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«Я верю в Дедушку Мороза, он принесет мне кучу подарков. Я вел себя в этом году хорошо, поэтому он 
подарит мне именно то, что я просил в своем письме. Дедушка будет рад моей елке, которую я украсил специ-
ально для него. Мама говорит, что Дедушка Мороз приходит ночью, когда все спят, и оставляет подарки под 
елкой, но я решил не спать, я буду ждать…» - мысли любого ребенка, который всем сердцем верит в то, что 

новогодние чудеса действительно случаются, и Дедушка Мороз, без сомнений, существует.

Зачем  родители вкладывают в 
своих детей веру в подобные чудеса? 
Возможно, чтобы оставить красочные 
воспоминания о детстве, а может  для 
того, чтобы ребенок вел себя хорошо,  
слушаясь своих родителей, ну, или же 
это просто стало уже традицией – вера 
детей в Деда Мороза.

 
У каждого из нас свои ассоциа-

ции и воспоминания, связанные с 
новогодними праздниками. Лично 
у меня – мама, которая суетится на 
кухне и готовит различные вкусно-
сти; Новый год также  ассоциирует-
ся с мандаринами, а точнее - с их 
волшебным  запахом. Бесспорно, 
к воспоминаниям можно отнести и 
салюты, соседские дома, украшен-
ные гирляндами, и три елки возле 
дома, которые также горели яркими 
красками. Дедушка Мороз – герой, 
в которого я верила совсем недол-
го, уже в 1 классе вера  пропала. 
Наверное, виной этому стал наш 
охранник в садике, нарядившийся в 
Деда Мороза. Вот тогда-то я и поня-
ла - настоящий Дедушка не явился 
на данное мероприятие. Нам нагло 
солгали. А это значит, что Дедушки 

Мороза явно нет, да и охранник, как 
мне тогда казалось, выглядит неле-
по и неправдоподобно, поэтому в 1 
классе я уже стала взрослой девуш-
кой, с холодным рассудком.

 
Конечно, родители стараются удер-

жать эту веру как можно дольше, чтобы 
дети видели, наверное, этот мир более 
добрым.

 
Вспомним некоторые интерес-

ные факты  об этом сказочном пер-
сонаже.

 
• Прообразом Деда Мороза можно 

считать Святого Николая.
• Официальный день рождения Де-

душки - 18 ноября.
• С начала своего существования 

старичок был жестоким и злым боже-
ством, похожим на худощавого высоко-
го эльфа.

• Возраст старика варьируется от 
1500 до 2000 лет.

 
Погрузившись в историю Деда 

Мороза, мы можем узнать следую-
щее: в восточной части страны, где 
живут славяне, считалось, что суще-

ствует некий Бог холода, которого 
называли Трескун. Именно Трескун 
является предком Деда Мороза в 
данном регионе. Однако официаль-
ным предшественником Деда Мо-
роза можно считать Архиепископа 
Николая. Мороз на Руси издревле 
считался могучим кузнецом, кото-
рый способен вызывать сильные 
морозы и вьюгу. Об этом упомина-
лось в русских сказках и предани-
ях. В литературную традицию Дед 
Мороз входит в 1840 году — с пу-
бликацией сборника сказок «Сказки 
дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского. 
В сборник была включена сказка 
«Мороз Иванович», в которой впер-
вые давалась литературная трактов-
ка образа фольклорного и обрядо-
вого Мороза, прежде выступавшего 
лишь в качестве языческого хозяи-
на стужи и зимнего холода. Имен-
но это творение помогло развить и 
сформировать полный образ Деда 
Мороза, который мы видим и по сей 
день.

 
Изучив различные факты и историю 

сказочного героя, на ум приходят не-
вольно мысли о том, что этот персонаж 

действительно имеет огромное значе-
ние для детей и  несет в себе особый 
смысл, основанный на  традиции. Ведь 
если ребенок будет какой-то период 
своего детства верить в чудеса, это 
лишь развит его фантазию и оставит 
приятные воспоминания. Конечно, ког-
да ребенок повзрослеет, он сам поймет 
- что есть правда, а что вымысел. Если 
же это время затянется и ребенку нуж-
но будет узнать правду, то здесь, без-
условно, возникнут сложности у родите-
лей, и им придется подбирать нужные 
слова, чтобы не обидеть и не разочаро-
вать свое чадо. Но, отмечу, чтобы таких 
ситуаций бывает мало, ибо в основном 
дети, подрастая, сами перестают ве-
рить в подобные сказочные истории и 
чудеса, и все это проходит безболез-
ненно и незаметно.

 
Все же, на мой взгляд, родите-

ли не совершают ошибку, заставляя 
верить своих детей в Деда Мороза. 
Этот сказочный персонаж – символ 
Нового года, и без него, без сомне-
ний, не обойтись. Я не вижу ничего 
непристойного в том, чтобы приви-
вать детям веру в героя, который 
повелевается холодами и навещает 
детишек каждый год. Создавая для 
своих детей яркую картину доброго 
мира, в котором живут сказочные 
существа, родители не только раз-
вивают фантазию своим чадам, но 
и дарят им хорошие впечатления 
запомнившегося детства. Имен-
но благодаря родителям у детей 
присутствует любовь к подобным 
праздникам, к новогодним тради-
циям, а также появляются приятные 
ассоциации с подобными знамена-
тельными днями.

