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Åсть нехитрый силлогизм: если 
несчастлив родитель, то не-
счастлив и ребенок, и нао-
борот. Можно бесконечно 

прятать недовольство своим жизненным 
положением за наигранной улыбкой, но 
все же однажды эта маска спадет. Поэ-
тому, чтобы в дальнейшем не мучать ни 
себя, ни тем более своего ребенка, мо-
лодой человек со всей ответственностью 
должен подходить уже к вопросу женить-
бы. Вариант типа «все женились, и я же-
нился» заранее провален, как и вариант 
«родители заставили». Нет, господа, это 
все не годится! Брак подразумевает пре-
жде всего ответственность. Нужно при-
слушаться к себе, трезво оценить свои 
возможности и способности,  и если при-
дет понимание неготовности вступать в 
брак, то ни в коем случае не стоит это-
го делать! Иначе получится что-то вроде: 
«вначале было весело…» 

Но если вступление в брак – это еще 
полбеды (в конце концов можно в любой 
момент тихо и любовно развестись), то 
вот последующий шаг после женитьбы 
куда серьезней. Опять же ни при каких 
обстоятельствах не заводите детей толь-
ко потому, что якобы «надо». Да кому на-
до-то?! В данном вопросе тоже придется 
советоваться в первую очередь с самим  
собой – и лишь потом с супругой. Мне 
кажется это странным, но все внутренние 
разговоры людей происходят на бегу. 
Чаще всего, как я вижу, диалоги с самим 
собой у людей односложны и сводятся к 
«Давай? Давай». Странно, но большин-
ство не сидят в одиночестве за чашкой 
чая и не ведут немые разговоры, дабы 
понять, как жить дальше. Вместо этого 
они все время куда-то бегут, с кем-то 
спорят и совершают кучу необдуманных 
поступков, которые нередко идут во вред 
другим людям. 

Íо все же, когда речь зайдет 
о детях, нужно постараться  
прислушаться к себе. Как и 
в случае с женитьбой, нуж-

но оценить свои возможности и способ-
ности, а также задать себе пару-тройку 
вопросов. Например: «Чему я могу нау-
чить своего ребенка?; «Стану ли я для 
него хорошим примером?»; «Смогу ли 
я обеспечить его всем необходимым с 
материальной и с моральной точки зре-
ния?». Если хоть один ответ в этом пе-
речне «нет», то идею об отцовстве сле-
дует отложить до лучших времен. 

Пора отшатнуться от архаичной мо-
дели мышления, не надо заводить детей 
во что бы то ни стало. С детьми нельзя 

развестись, как с женой. Ребенок – не 
игрушка, не резиновая кукла. Это живое 
существо, будущий член общества, и во 
многом от родителей зависит, кем он 
станет в будущем. Повторюсь, не готовы 
– не надо. 

Тем не менее, если молодой человек 
все-таки решился взвалить на себя ярмо 
отцовства, то ему придется кардинально 
менять свой образ жизни. Статус «муж» 
и статус «отец» рознятся в корне, у вто-
рого куда больше ограничений и меньше 
прав на безалаберность. Не стоит забы-
вать, что вы пример для своего ребенка, 
независимо от его пола. Итак, что же, по 
моему мнению, нужно делать, чтобы за-
служить звание хорошего отца? Во-пер-
вых, научиться держать себя в руках, ре-
бенок ни за что не должен узреть вашу 
слабость. Не стоит устраивать сканда-
лы или ныть, как у вас все плохо, это 
явно убавит баллов отцу в глазах чада. 
Во-вторых, откажитесь или сведите к ми-

нимуму свои вредные привычки. Пьяный 
дебош или непрестанное курение — это 
совсем не то, что желает видеть ребе-
нок от отца. В-третьих, не переставать 
развиваться. Жизнь есть постоянное 
развитие, почему-то многие с возрастом 
об этом забывают, и в итоге их кругозор 
сужается до наперстка, а знания остают-
ся где-то в прошлом. Это способствует 
недопониманию между родителями и 
детьми. Да и ребенку зачастую бывает 
неловко, что, к примеру, его отец древ-
ний, как мамонт. 

Çàморочено? А как вы хотели? 
Раз взяли ответственность, 
будьте добры… Почему-то все 
стараются возвести все эти 

серьезные вещи в ранг анекдота. Брако-
сочетание и деторождение у нас – это не 
тучный и ответственный шаг, а всего лишь 
очередной повод устроить хмельное гуля-
ние. У нас отчего-то принято поднимать 
тост за здоровье и благополучие ребенка 

вместо того, чтобы уделить ему внимание. 
В данном случае я говорю о том, что вижу 
и видел неоднократно. 

Ошибочно полагать, что воспитание 
детей - сугубо женское занятие, а мужчи-
на только добытчик. Ребенку любого пола 
необходимо внимание обоих родителей, 
в противном случае ждите развитие ком-
плекса неполноценности. Причем в воспи-
тании необходимо избегать однобокости, 
гармонично чередовать кнут и пряник. 
Дело искусное и довольно-таки сложное. 
Впрочем, никто и не говорил, что будет 
легко. 

Â итоге, о чем мой сбивчивый 
опус? Его суть можно отраз-
ить, чуть переиначив золотое 
правило морали: «Будь тем, 

кем хочешь видеть своего ребенка». Нам 
пора менять что-то в этой застоявшейся 
жизни. Мы – новое поколение, все в на-
ших руках. 

ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ 
ÎÒÖÎÌ – ÁÓÄÜ ÄÎÁÐ…

Если говорить прямо, характер человека формируется еще в раннем детстве.  В дальнейшем, 
конечно, можно постараться себя перевоспитать, но сделать это будет крайне сложно и едва 
ли возможно в полной мере. Все-таки последствия первоначально полученного воспитания 
неизгладимы. Как не сложно догадаться по всему вышесказанному, большую роль в форми-
ровании личности человека играют родители. Именно от них ребенок получает первые знания 
и определенные ценности, которые так или иначе влияют на всю его последующую жизнь. О 

родителях-то я и хочу поговорить. Точнее, об одном из них – об отце. 

Тимур ХУГАЕВ 
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Любовь должна быть вечной и в первую очередь - искренней и настоящей, так приня-
то считать уже очень долгое время. Однако речь пойдет не о той любви, о которой вы 

случайным образом подумали; речь пойдет о любви к беззащитным животным.

У многих из нас есть люби-
мые питомцы, которые порой 
помогают нам избавиться от 
чувства одиночества, а также 
оставляют в нашей жизни яр-
кий след воспоминаний. 

Люди, которые позволяют 
себе относиться к животным с 
жестокостью и с холодным рав-
нодушием, часто заставляют 
задуматься над тем, насколько 
человек может быть эгоистич-
ным и бесчеловечным. Порой 
начинаешь улавливать себя на 

мысли, что у животных той са-
мой человечности куда больше, 
чем в самих людях.

Однако все же стоит рас-
сказать, каким образом люди 
проявляют свою жестокость 
и свое хладнокровие по отно-
шению к животным. Отметим 
именно тех, кто «выбрасыва-
ет» домашних животных на 
улицу, не думая о том, смо-
жет ли это бедное животное, 
будь то собака или кошка, 
выжить без «хозяина» и най-
ти себе безопасное место.

Но почему же люди так звер-
ски поступают с питомцами и 
оставляют их умирать на улице? 
На мой взгляд, это связано с 
воспитанием человека. Если в 
детстве тебя учат состраданию, 

вкладывают в тебя основы мо-
ральных норм, ценностей, то в 
душе у тебя не останется место 
для жестокости и хладнокровия. 
Эгоизм, конечно, может оста-
ваться с нами на протяжении 
всей жизни, ибо эта черта есть 
у каждого человека, вот только 
у кто-то она выявляется в боль-
шей степени, а у кого-то в мень-
шей. Однако просто эгоист не 
станет поступать так с живот-
ными, а вот жестокий, холодный 
и бессердечный эгоист, пропи-
танный бесчеловечностью, без 

сомнений, даже не дернется, он 
просто возьмет и сделает это – 
выбросит домашнее животное и 
тут же забудет о нем. 

Я думаю, каждого ребен-
ка обязательно нужно учить 
тому, что животное – это не 
зверь, который укусит его 
при первой же встрече, а 
беззащитное существо, ко-
торое нужно оберегать, к ко-
торому нужно относиться бо-
лее снисходительно. 

Как писал французский пи-
сатель Луи Анри Буссенар: 
«Крокодил — самое жестокое 
животное после человека». Дей-
ствительно, иногда жестокость 
человека бывает выражена куда 
сильнее, чем жестокость того 
или иного животного, однако, 

почему же она так  проявляет-
ся? И все же, ответ лежит глу-
боко в сознании человека, в его 
взглядах на жизнь, в его миро-
воззрении, в его складе ума. Я 
думаю, что все эти жизненные 
принципы формируют в челове-
ке родители, не уделяя доста-
точного внимания гуманности 
своего ребенка, что оставля-
ет в его жизни, в его будущем 
огромный след. По по-моему 
мнению, еще с самого раннего 
детства нужно внушать ребенку 
то, каким должно быть отноше-

ние к животным, то, как прояв-
ляется чувство любви не только 
к людям, но и к питомцам, то, 
как стоит проявлять свою ис-
кренность по отношению к ним. 

По приблизительным 
оценкам зоозащитных орга-
низаций, популяция собак на 
сегодняшний день в стране 
составляет от 14 до 23 мил-
лионов особей, а кошек – от 
7 до 40 миллионов. В конце 
2018 года в России был при-
нят закон "Об ответственном 
обращении с животными", 
но зоозащитники опасаются, 
что из-за запутанности фор-
мулировок и отсутствия пра-
воприменительной практики 
он вряд ли сможет изменить 
ситуацию с бездомной жив-
ностью.

По данным опроса, жителям 
России больше (82 %) жалко 
бездомных кошек, чем собак 
(16 %). Менее 2 % респонден-
тов указали, что помимо кошек 
и собак им жалко таких диких 
животных и птиц, проживаю-
щих в черте города, как белок, 
голубей, ворон и уток. 18 % 
опрошенных считают, что без-
домные собаки представляют 
опасность для людей и их нуж-
но ловить и помещать в специ-
альные приюты для животных 
или усыплять.

Стоит поделиться инте-
ресными фактами, которые 
также  говорят об отношении 
к животным в других странах:

• В 2011 году в Финляндии 
стаи бродячих собак, насчиты-
вающих от 5 до 9 особей, слу-
чайно забредших с территории 
России, отстреливала из огне-
стрельного оружия полиция. В 
приграничном муниципалитете 
Тохмаярви недалеко от г. Йоэн-
суу жертвой российских собак 
стала, по меньшей мере, одна 
овца. Чтобы обезопасить детей 
от собак, муниципалитет орга-
низовал такси примерно для 20 
школьников, живущих в отдален-
ных местах. Их возят «от двери 
к двери», чтобы исключить стол-
кновение с собаками. Полиция 
приказала уничтожить собак.

