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ÊÊÓÑÑÎ××ÅÊÊ ÍÅÅÅÁÀÀ Â ÌÀÀËÅÅÍÜÜÊÊÎÎÉ ËÀÀÄÎÎØÊÊÅ,
ÍÍÀÄÄÅÆÆÄÀÀ ÍÍÀÀ ÑÑÏÀÀÑÅÅÍÜÜÅ Â ÌÌÀÌÌÈÍÛÛÕ 
                         ÐÐÓÊÊÀÕÕÕ.
ÍÍÅÄÄÅÒÒÑÊÈÉÉ ÑÒÒÐÀÀÕ ÇÀÑÑÒÛÛËËË Â ÃËÀÀÇÀÀÕ
                                ÓÓ ÊÐÐÎØØØÊÊÈ,
ÇÇÀÆÆÀÒÒÎ ÒÒÅËËËÜÖÖÅ Â ÎÎÃÍÍÅÍÍÍÍÛÛÕÕ ÒÈÈÑÊÊÀÕÕ.

- ÀÕÕ, ÌÌÀÌÌÀ, ÐÀÀÇÂÂÅ ÒÒÀÊÊ ÁÛÛÂÂÀÅÅÒ?
××ÒÎÎÁ ÂÂÇÐÐÎÑÑÑËÛÛÅ ÃÓÁÁÈËËÈ ÌÌÀÀËÛÛØØÅÉÉ!
- ÍÅÅÒ, ÑÒÒÀÐÐØØÈÈÅ ÂÂÑÅÅÃÄÄÀ ÎÁÁÁÅÐÅÅÃÀÀÞÞÒ.
ÀÀ ÝÒÒÈ.... ÍÍÅ ÏÏÎÎÕÎÎÄßßÒ ÍÀÀ ËËÞÞÄÄÅÉÉ!

ÊÊÒÎÎ ÏÐÐÀÂÂÎ ÄÄÀÀË ÂÂÅÐÐØÈÈÒÜÜ ËËËÞÄÄÑÊÊÈÅ ÑÑÓÄÜÜÁÛ? 
ÈÈ ÍÅÅÆÍÛÛÅ ÑÑÑÅÐÐÄÖÖÀ ÇÇËÎÎÉ ÁÎÎËÜÞ ÍÍÀÏÎËÍÍÍßÒÒÜ? 
ÅÅÙÅÅ Â××ÅÐÐÀ ÎÎÍÍÈ ÓÓ×ÈÈÒÜÜ ÏÏÛÛÒÒÀËËÈÑÑÜ ÁÓÊÊÂÛÛÛ, 
ÑÑÅÃÃÎÄÄÍßß ÑÂÂÂÎÉÉ ÁÓÊÂÀÐÐÜ ÓÆÆÆÅ ÍÍÅ ÑÌÌÎÃÃÓÒÒÒ
                              ÄÎÎ×ÈÈÒÀÀÀÒÜÜ.

ÇÇÀ ××ÒÎÎ? -- ÂÎÎÎÏÏÐÎÑ, ÊÊÎÒÎÎÐÛÛÛÉ ÑÑÎÒÒÐßßÑÀÀÅÒÒÒ
                                                          ÇÇÅÌÌËÞÞÞ;
ÇÇÀ ××ÒÎÎ? -- ÎÍÍ ÍÍÅ ÍÀÀÉÄÄÅÒÒ ÎÎÒÒÂÅÅÒ ÂÂ ÓÓÌÀÀÕ.
ÈÈ ËÈØØÜ ÆÆÈÈÂÂÎÎÉ ÎÎÃÎÎÍÜ ÑÑÂÅÅ×ÈÈ ÍÅÅÒËËÅÍÍÍÎÎÎÉ 
ÏÏÐÎÎÙÅÅÍÈÈß ÌÎÎËÈÈÒÂÂÓ ÑÕÕÎÐÐÎÍÍÈÒÒ Â ÑÅÐÄÖÖÖÀÀÕ.
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Психическое состояние людей, на-
ходившихся на карантине, если 
опираться на исследования пси-

хологов, можно рассматривать как 
психотравму. Закрывшись в четырех 
стенах, когда СМИ и любая социальная 
сеть кричат лишь о том, что надо сидеть 
дома, – это настоящий удар по психике. 

Меньше всего от вынужденной са-
моизоляции пострадали интроверты, 
одинокие люди и мизантропы. Они при-
выкли жить в изоляции, многие из них 
специально ищут себе только дистанци-
онную работу, да и обучаться привыкли 
так же. А что делать всем остальным 
членам общества, психика которых по-
страдала после такого режима? 

Планируй свой день 

Начнем с вещи банальной, но нуж-
ной, особенно студентам. Ежедневник 
– та вещь, которая будет напоминать о 
связи и делах с внешним миром. Чтобы 
научиться рассчитывать время, ежеднев-
ник правда будет необходим. Не стоит 
забивать его всем подряд, от написания 
домашних дел до планов запустить раке-
ту к концу тяжелого дня. Это будет гру-
бой ошибкой, ведь если многие пункты 
останутся невыполненными, мотивация 
и стремление к чему-то просто пропадут. 
Оттуда и апатия. Надо научиться запол-
нять ежедневник правильно. Вписывать 
туда только то, что обязательно выпол-
ните. То, на что найдется пара лишних 
часов из 24 возможных. Это будет пер-
вый, но важный шаг на пути к возвраще-
нию в привычный ритм. 

Не откладывай на потом

Если какие-то дела можно сделать 
сегодня, их лучше делать сегодня. Все 
отложенные дела могут накопиться в 

огромный груз, который свалится на 
плечи школьника или студента в один 
день. Надо думать о себе в будущем и 
переставать прокрастинировать.  Иногда 
надо заставлять себя отложить телефон 
с развлечениями или отлипнуть от дру-
гой жвачки для мозга, сделать это не так 
просто. Но возможно. Некоторая инфор-
мация, которая попадается нам в Ин-
тернете, – мусор, которым мы засоряем 
свой разум. И превращать свой разум 
в свалку, согласитесь, не хочется. Поэ-
тому надо стараться ограничивать свое 
времяпровождение в социальных сетях 
и все-таки находить время на то, чтобы 
сделать какие-то дела сегодня.

