бы ты избрал для себя иной путь.

- Ты, конечно же, прав, прости меня, друг мой, за сен-
тиментальность накануне праздника.

Я налил ему еще виски, мы помолчали, согревая у 
камина озябшие ноги. Потом стали вспоминать былые 
годы и старых друзей. Какой замечательной была наша 
жизнь! Несмотря на мое меланхолическое настроение в 
этот вечер, никто из нас не мог всерьез сожалеть о про-
шлом. Когда виски и огонь в камине согрели нас, а души 
оттаяли, я заметил, что Тамик начал засыпать в кресле.

- Счастливого Нового года, Тамик, - сказал я.
- Что? О да, само собой. С Новым годом, Сос. А ты 

знаешь, - произнес он, растерянно оглядываясь, - это и 
вправду выглядит как твоя комната в старой квартире.

- Азам, а как еще она должна выглядеть? Что тебе 
приснилось? Мы ведь и находимся в моей гостиной...

- Я... Я не вполне уверен. Скажи, Сос, какой сейчас 
год?

- Ах, мой друг, - мягко ответил я. — Уже две тысячи 
пятидесятый год.

Сослан СЕКИНАЕВ 

НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ
Дебютная картина од-

ного из пионеров «Фран-
цузской новой волны» 
Жана-Люка Годара «На по-
следнем дыхании», смо-
трится сейчас как гимн 
свободы, причем в самом 
широком смысле этого 
понимания, начиная от 
автономной свободы ав-
тора и заканчивая нахаль-
ной непосредственностью 
главного героя картины. 

Собственно, герой филь-
ма Мишель Пуакард (в ис-
полнении обаятельного Жана 
Поля Бельмондо) предстает 
зрителю необычайным сим-
биозом Ромео и Тони Монта-
ны. Этим соотношением двух 
разных характеров Годар 
будто предвосхищает слож-
ность и противоречивость 
своего героя.

Мишель – неумолкае-
мый молодой сердцеед и 
кутила, перманентно жу-
ющий сигарету, зараба-

тывает на жизнь угоном, 
а затем продажей элит-
ных автомобилей. В один 
из таких своих солнечных 
дней он убивает полицей-
ского и скрывается то на 
улицах Парижа, то в квар-
тирах своих бывших воз-
любленных дам. Одной 
из таких девиц является 

юная американка Патри-
ция (невероятно красивая 
Джин Сиберг), которую 
наш повеса вожделеет и 
как ни странно – любит. 
Цель Мишеля тоже весьма 
проста – уехать в Италию 
вместе с Патрицией. Но 
вот удастся ли? Большой 
и неоднозначный вопрос.

Жан-Люк Годар своим 
фильмом открыл двери одному 
из самых сильных кинемато-
графических движений в кино. 
«Французская новая волна» 
препарировала всякие нормы 
и упражнялась в «пофигизме» 
к так называемому «папиному 
кино». Коммерческий успех 
или продюсерские капризы, 

которые были свойственны за-
падному кино в конце 50-х про-
шлого века, просто-напросто 
перестали функционировать.

Годар плевать хотел на 
условности и каноны опе-
раторских решений, монта-
жа и актерской игры. Если 
надо, то сценарий перед на-
чалом съемки сцены напи-
шет и в небольшой кафешке 
Монпарнаса, а Бельмондо 
с Сиберг он предоставля-
ет карт-бланш, мол, играй-
те так, как чувствуете, что 
нужно играть. Вместе с этой 
творческой свободой «На 
последнем дыхании» пре-
вращается в беспрестанный 
процесс жизненного пути 
героя и висящим над ним 
дамокловым мечом угрозой 
воли. Это бесконечно иро-
ничное, антипафосное кино, 
в котором «лицо свободы» 
не было еще настолько кра-
сивым. Что-что, а романтич-
ности героям «…новой вол-
ны» было не занимать.

ОДНАЖДЫ ПОД НОВЫЙ ГОД
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО  НА СТР. 7

Азамат ПЛИЕВ
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Собираем чемоданы на… «Машук!» 
Ïðèâûêíóòü ê ïîåçäêàì íà ôîðóìû – íåâîçìîæíî, åùå ñëîæíåå çàïîìíèòü, ÷òî ñòîèò ïîëî-

æèòü â ñâîé ÷åìîäàí, à ÷òî ëó÷øå îñòàâèòü äîìà. Â ýòîì ãîäó Ñåâåðî-Êàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé 
ôîðóì «Ìàøóê» ñòàíåò äåñÿòûì, þáèëåéíûì. Íî, íåñìîòðÿ íà ñâîé ìîëîäîé âîçðàñò è áåññìåí-
íûå ïðàâèëà çà ãîäû ñóùåñòâîâàíèÿ, ó÷àñòíèêè ïðîäîëæàþò çàäàâàòü âîïðîñ: 
×ÒÎ ÂÇßÒÜ Ñ ÑÎÁÎÉ ÍÀ ÌÀØÓÊ? Ïðåäëàãàåì ñîáðàòü ÷åìîäàí íà ôîðóì âìåñòå ñ ÁÓÌîì.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
КОМФОРТА 