• В 2013 году в Норвегии 

стали замечать стаи бродя-

чих собак с Кольского по-

луострова России. Полиция 

выдала охотникам из доли-

ны пограничной Паз-реки 

(Пасвик) разрешение на их 

отстрел. Причина — предот-

вращение распространения 

заболеваний, животные от-

стреливаются и их туши от-

правляются на исследова-

ние.

• Во второй декаде XXI века в 
Москве и других городах России 
появились догхантеры. По их мне-
нию, любая собака, находящаяся 
на улице без хозяина, подлежит 
уничтожению. Их методы — от-
стрел и отравление бродячих со-
бак приманками с изониазидом. 
Мотивация их действий — устра-
нение угрозы быть покусанными 
или убитыми «бродячей сворой».

Подводя итоги, остается 
лишь добавить, что, убивая 
животных, мы убиваем в себе 
и человечность, и доброту, и 
любовь. Я думаю, нам все же 
стоит задуматься над тем, как 
обеспечить животным безо-
пасное место – вот настоящее 
решение проблемы бездо-
мных, и тогда в безопасности 
будем и мы.

ÑÍÀ×ÀËÀ «ÇÀÂÅÄÈ» ÄÓØÓ,
À ÏÎÒÎÌ ÏÈÒÎÌÖÀ

Алина МЕЛИКОВА 
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создания и публикации коротких видео 
с музыкальным сопровождением, кото-
рая взорвала Интернет еще в 2018 году. 
Некий симбиоз Instagram и Snapchat 
довольно быстро набрал популярность 
среди подростков в Америке, а затем 
и по всему миру. И сейчас, кажется, не 
осталось людей, которые не знают об 
этом приложении. 

Изначально китайская социальная 
сеть появилась в 2016 году и носила 
название Douyin, позднее была создана 
более удачная копия платформы, кото-
рую назвали TikTok. После этого при-
ложение стало стремительно набирать 
популярность. По данным SensorTower 
в 2018 году TikTok опередил Instagram 
по количеству скачиваний: пользова-
тели Android и IOS скачали приложе-
ние 663 млн раз в год, в то время как 
Instagram всего 444 млн раз. 

Если Америку приложение покорило 
довольно быстро, то в России оно при-
жилось не сразу. Назойливая реклама 
как добавила ему поклонников, так и 
вызвала шквал негатива, что привело к 
появлению на свет целой кучи насме-
шливых интернет-мемов. 

TikTok нацелен преимуществен-
но на молодую аудиторию. Основной 
возрастной диапазон пользователей 
сервиса - 14-19 лет. Чтобы узнать, чем 
вызван такой интерес молодежи к это-
му приложению, я поговорила с наби-
рающим популярность тиктокером под 
ником vikich._ : 

-  Сколько в среднем просмо-
тров на твоих видео в Тик-токе? 

- Нет постоянной цифры, хотя сей-
час у меня 6000 подписчиков. Всегда 
по-разному: на каких-то видео у меня 
и тысячи просмотров не набирается, а 
на некоторых бывает по 100-200 тысяч. 

- Могла ли ты осознать, что на-

берешь такую популярность благо-
даря этому приложению? 

- Нет, первое мое видео было за-
писано просто так и я не рассчитывала 
даже на тысячу подписчиков. Меня к 
этому подтолкнул брат, просто сказал, 
если видео «залетит», то классно, а 
если нет, то не твое. 

- Как ты относишься к негатив-
ным комментариям? 

- Под моими видео их бывает мало, 
я сейчас даже не вспомню ни один. Но 
если честно, меня обычно задевает не-
гатив в мою сторону. 

- Почему TikTok так популярен? 

- Если честно, я сама задаюсь этим 
вопросом. Лично я как-то уже на авто-
мате захожу, потому что меня цепля-
ют эти красивые атмосферные видео. 
Если говорить о новых пользователях, 
то их, скорее всего, привлекает то, что 

видео из TikTok часто рекламируются 
на Youtube или в Instagram. 

- Как думаешь, займет ли TikTok 
нишу Инстаграм? 

- Я думаю, нет. Это совсем разные 
платформы. В TikTok ты именно сни-
маешь видео, а в Инстаграм делишься 
фотографиями, историями и для людей 
он привычнее. 

Пытаясь захватить внимание поль-
зователя, сервис постоянно пытается 
разнообразить свой контент. И если 
раньше все, чем мог похвастаться 
TikTok, были короткие липсинк-роли-
ки, то на сегодняшний день платформа 
значительно выросла. 

Наиболее популярные форматы в 
TikTok: 

Челлендж. Это са-
мый по-

пулярный формат видеороликов в при-
ложении. Как это обычно происходит: 
блогер выполняет какое-либо забавное 
действие на камеру и предлагает сде-
лать то же самое своим подписчикам. 
Нередко челленджи запускает сама 

платформа TikTok, чтобы привлечь вни-
мание аудитории. Для быстрого поиска 
они, как правило, отмечаются хэштегом. 