Начинай учиться 
с первого дня

Часто происходит так, что мы не-
серьезно относимся к учебе в самом 
начале года, зато в последней четвер-
ти из кожи вон лезем, чтобы исправить 
годовые оценки. Лучше тщательно го-
товиться ко всем тестам и делать все 
задания, которые нам задают, начи-
ная с первого учебного дня. Тогда бу-
дет легче привыкнуть к такому ритму 
обучения. Вы научитесь не отклады-
вать дела на потом, следовать плану 
и все сдавать вовремя. Тогда и оцен-
ки будут в норме, и знания в голове 
задержатся. 

Восстанавливаем 
режим дня

Конечно, в период самоизоляции 
мы привыкли ложиться спать в 2 часа 
ночи, не думая о том, как будем вста-
вать утром. Перед началом учебного 
года хотя бы 3-4 дня надо заставлять 
себя ложиться спать на 1-2 часа рань-
ше, чем вчера. И вставать тоже надо 

будет привыкать рано.  Как только по-
явится режим, справляться с нагруз-
кой на учебе будет намного легче. 

Займись спортом

Последствия малоподвижного об-
раза жизни не заставили себя дол-
го ждать. Появились боли в спине и 
суставах, лишний вес, слабость во 
всем теле. Мышцы затекли и требуют 
физической нагрузки. Пора заняться 
спортом. Но не стоит сразу бросать-
ся в «омут с головой». Начинать надо 
с малого, постепенно, день за днем, 
увеличивая нагрузки. Прогулки в пар-
ке, быстрая ходьба или легкий бег на 
стадионе, мягкая растяжка и прочее. 
Выбирайте то, что вам по душе. Так-

же в Интернете есть множество мара-
фонов, в которых будут участвовать та-
кие же люди, которым нужна поддержка. 
Там можно найти друга или соратника, 
с которым путь к цели привести себя в 
форму не будет таким тернистым. 

Будьте 
в хорошем настроении

Начинается новый этап, каникулы 
закончились, режим самоизоляции снят, 
пока что. А значит, надо врываться в ра-
боту, получать полезную информацию, 
учиться, гулять с друзьями и радоваться 
каждому дню. Насыщайте свою жизнь 
положительными моментами, улыбай-
тесь по пустякам и не бойтесь выходить 
из зоны комфорта. 
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ß ÍÅ ËÅÍÈÂÛÉ, 
          Ó ÌÅÍß 
         ÑÀÌÎÈÇÎËßÖÈß 

Åñëè êàêèå-òî äåëà ìîæíî ñäå-
ëàòü ñåãîäíÿ, èõ ëó÷øå äåëàòü ñå-
ãîäíÿ. Âñå îòëîæåííûå äåëà ìîãóò 
íàêîïèòüñÿ â îãðîìíûé ãðóç, êî-

òîðûé ñâàëèòñÿ íà ïëå÷è øêîëüíè-
êà èëè ñòóäåíòà â îäèí äåíü.

Диана АРТАМОНОВА 

Все мы находились на самоизоляции 
долгих полгода, и за это время наш 
привычный ритм жизни, к сожалению 
или к счастью, сбился, но если работа 
в офисе с легкостью заменилась дис-
танционным набором текстов, лежа у 
себя дома на кровати, а обучение в 
школе и университете приобрело не 
совсем удобный вид, с 4 сентября 
многим школьникам и студентам при-
дется побороть свою апатию и пере-
йти с дистанционного формата обу-
чения на очный. Как вернуть желание 
выходить из дома? Как  же влиться 
в учебу? Делюсь с вами собственным 
опытом. 
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Однако этому есть решение. 
Практически в каждом московском 
вузе есть свои землячества. Так, на-
пример, в МГУ им. М. Ломоносова их 
около 15. Руководит сейчас земля-
чеством Руслан Дзусов. Однако дол-
гие годы представительство осетин 
в МГУ возглавляла Наталья Адырха-
ева. Сейчас она перешла на 2 курс 
магистратуры факультета журнали-
стики МГУ. Специально для газеты 
«Слово» студентка поделилась своей 
историей о землячестве осетин.

«Когда я поступила в университет, 
первые полгода знала только осетин, 
которые учились в МГУ, мы общались 
и отлично проводили время. В следу-
ющие полгода началось мое активное 
студенчество, потому что ребята-осети-
ны предложили поехать в молодежное 
представительство Осетии. Пребывание 
там очень круто помогает ребятам, кото-
рые приезжают из республики, это дает 
поддержку и ощущение дома. Кто-то 
родственников находит своих, кто-то же-
нится… В первую очередь молпредство 
– это люди, общение. Собрать осетин в 
МГУ для участия в мероприятии всегда 
было трудно. Но мы это сделали. На День 
национальностей все объединялись, и 
это было круто, когда мы за две неде-
ли поставили парней, которые вообще 
не танцуют, в башню. Самое 
важное - нельзя 

ограничивать себя своим землячеством, 
потому что это значительно сужает твой 
кругозор в целом, мировоззрение и эру-
дицию, при этом нужно не игнорировать 
землячество, а активно принимать уча-
стие и общаться со всеми».

Один из важных дней студентов 
осетинского землячества МГУ – День 
национальностей. Каждый год в ноя-
бре со всего МГУ приходит огромное 
количество студентов на этот боль-
шой праздник. Здесь собираются все: 
осетины, дагестанцы, армяне, грузи-
ны, евреи, татары, адыгейцы и мно-
гие другие. Начинается мероприятие 
с приготовления стола: землячество 
раскладывает свои национальные 
блюда, оформляет место символикой 
республики и народной атрибутикой. 
В 2019 году осетинское землячество 
МГУ приготовило для студентов всего 
вуза 39 пирогов – ведь это стало лю-
бимым кушанием всех гостей. После 
всех гастрономических явств народов 
России, землячества показывают под-
готовленный номер. Традиционно для 
Осетии – это танец «Симд» или «Хон-

га». Так, в веселой и 
дружной атмосфере 
о маленькой Осетии 
на Дне националь-
ностей в МГУ узнает 
больше людей.