Не забывайте о том, что фо-
рум «Машук» - это палаточный 
лагерь, и если вы зависимы от 
комфорта, то пора смириться с 
мыслью о том, что жить неде-
лю придется в палатке, которая 
стоит на деревянном поддоне, 
а спать в спальном мешке. «И 
даже подушки не выдают?» - 
спросите вы. Нет, но подушку 
можно привезти из дома, го-
раздо удобнее и компактнее 
взять с собой маленькую на-
дувную подушку. Одеяло тоже 
пригодится, если не займет все пространство в вашем чемодане. 

Не раз собиравшая чемодан на «Машук»
 Ольга МЕЗЕНЦЕВА 

Так как с территории форума выходить участникам нельзя, то 

позаботьтесь о том, чтобы заранее сложить все необходимые вам 

вещи. И самое главное, не забудьте документы и хорошее настро-

ение. И то, и другое однозначно пригодятся. 

НЕ ЗАБУДЬ
 ПРО ГАДЖЕТЫ

Ждешь победы на грантовом кон-
курсе? Тогда нужно как следует под-
готовиться и поработать над своим 
проектом. На форуме есть множество 
экспертов, которые помогут разо-
браться с плюсами и минусами вашей 
идеи, поэтому нужно быть готовым 
вводить в проект коррективы. На пло-
щадке форума есть компьютеры, но 
очередь за ними слишком длинная и 
может вовсе не дойти до участника. 
Гораздо спокойнее привезти ноутбук 
или планшет  для редактирования и 
печати своих документов с собой. И 
не забудь о портативной зарядке - в 
активном ритме форума она обязательно пригодится, и очередь у розетки лишний 
раз занимать не придется. 

ПЛАВАТЬ 

НЕ ЗАХОЧЕТСЯ

О непредсказуемой погоде фо-
рума говорить можно долго, поэто-
му дождевик - вещь крайне необ-
ходимая для поездки на «Машук». 
Так как вещь эта совсем не дорогая 
и занимает мало места, возьмите 
несколько дождевиков. Первый мо-
жет порваться, второй понадобится 
соседу, да и палатку в дождливый 
день накрыть не помешает. 

 НЕ ЛЮБИШЬ 
МЕРЗНУТЬ? 

«Машук» - форум контрас-
тов: днем прячешься от паля-
щего солнца, вечером ищешь 
лишний свитер в соседних па-
латках. Если не хочешь замерз-
нуть, то теплые вещи – брать! 
Джинсы, штаны, толстовки, 
спортивные костюмы, свитера, 
теплые носки и даже ветровка 
могут пригодиться. Не бойтесь 
перегрузить свой чемодан и не 
переживайте о том, что свитер 
останется не тронутым. Если не 
замерзнете вы, то обязательно 
это сделает ваш товарищ по палатке, придется выручать. 

ОСТОРОЖНО, 
ОСТРЫЙ ПРЕДМЕТ! 

Колющие и режущие предметы 
лучше оставить дома. Даже если кар-
манный ножичек очень необходим вам 
на форуме, – пронести на площадку 
его не дадут. Девушек может удивить 
просьба оставить на входе пилочку, 
другие предметы маникюра или зао-
стренную заколку. Поэтому лучше все-
го выбрать мягкие предметы или одно-
разовый маникюрный набор, который 
не смутит проверяющих. 

СПРАВКА
 ОТ ВРАЧА ЕСТЬ?

Если у вас проблемы со здоровьем, 
и нужно каждый день принимать лекар-
ства, то позаботьтесь об этом заранее 
и возьмите справку у врача о том, что 
вам необходимо принимать препарат. 
Все потому, что на территорию форума 
провезти лекарства у вас не получит-
ся, если нет необходимого документа. 
С ним же ваши лекарства будут хра-
ниться в медпункте, куда вы сможете 
приходить в любое время. Также обра-
титься туда за помощью может любой 
участник, например, если понадобится 
обезболивающее или градусник. 

БУЛОЧКИ СЪЕДАЕМ 
ПО ДОРОГЕ 

Для любителей вкусно поку-
шать есть «жестокое» правило – 
ЕДУ НА ТЕРРИТОРИЮ ФОРУМА 
ПРОВОЗИТЬ НЕЛЬЗЯ! Поэтому, 
если в чемодане окажется недель-
ный продовольственный запас, то 
его придется оставить у входа на 
площадку форума. Лучше съесть 
все заранее во время поездки: и 
вкусно, и будет чем заняться по 
дороге на «Машук». А если очень 
захочется покушать вне часа пи-
тания, то на территории форума 
есть ларьки и палатки, в которых 
продается много всего вкусного.
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