Дуэт. Здесь, как вы уже до-
гадались, идет речь о 

парном видео. Интересно то, что вы мо-
жете создать его даже на расстоянии, то 
есть не обязательно находиться в одной 
комнате, самое главное, чтобы участни-
ки дуэта были друг у друга в друзьях. 

Реакция. Этот фор-
мат не 

сильно отличается от "дуэта". Вы мо-
жете записать свою реакцию на видео 
другого пользователя и поделиться ею 
со своими подписчиками, при этом и 
оригинальное видео, и ваш ролик будут 
отображаться на одном экране. 

Почему TikTok популярен? Сегодня 
число пользователей приложения пре-
вышает 500 миллионов. Наверное, оно 
привлекает людей тем, что предостав-
ляет им возможность самовыражаться, 
проявлять себя творчески, примерять 
на  себя любые роли. Кто угодно - от 
пенсионера до звезды экрана - может 
стать популярным в TikTok. Платформа 
поражает разнообразием контента и 
простым функционалом, здесь каждый 
найдет то, что придется ему по вкусу: 
интересные форматы съемки, множе-
ство эффектов и фильтров.
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ПП
редставьте себе, что вы редставьте себе, что вы 

стали героем или герои-стали героем или герои-

ней клипа своего люби-ней клипа своего люби-

мого исполнителя. Зву-мого исполнителя. Зву-

чит как несбыточная мечта? Ну чит как несбыточная мечта? Ну 

что ж, существует место, где вы что ж, существует место, где вы 

сможете ее осуществить.сможете ее осуществить.

КРИВЛЯНИЯ НА КАМЕРУ          
ИЛИ ТВОРЧЕСКИЙ 

ПОРЫВ?

Кристина КАЙТУКОВА

Tik Tok привлекает людей тем, что предо-
ставляет им возможность самовыражаться, 
проявлять себя творчески, примерять на  

себя любые роли.
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ßðêèõ è çíà÷èìûõ äîñòèæåíèé äåâóøåê â ñïîðòå ñ 
êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå. Íå óñòóïàÿ ìóæ÷èíàì, 
îíè âñå ÷àùå âûáèðàþò îòíþäü «íå æåíñêèå» âèäû 
ñïîðòà. Êòî-òî îòíîñèòñÿ ê ýòîìó ñ ïîíèìàíèåì 
è âîñõèùåíèåì, ïîääåðæèâàåò,  êòî-òî, íàîáîðîò, 
âûñêàçûâàåòñÿ íåãàòèâíî, îñóæäàåò è «âðàçóìëÿ-
åò». Òåì íå ìåíåå, åñëè ÷åëîâåê õî÷åò ÷åãî-òî äî-
áèòüñÿ, åãî íå îñòàíîâèòü. 

Мой герой, занимаясь армрестлингом,  
обладает, кажется, нескончаемым списком 
титулов: двукратный серебряный призер 
чемпионата мира (Будапешт, 2017), дву-
кратный серебряный призер Первенства 
России, трехкратный чемпион Первен-
ства РСО-Алания, двукратный победитель 
чемпионата РСО-Алания, обладатель 1 и 3 
мест в турнире им. Туаева, а теперь и ма-
стер спорта России по армрестлингу. И это 
еще не полный перечень всех регалий. А 
когда я узнала, что  общаться мне придет-
ся с 19-летней Залиной Хосроевой, немно-
го растерялась. «Как это возможно? Ей же 
всего 19.  И каким ветром девочку занесло 
в армрестлинг?» - думала я. 

Личный интерес + перспектива того, что мне до-
станется эксклюзивный материал, направили меня к  
этой замечательной, дружелюбной и жизнерадост-
ной девушке. А во что вылился наш разговор, судить 
вам. 

- Залина, расскажи, пожалуйста, как такая 
хрупкая и женственная девушка попала в арм-
рестлинг? 

- Абсолютно случайно, когда была еще совсем 
ребенком.  Моя старшая сестра начала заниматься 
спортом, а мне всегда жутко было интересно, что 
же происходит в зале во время тренировки. В ре-
зультате в 11 лет, в свой день рождения, я все-таки 
попросила маму отпустить меня с сестрой. Думала, 
просто посмотрю. Но атмосфера, которая царила в 
зале, затянула меня, и я стала заниматься вместе с 
остальными.  Знаю, что это совсем не женский вид 
спорта, но представить свою жизнь без него я уже 
не могу. 

- Я знаю, что ты являешься студенткой        
СКГМИ, прилежно учишься, активно участвуешь 
в жизни своего вуза. Скажи, армрестлинг – это  
увлечение? Или все-таки то, с чем бы ты хо-
тела связать свою жизнь на профессиональном 
уровне? 

- Спорт занимает очень важное место в моей 
жизни. Он помогает не только поддерживать хоро-
шую физическую форму, но и воспитывать харак-
тер, выносливость, силу воли. Назвать армрестлинг 
своим хобби у меня не поворачивается язык, пото-
му что, повторюсь, я больше не представляю своей 
жизни без него. Я не знаю, как сложится моя судьба 
дальше, но то, что в ней будет присутствовать спорт, 
– гарантировано. 

- Как в  19 лет  тебе удалось достичь таких 
высот? 