Порядка 50 тысяч осе-
тин проживает сегодня в сто-
лице. А таких университетов, как 
МГУ, где обучаются осетины, в Мо-
скве еще очень много. Объединяет их 
всех  молодежное представительство 
Северной Осетии. Возглавляет его сей-
час Елизавета Голиева, студентка РАН-
ХиГС. В родных стенах чувствуется дух 
Осетии: здесь есть и осетинские газе-
ты, и книги, можно послушать музыку в 
исполнении наших музыкантов, посмо-
треть старое доброе осетинское кино. В 
молпредстве работа кипит, есть множе-
ство идей, которые ребята планируют 
реализовать. Как рассказала руководи-
тель молодежной общины осетин Мо-
сквы,  когда бывают национальные дни 
в Москве, студенты  показывают свою 
культуру и обычаи, представляют свою 
республику. Местные студенты соби-
раются, чтобы знать, кто здесь учится 
из наших земляков, и все знакомятся. 
Также там проводятся уроки осетинско-
го языка. Ребята не забывают традиции 
даже в Москве. 

У московского сообщества очень 
много проектов, например, «Радио 
МОС», правда, сейчас радио пе-
репрофилировалось в подкасты. 
Создатели ищут более новый фор-
мат, актуальный для нашего време-
ни. У представительства есть свой 
Ютуб-канал, где ребята снимают 
видео на актуальные для нашей 
республики темы, рассказывают о 

жизни в молпредстве и делятся ре-
зультатами универсиады. 

Универсиада молодежного предста-
вительства осетин – еще один этап из 
жизни московских студентов. За что сра-
жаются вузы? Главный приз – поездка в 
«Порог неба». Туда ездили три вуза-побе-
дителя и самые активные представители 
землячества в своем университете. Вузы 
участвуют в разных турнирах, за это им 
начисляются баллы. А уже представители 
выигравших университетов решают, кто 
поедет в Дигорию. В турнир входят такие 
конкурсы, как: Брейн-ринг, Угадай мело-
дию и многие другие. 

Множество талантливых ребят 
приходят в компанию молодежного 
представительства. Чтобы туда по-
пасть, достаточно написать в Direct, 
в Instagram, на нашей официальной 
странице молпредства. 

Приятная компания, добрая и пони-
мающая атмосфера, а самое главное – 
новые знакомства и общение – вот что 
дает московским студентам молодежное 
представительство. 
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÅ 
ÇÅÌËß×ÅÑÒÂÎ Â ÌÎÑÊÂÅ

Ïðèåõàë â Ìîñêâó çà õîðîøåé æèçíüþ, ïîñòóïèë â ïðåñòèæíûé óíè-
âåðñèòåò è òåáå ÷åãî-òî íå õâàòàåò? Òû èç Îñåòèè è õî÷åòñÿ ÷åãî-òî 

ðîäíîãî: ðàçãîâîðîâ î Âëàäèêàâêàçå, îñåòèíñêîé ðå÷è, ïðîñòîãî ïîíèìàíèÿ 
ìåñòíûõ øóòîê è, êîíå÷íî, ïèðîãîâ. Çíàêîìàÿ ñèòóàöèÿ äëÿ âñåõ ïðèåçæèõ 
ñòóäåíòîâ. 

Виктория КРЫЛОВА

т 

се-
в сто-
итетов, как 
сетины, в Мо-
Объединяет их 
едставительство 
лавляет его сей-
студентка РАН-
чувствуется дух 
сетинские газе-
лушать музыку в

жизни в молпредстве и делятся ре-
зультатами универсиады. 

было трудно. Но мы это сделали. На День
национальностей все объединялись, и
это было круто, когда мы за две неде-
ли поставили парней, которые вообще 
не танцуют, в башню. Самое 
важное - нельзя
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Полосу подготовила Дана МАЛЫШЕВА

ÑÏÓÑÒß ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÏÎÑËÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ

ÇÀ ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ, ÏÐÎØÅÄØÈÕ Ñ ÒÅÐÀÊÒÀ Â ÁÅÑËÀÍÅ, ß ÓÑÏÅËÀ ÎÊÎÍ×ÈÒÜ ØÊÎËÓ, ÏÎÑÒÓÏÈÒÜ Â 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ È ÏÅÐÅÅÕÀÒÜ Â ÄÐÓÃÎÉ ÃÎÐÎÄ. ÌÎÈ ÇÍÀÊÎÌÛÅ, ÒÅ, Ñ ÊÎÒÎÐÛÌÈ ß Â 2004 ÃÎÄÓ ÄÐÀËÀÑÜ ÇÀ 

ÌÅÑÒÎ ÍÀ ÊÀ×ÅËßÕ, ÓÆÅ ÑÎ ØÒÀÌÏÎÌ Â ÏÀÑÏÎÐÒÅ È ÑÅÌÅÉÍÛÌÈ ÏËÀÍÀÌÈ. ÌÛ – ÄÅÒÈ ÍÀ×ÀËÀ ÄÂÓÕÒÛ-
Ñß×ÍÛÕ, ÈÇÌÅÍÈËÈÑÜ. À ÏÎÌÅÍßËÈÑÜ ËÈ ÍÀØÈ ÂÇÃËßÄÛ ÍÀ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÊÒ Â ÁÅÑËÀÍÅ? ÊÀÊ 

ÒÅÏÅÐÜ ÎÒÍÎÑÈÌÑß Ê ÅÆÅÃÎÄÍÛÌ ÐÀÑÑÊÀÇÀÌ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÅÉ Î ÏÅÐÂÎÉ ÁÅÑËÀÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ? 
ÏÎÅÇÄÊÀÌ Ñ ÊËÀÑÑÎÌ ÒÓÄÀ, ÃÄÅ ÑÒÅÍÛ ÂÛÁÈÒÛ ÏÓËßÌÈ? ×ÒÎ ÄËß ÍÀÑ – ÏÀÌßÒÜ Î ÁÅÑËÀÍÅ?

- Трагедия в Беслане, несмотря на 
ее отдаленность от центральной терри-
тории России и, к примеру, моего Орен-
бурга, коснулась всех. Мне было всего 
два года, когда это случилось, поэтому 
не вспомню, как об этом кричали на те-
леканалах, писали в газетах и коммен-
тировали вживую буквально все, но как 
только я достигла сознательного воз-
раста и пошла в школу,  восприняла эти 
события серьезно. Первый классный 

час был посвящен этому дню - 1 сентя-
бря 2004 года. Будучи тогда шестилет-
кой, совершенно не желающей оплаки-
вать незнакомых мне людей, я увидела 
кадры, которые нам показывали, и мне 
захотелось спрятаться под парту, так 
же, как дети на видео прятались за пле-
чо рядом сидячего на полу спортивного 
зала соседа, такого же первоклассни-
ка. До сих пор вспоминаю фрагменты 
фильма и слова классного руководите-
ля, и как я почувствовала, что это так 
рядом, и те дети такие же, как и мы, 
и мы могли бы быть там, и наше пер-
вое сентября могло сложиться по тому 
же сценарию. Я считаю необходимым 
проводить тематические классные часы 

об этой трагедии, показывать кадры и 
вырезки из статей детям с начальной 
школы. Во-первых, это приобщает по-
коление к толерантности, уважению ин-
тересов другой нации, потому что все 
мы - Россия, все мы - люди, и не важ-
но, чеченец ты или осетин, русский или 
татарин. Мы - соседи, которые долж-
ны встречаться на лестничной клетке 
и просить помощи, а не пытаться вли-
ять на власть, шантажируя ее жизнями 
мирных людей. Во-вторых, это приучает 
детей к любви, доброте, пониманию, 
дружбе. Мир и так полон жестокости, он 
бывает несправедлив, и в полномочиях 
человека сохранять покой на Земле, 
потому что любое оружие - ход против 

мира, природы… Ход, который повлечет 
за собой ответный удар, о последствиях 
которого стоит задуматься. В-третьих, 
ежегодные тематические классные часы 
формируют в сознании школьников по-
нимание того, что такое хорошо и что 
такое плохо. Что за «плохо» обязатель-
но будет наказание, «плохо» причиняет 
вред окружающим, «плохо» - зло, «хо-
рошо» - добро. Это воспитывает зако-
нопослушных граждан, уже с ранних 
лет закладывается фундамент граждан-
ского самосознания. В-четвертых, это 
сохранение истории нашей страны для 
потомков, это урок, после которого каж-
дый задумается. Это опыт, на который 
будут опираться наши дети.

Мария Кузина, студентка МГУ (специально для БУМа):

- Теракт в Бесла-
не – это безоговороч-
но три страшных дня в 
истории человечества. 
Я отношусь к трауру в 
эти дни с максималь-
ной серьезностью и 
состраданием к се-
мьям пострадавших и 
погибших. У меня не-
мало друзей, кто был 
как-либо затронут этим 
терактом. Однозначно, 
не только Осетия, но и 
хотя бы Россия долж-
на знать и помнить об 
этом. Я не говорю, что 
надо заставлять людей 
насильно или как-то 
с помощью законов, 
просто люди должны 
знать, что было, чтобы 
такого больше не по-
вторилось. Как бы ни 
складывалась история, 
она может повторить-
ся. Поэтому жертвы не 
должны быть забыты. 
Что касается классных 
часов и упоминания 
этого в школах, я счи-
таю правильной воспи-
тательной политикой со 
стороны Министерства 
просвещения. Пото-
му что о таких вещах 
нужно знать, то есть 
с класса седьмого и 

выше надо объяснять 
подрастающему поко-
лению эту тему. Возить 
в бесланскую первую 
школу учеников я не 
вижу смысла. У мно-
гих слабая психика. Я 
побывал там. После 
перечитал и пересмо-
трел множество источ-
ников. Я видел слезы 
семей, чьи дети были 
убиты либо тяжело ра-
нены. Это оставило 
шрам на моей психи-
ке. Хочу сказать, что я 
полностью проникся их 
чувствами и болью. Я 
уделил много внимания 
этой трагедии.

Ян Тебиев, студент СОГУ
(специально для БУМа):

- Беслан - часть нашей истории. 
Да, трагическая часть, но мы не долж-
ны делить наше прошлое на негатив-
ное и позитивное, и вспоминать, и 
чтить только одно. Шестнадцать лет на 

самом деле очень мало, чтобы начать 
забывать эту трагедию. Пока живы 
родители этих детей, сами заложни-
ки, эта рана будет свежей, а то, что 
мы проводим какие-то мероприятия, 
- для меня это дань памяти для всех 
причастных. В Осетии принято разде-
лять и горе, и радость, поэтому такие 
мероприятия, как классные часы, со-
вершенно нормальны. Что касается 

классных часов, эта трагедия ведь еще 
и учит очень многому. Когда ты слы-
шишь истории о том, как шестнадца-
тилетние пацаны защищали женщин и 
детей, как чиновники шли на перего-
воры с вооруженными террористами, 
как спецназовцы спасали детей ценой 
собственной жизни, это же самый на-
стоящий урок мужества и чести. Не из 
книжки вычитанный, а реальный. 

Ирина Боцоева, студентка РАНХиГС 
(специально для БУМа):

- Каждое проявление терроризма 
накладывает свой отпечаток на судь-
бы людей. Для меня трагедия в бес-
ланской школе - это ужасный и бесче-
ловечный поступок, о котором я узнал 
в первом классе, то есть в 2008 году. 
Дело в том, что моя школа каждый год 

13 октября проводит митинг, посвя-
щенный Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом, и теракт в Беслане 
не остается не затронутым. По мое-
му мнению, классные часы ежегодно 
должны проводиться, потому что они 
помогают детям понять, что это то 
зло, которое не должно повториться 
ни при каких обстоятельствах. Я всег-
да был активным ребенком, именно 
из-за этого с первого класса уже при-

нимал участие во всех общешколь-
ных мероприятиях. В один день меня 
позвали поучаствовать в митинге 13 
октября, просто прочитать стихотво-
рение про бесланскую школу. Придя 
домой, я начал копаться в Интернете, 
узнавать все больше и больше инфор-
мации. И это ранило мое сердце. Я 
считаю, что водить детей туда можно, 
но явно не начальные классы. Они 
слишком малы для всего этого.