- За восемь лет был пройден длинный путь. За-
бота и помощь родных людей придает уверенность 
и дает силы как моральные, так и физические. Ко-
нечно, все не без упорного труда, желания достичь 
большего, выдержки, которая помогает не падать 
духом во время 3-4-часовых тренировок по 5-6 раз 
в неделю. Ничего не получилось бы у меня и без мо-
его тренера, который верит в меня, вкладывает свои 
знания и навыки, вселяет в меня надежду. Спасибо 
ему за это. 

- За какое звание тебе было сложнее всего 
бороться и есть ли цели, которые ты наметила 
на новый год? 

- Если рассматривать мои цели в спорте, то 
главной является выполнение норматива масте-
ра спорта международного класса. Это то, к чему 
я стремлюсь и готовлюсь на данном этапе сво-
ей карьеры. Помимо этого я планирую выиграть 
чемпионат мира и чемпионат Европы, как бы это 
нескромно ни звучало с моей стороны. Сложнее 
всего было получать звание мастера спорта Рос-
сии, так как мне пришлось бороться среди взрос-
лых и опытных  участников на чемпионате России, 
которые были намного сильнее меня. Но я благо-
дарна за эту возможность. Она дала мне огромный 
опыт и понимание того, что мне нужно больше и 
усерднее работать над собой, исправлять ошибки, 
чтобы двигаться дальше. А еще мне хочется по-
пуляризировать и развивать армрестлинг в нашей 
республике.

- Охватывают ли тебя эмоции перед схват-
кой? Что делаешь в такие моменты? 

- Мандраж присутствует всегда: не важно, пе-
ред соревнованиями или во время них, вне зави-
симости от уровня подготовки и опыта. Мне кажет-
ся, что борясь с этим состоянием, спортсмен, сам 
того не осознавая, внутренне готовится к бою. Он 
собирается с силами, концентрируется на своей 
задаче показать все, на что он способен, и полу-
чить то, за чем он пришел. 

- Помогают ли тебе занятия армрестлингом 
в повседневной жизни? 

- Благодаря этому виду спорта я стала уверен-
ной в себе. Он воспитал во мне такие качества, 

как сила воли, ответственность  и выносливость, 
которые помогают выстаивать сложные жизненные 
обстоятельства, мелкие неурядицы. Я стала пун-
ктуальной, целеустремленной и стойкой к трудно-
стям, а благодаря тому, что спорт выработал во мне 
сильный бойцовский характер, я легко преодолеваю 
преграды на своем жизненном пути. Это ведь очень 
нужные качества для современного человека. И  со-
всем неважно, парень ты или девушка. Обязательно 
занимайтесь спортом. 

- Как люди реагируют на твое увлечение? 

- Сразу удивляются, некоторые даже начинают  
яростно убеждать в опасности армрестлинга, мол, 
бросать его надо, ты же девочка. Некоторые начи-
нают устраивать допросы, что меня побудило за-
няться этим спортом, зачем я трачу свою жизнь на 
это. Многие парни сразу говорят что-то типа  «Давай 
потянем?», «Покажи бицепсы», «Она тебя сейчас вы-
рубит», «Все, уже боюсь» и многое другое. А те, кто 
меня знает, поддерживают, желают успехов вне за-
висимости от пола. Парни, тренирующиеся со мной, 

выражают восхищение, а подруги уже привыкли к 
моему увлечению и уважают мой выбор. 

- Как ты относишься к тому, что тебя пытают-
ся переубедить заниматься этим видом спорта?  

- Переубедить, как правило, пытаются люди, ко-
торые сами  никогда ничем не занимались в своей 
жизни, ничем не горели по-настоящему. Они сидят 
дома, смотрят сериалы, не занимаются физической 
культурой. Может, немного утрированно, но это так и 
есть. Я уже давно перестала обращать внимание на 
это, что и другим советую. 

- Поддерживается ли армрестлинг в нашей 
республике? Пользуется ли он интересом у мо-
лодежи? 

- Армрестлинг не так популярен, как борьба, ко-
нечно, но молодежь тянется в этот вид спорта. Стоит 
отметить, что в нашей республике он поддерживает-
ся на должном уровне. Нам выделяют средства на 
поездки не только всероссийского масштаба, но и 
международного. Кроме того, на  территории Осе-
тии проводится достаточно много соревнований, ко-
торые по организации ничуть не уступают тем, что 
проводят в других регионах России. У нас много 
талантливой молодежи, которая бы достойно могла 
забирать призовые места на соревнованиях. 

- Что ты можешь пожелать девушкам, ко-
торые хотят заниматься или уже занимаются 
«мужскими» видами спорта?

- Всем спортсменкам я бы хотела пожелать тру-
долюбия, терпения, упорства и скорейшего дости-
жения желаемых результатов. А самое главное, ко-
нечно, здоровья, силы духа, веру в себя и простого 
человеческого счастья. 

Виктория ЦИБИРОВА

ЖЕНЩИНАЖЕНЩИНА 
и спорт: несовместимы?и спорт: несовместимы?
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Êàê íàçëî íå çâîíÿò òåëåôîíû, 
Êàê íàçëî ïîåçäà íå èäóò, 
È íåêñòàòè âñå ïüþò ïî÷òàëüîíû,
È ñîâû ïèñüìà íå íåñóò.
Íî ÷òî äëÿ ëþáâè ïðåïîíû? 
Âåäü ëþáîâü íå èìååò ãðàíèö, 
Åé ïëåâàòü íà âñå òåëåôîíû,
Íà ïà÷òàëüîíîâ è íà ïòèö; 
Äëÿ ëþáÿùåãî íåò ïðåãðàäû,
Êàê áû ñíåãà íå ìåëè, 
Íå âçèðàÿ íà òðåñê êàíîíàäû, 
Õîòü íà êðàé óíåñåòñÿ çåìëè. 
Ïðîðûâàÿñü ñêâîçü çëûå ìîðîçû, 
Âûñòîÿâ ïîñëåäíèé íåðàâíûé áîé,
 ß ïðèäó óòåðåòü òâîè ñëåçû,
 È íà äâå æèçíè îñòàíóñü ñ òîáîé.