Беслан Апиков, студент Северо-Кавказской 
государственной медицинской академии

(специально для БУМа):

- Любая информация доступна 
сейчас за считанные секунды: о терак-
те в Беслане я знаю не больше, чем 
написано в Википедии. Происходив-

шее в Северной Осетии 16 лет назад 
я могу описать множеством синонимов 
к словосочетанию «ужасная трагедия», 
однако... Заглянешь чуть дальше Вики-
педии - фильм Юрия Дудя, материал 
Радио Свободы - и все больше в этой 
истории темных пятен, недомолвок, 
шокирующего бездействия. По-моему, 

о теракте нужно не столько помнить 
гражданам, сколько делать выводы го-
сударству. Классные часы и топтания у 
школы  могут вызвать у школьников от-
торжение и скуку. Гораздо важнее ка-
ждому человеку ощущать себя в безо-
пасности, зная, что власть не допустит 
больше трагедий.

Айселя Васильева, студентка РУДН
 (специально для БУМа):
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ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß

Ñòåíäàï - îòíîñèòåëüíî íîâîå þìîðèñòè÷åñêîå 
íàïðàâëåíèå â Ðîññèè. Çàðîäèâøèéñÿ íà Çàïàäå 
æàíð óñïåøíî àäàïòèðîâàëñÿ è ïðèîáðåë ñâîè 

íåïîâòîðèìûå ÷åðòû. 

Популярность такого рода живых 
выступлений у микрофона можно 
объяснить тем, что жанр не имеет 
четких границ - шутить можно о 
чем угодно. Кроме того, он явля-
ется доступным, то есть на сцену 
может выйти любой желающий. 
Зрителю не важно, кто шутит, 
главное - делать это смешно. Не 
обязательно иметь готовый мате-
риал, без какой-либо подготовки 
комик может выступить с моноло-
гом на любую тему и обратиться 
напрямую к публике.

Для Осетии стендап является но-
вым и неизведанным, однако и  здесь 
есть поклонники юмористического 
жанра, которые старательно занима-
ются его продвижением. Перед зрите-
лями один за другим выступили семь 
разных и по-своему смешных коми-
ков: Иван Бессонов, Авраам Фардзи-
нов, Георгий Цирихов, Ацамаз Баев, 
Александр Туаев, Артем Солдатенко 
и Артур Волк. Команда уже в третий 
раз проводит шоу «Comedy night» для 
местных любителей юмора. Высту-
пление комиков началось с разогрева 
публики. Ведущий представлял каж-
дого юмориста в забавной форме. Не-
большой зал был заполнен молодыми 
людьми, желающими отдохнуть и ве-
село провести время. Они ни секун-

ды не давали скучать сидящим в зале 
зрителям, которые в свою очередь 
подбадривали их аплодисментами. На 
сцене звучали короткие шутки, исто-
рии из жизни парней и их забавные 
наблюдения.

Сами зрители также участвовали в 
шоу, добавляя что-то свое во время 
выступления комиков. Фразы из зала 
не только разбавляли обстановку, но 
и заставляли парней стараться быть 
более смешными. 

После шоу у меня появилась воз-
можность поговорить с организато-
ром, а также ведущим «Comedy night» 
Иваном Бессоновым. Беседа с мо-
лодым и амбициозным комиком про-
шла на позитивной ноте. Он расска-
зал, как на самом деле воспринимает 
стендап осетинская аудитория и поче-
му здешние сцены не готовы к юмору 
без границ. 

- Почему вы решили выступать 
перед большой аудиторией?

- Мы с ребятами думали и поняли, 
что хотим способствовать развитию 
комедийного жанра в Осетии, потому 
что сейчас оно особо не развивается 
вперед. В основном какие-то более 
культурные развлечения, это не пло-
хо, но нет места для той молодежи, 
которой нравится юмор. Поэтому мы 

хотим поучаствовать в его продвиже-
нии здесь. 

-  Есть ли трудности в том, чтобы 
быть стендапером в Осетии?

-  Определенно есть. Когда мы толь-
ко начали заниматься стендапом, не 
было никаких рамок, со временем они 
появились. Все потому, что ранее мы 
выступали «подпольно», так скажем, 
для своих, а сейчас вещаем на широ-
кую аудиторию, поэтому приходится 
как-то корректировать свои шутки. Не 
все местные могут понять и принять 
шутки "ниже пояса" из-за осетинско-
го менталитета. Наверное, без всяких 
ограничений и цензуры здесь можно 
будет выступать минимум лет через де-
сять.

-  Почему именно «Comedy night»?

-  Все просто, выступаем мы со сво-
ими шутками, как правило, вечером, 
поэтому приняли решение назвать шоу 
«Comedy night». 

- Что делать, если во время жи-
вого выступления ты понимаешь, 
что зрителям не смешно?

- Удачные выступления бывают не 
всегда, это нормальная практика. Если 
ты понимаешь, что люди не смеются и 

просто рассказываешь свой материал 
впустоту, то ты должен начать импро-
визировать, как-то их завлекать. Допу-
стим, когда у меня было что-то несмеш-
ное на прошлых выступлениях, я просто 
обращался к зрителям и говорил что-то 
вроде: «Ну чего вы не смеетесь?». Их 
это забавляло. То есть уже выходило 
забавно. Либо можно просто уйти, но 
так тебя запомнят как несмешного и 
неинтересного комика, лучше все-таки 
попробовать выкрутиться.

- Расстраиваешься, когда не 
удается выступить так, как хотелось 
бы? 

-Конечно, расстраиваюсь, если мне 
не удалось выложиться максимально, 
как я себе это представлял, потому что 
я выступаю перед публикой и должен 
в первую очередь думать о зрителях. 
Если не получается сделать так, как 
нужно было, то бывает неприятно, но 
это в любом случае опыт, я его получаю 
и в дальнейшем буду лучше.

-  Какими качествами по твоему 
мнению должен обладать комик?

-  Думаю, чтобы стать комиком, ты 
должен иметь чувство юмора, быть 
остроумным и по возможности арти-
стичным.

Кристина КАЙТУКОВА
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Ïëà÷åò ìàòü, 
              ïîêèíóòàÿ ñûíîì, 
È ýòîò ãðóç ñ ñîáîé íå óíåñòè. 
Òàê äàé åé íåäþæèííûå ñèëû
Âñåëåííîé áîëü îäíîé 
                       ïåðåíåñòè...

Ñòîíåò ìàòü, ñêëîíèâøèñü
                    íàä ìîãèëêîé,
Øåï÷åò òèõî: 
                  "Ãäå òû, àíãåëîê? 
Çàñòåëèëà ÿ êðîâàòü 
                  òåáå ïðîñòûíêîé, 
×òîá óñòàâøèé 
                îòäîõíóòü òû ìîã.
ß èãðóøåê íàêóïèëà ìíîãî:
Ñàìîñâàëû, 
             "ëåãî", ïèñòîëåò.... 
Òû íå áîéñÿ, âñå, ÷òî õî÷åøü, 

òðîãàé 
Íàñòîÿùèõ ðóæåé ðÿäîì
                      áîëüøå íåò…

Âîçâðàùàéñÿ, ñîëíûøêî, 
                           íå ìó÷àé
Ìàìà áåç òåáÿ íå ïðîæèâåò.
Ìîæåøü îáëà÷êîì, à ìîæåøü
         ïðîñòî òó÷êîé,
Èëè äîæäèêîì, 
              ÷òî ïî âåñíå èäåò.
Õî÷åøü äåðåâöåì, à õî÷åøü
     òèõèì âåòðîì
ß òåáÿ ïî÷óâñòâóþ  âåçäå…
Íî òîëüêî ñ ýòèì ãîðüêèì
         áåëûì ñâåòîì
Íå îñòàâëÿé ìåíÿ íàåäèíå"...
Ñèäåëà ìàòü, ñêëîíèâøèñü 
       íàä ìîãèëêîé,
Ïëàòîê ðóêàìè íåðâíî 
                               òåðåáÿ.
Áåñëàí îêóòàí 
             òðàóðíîé êîñûíêîé.
È êòî ïîìîæåò ýòèì ìàòåðÿì.
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Îëüãà Áîãîìîëîâà

Ìû íå çàáóäåì íèêîãäà 

Òîò äåíü, òî òðåòüå ñåíòÿáðÿ.

Ðàñêàòû âçðûâîâ è ñòðåëüáà,

Îáìàí, óäóøüÿ ñêâîçü ãîäà.

Ìû íå çàáóäåì íèêîãäà

Òå ñëåçû ìàòåðè, ãëàçà.

È ñòðàõ â íèõ, íî íå çà ñåáÿ,

Çà ñûíà, áðàòà, äî÷ü, îòöà.

Ìû íå çàáóäåì íèêîãäà

Òå êðèêè, âûðâàíà äóøà.

Òó ïëîòü, ÷òî ïàäàåò íà ïîë,

È æèçíü óõîäèò ñêâîçü îãîíü.

Ìû íå çàáóäåì íèêîãäà.

Âñÿ áîëü íåâûíîñèìà çðÿ,

Òå ñóäüáû, ÷òî äîñòàëèñü âàì,

Ìû ïîìíèòü áóäåì èõ âñåãäà.
  
 Õðèñòîôîð Ìîãóâñåâ 

 *** Òàê õîòåëîñü ìíå áûòü ñ Òîáîé,
Ìîé Áåñëàí, ìîé Íàðîä ðîäíîé,
Â ðîêîâûå ýòè äíè:
Íå ñìîãëà, ìîé Áåñëàí, ïðîñòè...
Íå áûëà, à Òû ñòðàäàë...
Íå ñïàëà, à Òû óìèðàë...
Ìîé Áåñëàí, Òû êàæäûé ìèã
Óìèðàë, à ìèð âåñü æèë! 
È íèêòî íå ñìîã ïîìî÷ü!
Âñå âèíîâíû, âèäèò Áîã:
Íè ïðåäâèäåòü, íè ñáåðå÷ü,
Íà ïîãèáåëü äåòåé îáðå÷ü ...
 
Âû ïðîñòèòå íàì, íî ìû
Íå ïðîñòèì òåì, êòî ñ äåòüìè

Âîåâàòü â íàø äîì ïðèøåë:
Íàïëåâàë  îí, ñæåã è  ñìåë
Âñå ïðåêðàñíîå  ñ çåìëè!...
Áîæå Ïðàâåäíûé, ñêàæè:
Ãäå æå ìèëîñòü Òâîÿ, ãäå?!
Ãäå æå Ïðàâäà íà çåìëå?!
Êàê æå ìîã Òû äîïóñòèòü 
Èñïîãàíèòü, èçâðàòèòü 
Âñå ñâÿòîå â îäèí ìèã?!
È êàê æèòü íàì òåïåðü, 
                         êàê  æèòü?!
Êàê ïîêîé äóøå îáðå÷ü?
Ïîäñêàæè, Ãîñïîäü, è âñåõ
âñåõ âèíîâíûõ íàêàæè!
Ìèð è ñ÷àñòüå Çåìëå ïîøëè!!!

***

   Àíæåëà Áàäçèåâà 
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Первый праздник отмечают 
в сентябре. Считается, что 
Мыкалгабыр - Божество 

плодородия и изобилия. С давних 
времен люди каждую осень просят 
у этого Божества большой урожай 
и увеличить стада. О древности 
этого праздника свидетельствует 
его святилище. Есть легенда о том, 
что когда-то давно высшие силы 
доверили одному человеку быть 
жрецом этого святилища. Он жил 
вместе со своей семьей недалеко 
оттуда, возносил молитвы своему 
Божеству и относился к святилищу 
с большим почетом. При святилище 
был котел, в котором всегда было 
пиво для молитв. Пиво в нем никог-
да не заканчивалось. Но однажды 
жрец попросил свою жену сходить 
за пивом. Когда она попыталась его 
набрать, черпак коснулся дна. Муж 
понял, что их семья в чем-то прови-
нилась и потому Мыкалгабыртё ли-
шил их чаши изобилия. Оказалось, 
что его сыновья украли быка в со-
седнем селе. Отец изгнал их. Но по-
нимал, что и сам оставаться жрецом 
он не может. Поэтому уехал со своей 
семьей. А святилище так и остается 
местом изобилия для всего народа.