***

Óõîäÿò âñå è îòî âñåõ 
×òî, âïðî÷åì, è íå ãðåõ 
È íå ïîðîê è äàæå íå… 
Äàâàé ïðîñòèìñÿ â òèøèíå. 
Äàâàé áåç ñëîâ, äàâàé áåç ñëåç 
ß è íå âåðèë, ÷òî âñå âñåðüåç…

Òîíêèå ïàëü÷èêè, 
Õðóïêèå ïëå÷èêè, 
Íåæíàÿ äåâî÷êà
Ñìîòðèò äîâåð÷èâî
Ñèíèìè ãëàçêàìè 
ßñíûìè-ÿñíûìè, 
Åé åùå âåðèòñÿ 
Â ñêàçêè ïðåêðàñíûå, 
Åé åùå ïëà÷åòñÿ 
Âñëàñòü íàä ðîìàíàìè,
Åé åùå õî÷åòñÿ 
Òàéíûìè òàéíàìè 
Ñ ìàìîé äåëèòüñÿ
 È ïëàêàòü ïîä ìóçûêó.

***

Тимур ХУГАЕВ

Åñòü èñòèíà â âèíå è ìîë÷àíüå,
Äîéäÿ äî êðàéíåãî îò÷àÿíüÿ,
Ïëåñêàþ â êðóæêó êèïÿòîê
È ìîë÷ó â îêíî... Äðóæîê, 
Íå ãîâîðè ñî ìíîé — ÿ áîëåþ 
Ïî óòðàì, êàê ñ ïîõìåëüÿ… 
Íà ñòåêëå ñíåæèíêè òëåþò — 
À â ãëàçàõ ìîèõ âåñåëüå
…Áåñïðîñâåòíî ñåðàÿ ñòðàíà 
Íà îòïå÷àòêàõ â òåõ æå ëèöàõ, 
Çäåñü ñ îò÷àÿíèåì ïüþò äî äíà,
×òîá õîòü ñêîëüêî-òî çàáûòüñÿ.

***

Âå÷åðà íàñòóïèëè ãðóçíûå – 
Ïðåäâåñåííèå âå÷åðà, 
Ñòèõè ñî÷èíÿþòñÿ ãðóñòíûå, 
È íå ñïèòñÿ äî óòðà. 

Óòðîì òåìåíü — àæ âåøàéñÿ, 
Íî ïðèõîäèòñÿ âñòàâàòü… 
Ñòÿíóâ ïàëüòèøêî ñ âåøàëêè, 
Âûõîäèøü â 7:45. 

Áðåäåøü íà îñòàíîâêó â ïîëóñíå, 
Àâòîáóñ íàáèò áèòêîì, 
Âïèõíóâøèñü, äðåìëåøü íà îêíå, 
Äóìàÿ î òîì, î ñåì… 

È ïîêà ñòåêëî äðåáåçæèò, 
Âèäèøü ýôåìåðíûå ñíû…
Ïåðåæèòü áû çèìó, ïåðåæèòü – 
Íå èññÿêíóòü äî âåñíû.

***

Çà ÷òî îäèíî÷åñòâîì ïëà÷ó?
Ê ÷åìó èäó è ÷åì âëàäåþ?
Ìíå âñå íà ñâåòå ïî ïëå÷ó,
ß âñåãî äîñòè÷ü ñóìåþ.
Îäèíîê — íå çíà÷èò, ïîáåæäåí,
Òàê îäíà ãëàñèëà ïîâåñòü,
È íå îäèí ÿ — ìû âäâîåì,
Ñî ìíîþ âìåñòå ìîÿ ñîâåñòü.
Îíà ìíå òîâàðèù âåðíûé ñàìûé,
Óêàæåò ìíå, êóäà ñìîòðåòü,
Ïî çîâó åå — ïðàâåäíûå ðàíû, 
Ïî çîâó åå íå ñòðàøíî óìåðåòü!

***

Áåòîí ñïðÿòàë îò âçîðà íåáà
Ñâåò ðàçëèò ïî ñîñóäàì,
Â ýòîì ìèðå ÿ ñ÷àñòëèâ íå áûë
È â äðóãîì, óâû, íå áóäó.

Íåò ìîåãî ïå÷àëüíåé òèïàæà,
Êóäà íå ïîñìîòðè,
Îò îäèíî÷åñòâà íå ñáåæàòü 
Åñëè îíî âíóòðè.

Íåáðåæíî áðîøåí âçîð â îêíî,
Òàì Ëóíà â èãðèâîì áëåñêå,
…Ãîâîðèòü ìíå íå î ÷åì äàâíî 
È, ÷òî ïå÷àëüíåé, - íå ñ êåì.

***



Б У М

б
у
м
-
л
и
к
б
е
з

7

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ, 
ÅÑËÈ ÒÅÁß ÓÊÐÀËÈ?