По давней традиции в осетинских 
домах в день праздника резали бара-
нов, затем празднование переносилось 
в святилище, куда приносили части жи-
вотных, которых принесли в жертву, три 
пирога и напитки. Жертвенное животное 
готовили заранее – делали три насеч-
ки на рогах в виде крестов, а на шею 
надевали деревянную дугу. Так можно 
было определить, что животное является 
жертвой, которую принесут в честь свя-
того. Праздник длился две недели, но 
народу он так полюбился, что некоторые 
праздновали его по три-четыре раза в 
год. Более всего, этот праздник распро-
странен в Алагирском и Мамисонском 
ущельях Республики Северная Осетия-
Алания. 

Джеоргуыба – осенний 
праздник в честь Уас-
тырджи. Уастырджи - это 

покровитель мужчин и воинов, при-
шедший из нартских эпосов. Есть 

предположение, что такое уваже-
ние у народа к этому богу потому, 
что он жил как обычный горец. Счи-
талось, что он был посланником 
Господа, потому что наставлял тех, 
кто к нему приходил, на правиль-
ный путь, помогал тем, кто просил 
о помощи, и делал много хороших 
дел. Самое известное святилище 

Уастырджи расположено в Дзивги-
се. Деревня спряталась от любо-
пытных глаз в Куртатинском уще-
лье. Праздник начинается в начале 
недели и заканчивается в конце. 

Перед ним осетины приносят в 
жертву быка. К столу нельзя подавать 
рыбу, птицу и свинину. Обычно на сто-
ле бывает баранина или говядина. 

Этот праздник пришел к нам очень 
давно, поэтому никто не может точно 

сказать, когда он появился. Но одно-
значно сейчас его отмечают почти так 
же, как и раньше. На стол до сих пор 
подаются те самые блюда, сохранились 
и старые традиции. Поскольку Джеор-
гуыба – праздник в честь осетинского 
святого, в этот день принято обращать 
свои молитвы только к нему. Но отме-
чающие не забывают и про Бога. Во 

время празднования самый старший 
член семьи говорит тост за Всевышне-
го, а вторую рюмку за самого Уас-
тырджи. Зачастую люди также просят, 
чтобы святой сохранил всю их семью 
и друзей. Во время застолья все при-
держиваются этикета и нельзя превра-
щать праздник в «пьянку». Вначале к 
трапезе приступают самые старшие из 
семьи. Но самые хорошие куски мяса 
они обычно оставляют юношам, что-
бы новое поколение росло сильным и 
крепким.

Это один из праздников, 
который поддерживает 
многовековые, устоявши-

еся традиции народа Северного 
Кавказа. Будущее поколение, кото-
рое на данный момент подрастает, 
наблюдает за тем, как ведут себя 
старшие и с каким почетом они от-
носятся к национальным праздни-

кам. В будущем многое может из-
мениться, но если дети, глядя на 
родителей, будут перенимать их 
отношение, то старые традиции со-
хранятся надолго. 

Осетины – это народ, который 
очень уважительно относится к сво-
ему прошлому, традициям, устоям и 
принципам. Потому каждый праздник 
в любое время года для них важен. В 
любом празднике есть особенности, 
но своим народом они всегда любимы.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ 
ÎÑÅÍÍÈÅ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Íà÷àëàñü îñåíü. Ñêîðî ïîæåë-
òåþò ëèñòüÿ, íàñòóïÿò õîëî-
äà, à îñåòèí æäóò îñåííèå 
ïðàçäíèêè. Â äåéñòâèòåëüíî-

ñòè èõ î÷åíü ìíîãî, íî ñåé÷àñ õîòåëîñü 
áû ðàññêàçàòü î äâóõ òàêèõ ïðàçäíèêàõ: 
Ìûêàëãàáûðòё è Äæåîðãóûáà.

Арина ШЕВРИКУКО
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Åñëè ÿ è çàìåíèëà ìîé âîçìîæíûé êà÷åñòâåííûé 
ñîí íà òðè êíèãè î ïðîáëåìàõ ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòè, 
òî áóäó âûæèìàòü èç íèõ âñå ëó÷øåå. Òî, ÷òî ïîìî-
æåò ìíå íå øòàìïîâàòü ñòàòåéêè â ãîðîäñêîé ãàçåòå 
è íå çàïèñûâàòü ðåïîðòàæè à-ëÿ «õîòü ÷òî-òî, ýôèð 
íàäî çàïîëíèòü». Èç-çà ÷åãî ñìîãó ðàñïèñûâàòü ÷üè-
òî ëîæíûå âîñïîìèíàíèÿ, ðàçäåëÿÿ èõ íà ïðàâäó 
è ëîæü. Äåðæàòüñÿ çà ñâîå «çà÷åì», êàêîé áû 
ñèëüíîé íå ïîäâåðãàëàñü êðèòèêå. È íå ñðàâíè-
âàòü ñåáÿ ñ Äóäåì èëè Ïîçíåðîì.
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Чтобы эти заявления перешли из 
«хочу» в «делаю», необходима цель. 
Или: «У кого есть «зачем», тот выдержит 
почти любое «как», как формулирует это 
Виктор Франкл в в своей книге «Сказать 
жизни «Да!»: Психолог в концлагере». 
Поэтому для себя я отметила: Франк 
вышел живым из нацисткой мясоруб-
ки, потому что у него была цель – уви-
деть жену, значит, мне тоже нужна цель. 
История психолога в концлагере так бы 
и осталась забытой внутри лагеря, если 
бы автора книги и его жену немцы не 
бросили в разные лагеря. И не появи-
лась бы у Франкла цель – воссоеди-
ниться с женой. Ради которой он выдер-
живал разъедающий утренний холод, 
распухшие ноги, не влезающие в сапо-
ги, и жалкое подобие еды. Франкл опи-
сывал, что такая призрачная цель могла 
переносить его из реального мира во 
внутренний: после трудовых часов, за-
щищаясь дырявой одеждой от ледяного 
ветра, перед ним возникал образ жены. 
И тогда он углублялся в размышления о 
ее прошлом, настоящем и будущем, что 

размазывало реальность, давало отдох-
нуть автору от нее. Эта расфокусировка 
настоящего из-за жены Франкла, его 
«зачем», помогла ему навечно не впи-
таться в землю Освенцима.