Начнем, пожалуй, с того, что часто не-

которые ПАРЫ ДОГОВАРИВА-
ЮТСЯ О ТАК НАЗЫВАЕМОМ 

ПОХИЩЕНИИ НЕВЕСТЫ. Это 

делается из-за того, что у молодых людей 

нет достаточно средств на празднование 

свадьбы. И чтобы не приглашать большое 

количество гостей, с которыми молодые 

зачастую на свадьбе видятся впервые, 

приходится решиться на подобную край-

ность - кражу.

ПЕРВОЕ, ЧТО ВЫ УВИДИ-
ТЕ ПОСЛЕ СВОЕГО ПОХИ-
ЩЕНИЯ, – ЭТО УГОЛ, рядом 

с которым вас будут встречать собрав-

шиеся родственники жениха, его соседи 

и друзья, которые знали о краже. Семья 

накрывает столы, все готовятся к празд-

нику. Родные жениха сообщают родите-

лям невесты о том, что девушку украли, 

и она решила остаться. Те, в свою оче-

редь, отправят в дом мужчины своих род-

ственников на так называемые перегово-

ры. Если девушка дает свое согласие на 

то, чтобы выйти замуж за этого челове-

ка, ОНА ДОЛЖНА БУДЕТ НА-
ПИСАТЬ РАСПИСКУ О ТОМ, 

ЧТО СОГЛАСНА ОСТАТЬСЯ. 

Опять же очень интересный момент. В 

случае, если девушка не остается, ее так-

же просят написать расписку, чтобы у пар-

ня не было проблем с законом. НО ВЫ 
НЕ ОБЯЗАНЫ ЭТО ДЕЛАТЬ, 
ОСОБЕННО ЕСЛИ ВАМ ПРИ-
ЧИНИЛИ ВРЕД.

После всего этого на девушку надевают 
косынку в знак того, что она теперь неве-

ста.

Сколько людей – столько и мнений на 

этот счет. Я не поддерживаю кражу не-

вест, потому что никто не имеет права по-

хищать человека.

Уважаемые молодые люди, если вы 

любите девушку (и у вас это взаимно) и 

если вы хотите жениться на ней, то снача-

ла вспомните о множестве красивых слов, 

которые могут выразить вашу любовь и 

желание жениться на возлюбленной. Или 

же придумайте что-то более романтичное 

и красивое. Согласитесь, не особо прият-

но лицезреть, как вашу невесту тащат по 

асфальту. Без краж все может стать куда 

романтичнее, а главное - безопаснее.

Паблики Северной Осетии бывают 
завалены видео, на которых муску-
листые парни в папахах крадут деву-
шек. Они роняют своих жертв, подби-
рают и снова роняют, не спрашивая 
при этом о желании самой девушки. 
Многие непросвещенные считают, 
что кража невесты является некой 
древней традицией или же обычаем. 
Как оказалось, похищение невесты 
является позорным делом как для 
парня, который опустился до уровня 
кражи, так и для девушки, которую 
похищение ставит в непростое по-
ложение. Что делать девушке, если 
ее украли без ее согласия? Остаться 
или бежать? Любое принятое реше-
ние – это ваш выбор, но о своих пра-
вах знать вы обязаны.

ЕСЛИ ТЕБЯ 
УКРАЛИ НАСИЛЬНО

Первое, о чем ты должна сообщить тем, 

кто украл тебя насильно, – что они совер-

шают ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО ДО-
ВОЛЬНО СЕРЬЕЗНЫМ СТА-
ТЬЯМ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
РОССИИ, которые причисляют к тяжким.

Если говорить точнее, СТАТЬЯ 126 
УК РФ «ПОХИЩЕНИЕ». Именно она 

может лишить свободы ваших похитителей 
на срок ОТ 5 ДО 12 ЛЕТ. Человек, по-

хитивший вас, будет нести ответственность 

не только перед вашими родственниками, 

но и перед законом. Срок лишения свободы 

для похитителей может увеличиться, если во 

время кражи вы получили тяжелые телесные 

повреждения.

Угрожают? Предпринимают попытку изна-

силования? Тогда похитителя ждет еще одна 

СТАТЬЯ 131 УК РФ «ИЗНАСИ-
ЛОВАНИЕ».

Об уголовной ответственности стоит со-

общить и родственникам горе жениха, кото-

рые, скорее всего,  будут не в восторге от 

услышанных сроках за совершенное престу-

пление.

ЕСЛИ 
ХОЧЕШЬ ОСТАТЬСЯ

Диана АРТАМОНОВА
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Если раньше фэнтезийные сериалы 
выходили приблизительно раз в пять 
лет, а их качество исполнения было  
немногим лучше фанатских видео на 
YouTube, то сейчас разросшиеся в ко-
личестве проекты этой ниши привлека-
ют семизначные бюджеты, в них игра-
ют звездные актеры, а на съемочных 
площадках работают опытные съемоч-
ные команды.

Стоит признаться, что в массы "Ведь-
мак» пришел стараниями студии CD 
ProjectRed, подаривший миру одну из луч-
ших серий в игровой индустрии. Многие 
познакомились с творчеством Анджея Сап-
ковского именно благодаря игровой инду-
стрии. В чем секрет трилогии? Очевидно, 
в умении работать с первоисточником, 
которым ни Netflix,  ни конкретно исполни-

тельный продюсер и шоураннер те-
лесериала Лорен Шмидт Хиссрич не 
отличились. 

Книги господина Сапковско-
го - отдельное произведение 
искусства, заслуживающее 
пристального внимания. В 
особенности первые произ-
ведения, сюжет которых и 
был положен в основу дети-
ща Netflix. 

Сама вселенная сериала не 
настолько умудрена, чтобы не 
понять сути, даже если не зна-
ком с первоисточником. Здесь 
все по классике: войны, не-
простительная магия, монстры 

в лице людей. Потому втянуться 
в происходящее совсем не трудно. 
Более того, сюжет с легкостью захва-
тывает дух.

Теперь по порядку. Сюжет сериала 
сосредоточен вокруг трех персон: Ведь-
мака Геральта, чародейки Йеннифэр и 
принцессы Цириллы. Наверное, стоит 
начать с самого Ведьмака. Актерская 
игра - она тут не является чем-то за-
предельным или грандиозным, но ис-
полнитель главной роли Генри Кавилл 
действительно прекрасно вжился в 
свой образ. Он сам не раз говорил в 
интервью, что является большим фана-
том игр и книг, поэтому неудивительно, 
что он живет ролью и отдает себя все-
го. Уважение ему и хвала от фанатов 
за проделанную работу. Но, настоящая 
звезда сериала, на мой взгляд, имен-
но актриса, которая играла Йеннифер: 
ее эмоциональная и физическая транс-
формация на протяжении всего сезона 

меня потрясла. Персонаж просто ожил 
через экран, и на какой-то момент со-
вершенно забываешь, что смотришь 
сериал. Именно Йеннифэр является 
душой и сердцем этого сезона. Отли-
чительной особенностью Йеннифэр яв-
ляется то, что ее ценность никогда не 
определялась через внешность, как это 
часто происходит с женщинами в кино. 
И то, как создатели изобразили эту ге-
роиню, не может не радовать. Здесь 
же стоит оценить и работу костюмеров. 

Дизайнеры и художники определенно 
вдохновлялись «Властелином колец», «Гар-
ри Поттером» и немного «Хрониками Нар-
нии». При этом сериалу отчаянно не хва-
тает уникальных элементов, собственного 
почерка, который бы помог выделиться на 
фоне конкурентов. Особенно сильно это 
выражается в костюмах: они словно были 
одолжены с соседних площадок, где сни-
мались сериалы про эпоху Ренессанса и 
19-й век.

Авторы почему-то решили не дати-
ровать каждую из частей, хотя в хроно-
логии вселенной Ведьмака между ними 
проходят десятки, а порой чуть ли не 
сотни лет (между обучением Йен в Аре-
тузе и битвой при Содденском холме 
– 72 года). У неподготовленного же 
зрителя может сложиться впечатление, 
что все события происходят чуть ли не 
одновременно, максимум с разницей в 
несколько лет.

Визуальные эффекты, бои и битвы: 
были сцены впечатляющие разум, были 
сцены на уровне лучших спецэффектов 
из «Игры Престолов». Сериал обладает 
рейтингом 18+. Создатели не стесняются 
демонстрировать кровавые сцены и ого-

ленные тела. Некоторые монстры выглядят 
по-настоящему пугающе, хотя и бывает 
заметно, что марвеловскими бюджетами 
на спецэффекты создатели сериала похва-
статься не могли. Что касается боев… Ска-
жем так, эпичные батальные сцены получи-
лись не очень, а вот хореография камерных 
драк Ведьмака и против людей, и против 
монстров очень даже радует глаз. Хотелось 
бы, чтобы таких приключений Геральта и 
бесподобного барда Лютика было больше, 
но Цири и Йеннифэр отбирают заметную 
часть хронометража сериала. Поверхност-
но ознакомившись со страданиями фана-
тов о том, что толерантность и сюда до-
бралась, могу сказать - меня каст не злил 
и откровенных представителей ЛГБТ или 
непомерно сильных и независимых в сери-
але нет. 

По итогу, на самом деле, сериал на 
твердую "четыре": все красиво, инте-
ресно, но далеко не без изъянов. Ос-
новным достоинством здесь вообще 
является каст, которому до премьеры 
уже успели перемыть все кости. Ген-
ри Кавилл — идеальное воплощение 
Геральта из Ривии, с его хриплым го-
лосом и непоколебимым взглядом. Он 
выглядит, как Ведьмак, ведет себя, 
как Ведьмак, он и есть Ведьмак. Аня 
Чалотра со своей Йеннифер покорила 
меня каким-то своим личным очарова-
нием и мощью. Вот кто правил балом 
по части актерской игры в сериале, так 
это она. Фрейя Аллан в роли Цири пока 
не выдала ничего выразительного, а 
вот прекрасного Лютика с его песнями 
хочется отметить. В общем, надеюсь, 
что к следующему сезону минусы пер-
вого учтутся и мы получим то самое 
эпичное фэнтези уровня «Игры Престо-
лов», которое нам обещали.
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В декабре минувшего года вышел долгожданный сериал «Ведьмак» по мотивам 
саги польского писателя-фантаста Анджея Сапковского. Сериал начал созда-
вать вокруг себя много шума еще задолго до премьеры. Поклонники компа-
нии Netflix, которая готовила сериал,  слышали много громких слов от шоу-
раннеров и чересчур восторженные отзывы от критиков, которым первыми 

посчастливилось лицезреть сие творение. 
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