От следующий описанной Франклом 
техники я отказалась, хотя раньше отта-
чивала ее каждый день – это перенос 
агрессии. Франкл аппелирует: любая 
разрешающая сила – это ненормально. 
После концлагеря кто-то стал перено-
сить свою агрессию на других людей, 
превращаясь в тех же нацистов. Мораль 
этого примера такова: не нужно выли-
вать свою злость, чтобы потом не пре-
вратиться в тех, кто движением пальца 
лишал человека жизни. С агрессией 
нужно бороться. Франкл описывает тех-
нику, которой следовали прошедшие 
концлагерь: после утоления голода они 
говорили. Много говорили. Так они уже 
в свободной жизни осознавали и при-
нимали то, что осталось после концла-
геря. Использовать эту технику я буду 

регулярно в своей повседневной жизни, 
чтобы не раздражать близких. 

Цель, согласно Франклу, я себе по-
ставила – стать автором информацион-
ного канала на «YouTube», но журналист 
допрыгнуть до этого «зачем» может 
только на материале, преимуществен-
но основанном на человеческой памя-
ти, которому, как утверждает Элиза-
бет Лофтус в своей книге «Свидетель 
защиты. Шокирующие доказательства 
уязвимости наших воспоминаний», не 
следует доверять. Особенно детской 
памяти: малыши из-за своего возраста 
слишком восприимчивы, поэтому часто 
смешивают информацию, из-за чего 
возникают ложные воспоминания. Ло-
фтус описывает, как девочки дошколь-
ного возраста указали, что их педагог 
показывал им взрослые фильмы, рас-
сказывал пугающие истории и жестоко с 
ними обращался. Правда же оказалась 
совершенно безобидной: фильмами для 
взрослых были мультфильмы, пугающие 
фразы кричали сами дети, а жестокое 

обращение – это простое замечание пе-
дагога на неподобающее поведение де-
вочки. На процесс формирования лож-
ных воспоминаний у малышей влияет 
и техника, похожая на «кнут и пряник»: 
если мама думает, что ребенок ей что-
то не договаривает, она его наказывает. 
К примеру, отправляет в свою комнату. 
Когда же дочь подтверждает предполо-
жения родителя о жестоком обращении, 
она поощряет такое поведение: гладит 
по голове или дает сладости. Ребенок 
понимает, какой ответ вызывает у мамы 
нужную положительную реакцию, поэто-
му начинает рассказывать ложные вос-
поминания о том, как кто-то ее обижал. 

Ложные воспоминания как у детей, 
так и у взрослых, могут возникнуть из-
за наводящих вопросов, то есть тех, 
которые уже включают в себя нужный 
ответ. Лофтус не одобряет вопросы, 
которые любит задавать полиция. Пред-
лагая пострадавшему и свидетелям вы-
брать среди фотографий преступника, 

следователи чаще 
всего утверждают: 

«Среди этих людей 
находится подозрева-

емый», тем самым, вы-
нуждая выбрать хотя бы одну фотогра-
фию. Однако настоящего насильника 
или убийцы среди этих лиц может не 
быть. Или можно вспомнить пример из 
эксперимента: группе испытуемых пока-
зали ролик с автомобильной аварией, 
после просмотра им задавали вопросы 
о только что транслировавшемся видео. 
Оказалось, что если спросить, видели 
ли они разбивающееся стекло, то боль-
шинство отвечает утвердительно, хотя в 
ролике такого не было. 

Расписать свою цель – это самый 
легкий шаг, после которого нужно начи-
нать допрыгивать до нее. За мотиваци-
онную часть моей статьи будет отвечать 

Александр Лурия с его повестью «По-
терянный и возвращенный мир». Герой 
книги Лев Засецкий из-за пулевого ра-
нения в голову лишился части из вто-
рого блока мозга, а вместе с ней таких 
функций, как зрение (частично), умение 
читать и писать, ориентирование в про-
странстве. Ранение отобрало, выбило из 
Засецкого все его знания: собственное 
имя, родной город, имена родственни-
ков, значение житейских слов и научных 
терминов. 

Пострадало и его зрение: он видел 
лишь частично и в «шумах», не мог со-
брать воедино целый предмет, потому 
что воспринимал только отдельные ча-
сти от общего. И вроде бы готова иде-
альная отговорка: делать ничего не буду, 
потому что с неполноценным зрением и 
ничего не удерживающей памятью вер-
нуть знания не получится. Но Засецкий 
стал развивать оставшиеся функции, не 
бросая это дело на протяжении двадца-
ти лет.  Видя мир отрывочно, не вспо-
миная сразу значения букв, он вновь 

научился читать, 
хотя и делал это 
невероятно мед-
ленно, потому что 
часть длинных слов он 
забывал во время чтения. 
То же самое происходило и с осознани-
ем прочитанного: ему было трудно со-
брать смыслы всех слов в одну мысль 
предложения. Тяжело было возвращать 
и математические знания: теоремы он 
мог понять только через их визуальное 
сопровождение, схемы и рисунки, но на 
запоминание одной формулировки ухо-
дили месяцы. «Прыжки» для достижения 
цели Засецкого невероятно трудные, 
несоизмеримые с моими «прыжками», 
к примеру. И Засецкий не бросал по-
пытки улучшить свою память, а больше 
двадцати лет вел свои дневники, чтобы 
зафиксировать то, чему научился, и то, 
что он еще помнит. 

В достижении моего «зачем» мая-
чила и другая проблема – сравнение 
с успехами других. Как это так, Дудь в 
19 лет поехал на Олимпиаду в качестве 
журналиста, а у меня еще нет ни од-
ного предмета по специальности? Но 
эту неправильную установку изменил 
Засецкий: он, хотя и сравнивал себя 
со школьником, никогда не делал это в 
ущерб себе. Так-то обычный школьник 
знал намного больше, чем Засецкий: 
ученик не забывал смысл прочитан-
ного, объединял отдельные значения 
слов в единые фразы и ориентировал-
ся в пространстве.  Это также на меня 
повлияло: не нужно переключать вни-
мание на достижения других, лучше со-
средоточиться на себе. 

В итоге, из трех прочитанных книг 
мне удалось вычленить все лучшее: 
«поставь себе цель», «не доверяй де-
тям» и «не ной». Думаю, это хорошая 
замена вместо моего несколько раз не-
состоявшегося качественного сна.  
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