 
Напоследок остается только доба-

вить, что обычай отмечать Новый год 
появился в России еще при Петре I, 
и праздник этот, завораживая своей 
историей, дарит даже самым угрюмым 
и пассивным людям веру в чудеса. И, 
конечно, мне бы хотелось, чтобы Новый 
год так и нес в себе столь волшебное, 
необычное значение, как и сегодня. 
Иногда и взрослым хочется в такие дни 
побыть немного маленькими детьми из 
своего детства, которые каждый год с 
фонариком в руках ждали ночью Дедуш-
ку Мороза, и, так и не дожидаясь его, 
переполненные ожиданием, отправля-
лись в царство Морфея.

ГДЕ ТЫ,

ДЕДУШКА МОРОЗ?

У М

 Алина МЕЛИКОВА



Б У М

д
в
а

в
з
г
л
я
д
а

3

А
к
т
у
а
л
ь
н
о

Если вы в течение всего года так 
и не успели подарить счастье людям, 
которые в нем нуждаются, у меня 
есть предложение. Прочитав это, вы 
узнаете о том, как и кому мы можем 
помочь во время новогодних и рож-
дественских праздников. Это своего 
рода список добрых дел, в который 
можно заглядывать в любой день, 
даже не в праздничный.

Есть и многодетные семьи с плохой 
финансовой подушкой или с полным ее 
отсутствием. Поясню, когда детей мно-
го, деньги тратятся в три раза быстрее, 
из-за чего откладывать сбережения на 
какие-либо праздники становится не-
возможно. Мало того, что надо купить и 
нарядить елку, еще нужны подарки всем 
детям и красиво накрытый стол. Все мы 
знаем, что в среднем одна российская 
семья тратит на празднование Нового 
года около десяти тысяч рублей. Для 
многих эта сумма оказывается неподъ-
емной, ведь надо на что-то жить и по-
сле всех праздников. Чем можно помочь? 
Если вы знаете такую семью, можно ку-
пить пару пакетов продуктов для празд-
ничного стола, это их крупно выручит. Ну, 
или игрушки для детей. Они могут и отка-
заться, но если вы преподнесете это как 
небольшой новогодний подарок, думаю, 
все останутся довольны.

Малоимущие семьи. Загляни-
те глубже. У кого-то нет возможно-
сти отметить Новый год, потому что 
денег нет даже на обычную еду. На 
«праздничном» столе стоят надоев-
шие макароны и салат из морковки. А 
в подарок детям может перепасть ка-
кая-нибудь игрушка из "Фикс-прай-
са", лишь бы они не чувствовали себя 
обделенными. Чтобы вы не думали, 
что я утрирую, это реальная исто-
рия одной реальной семьи из Влади-
кавказа. И таких, как они, – тысячи. 
Опять же, можно подарить новогод-
нее чудо и им. Какие-то продукты, 
сладости, новые вещи, сертификаты 
на какую-либо продукцию и много 
чего другого. Все это точно порадует 
как и взрослых, так и детей.

Можно поздравить с Новым годом и 
Рождеством пожилых людей. Бабушки и 
дедушки не меньше других нуждаются 
в подарках, в общении и в праздниках. 
Особенно одинокие. Только подумайте, 

как бы им хотелось сесть за один стол со 
всей семьей, почувствовать запах ман-
даринов, услышать, как пробку выбивает 
из бутылки шампанского и все радостно 
поднимают свои бокалы. Все взрослые 
больше всего на свете мечтают вер-
нуться туда, где они были беззаботны и 
счастливы. И мы с вами можем подарить 
старикам это чудо. Вы знаете одинокую 
бабушку? Знаете одинокого дедушку? 
Тогда почему вы еще не у них с подарка-
ми и кучей веселых историй?

Также не стоит забывать о де-
тях-сиротах из детских домов. Пси-

хологи советуют быть осторожнее 
с этой категорией детей. Когда со-
вершенно незнакомые люди прихо-
дят и дарят им какие-то игрушки, 
вещи – все на свете для них обес-
ценивается. «Очередной Новый год, 
очередной мешок с хламом, принес 
который человек, очищающий свою 
засорившуюся карму». Нельзя купить 
подарок и сухо вручить его в руки. 
Обязательно необходимо узнать ре-
бенка, подарить ему внимание, забо-
ту, пообщаться. Ему этого очень не 
хватает. А когда вы достанете милый 
презент, можете быть уверены в том, 
что миссия выполнена. Есть масса 
новогодних акций, которые органи-
зуют волонтеры и добровольцы. Вы 
можете в них поучаствовать, сделав 
подарки для ребятишек. И даже по-
мочь подготовить новогоднюю про-
грамму. Почитать детям стихи, спеть 
песню, провести какой-нибудь ма-
стер-класс. Все это будет шикарным 
подарком на грядущий праздник.

Помощь 
приютам с животными

Содержать животное в приюте быва-
ет очень тяжело. За собаками и кошками 
надо ухаживать, их надо кормить, купать, 
следить за здоровьем, ну и, конечно, 
нельзя забывать о внимании, которое так 
необходимо братьям нашим меньшим. 
Если вы принесете пару пачек корма, ка-
кие-нибудь игрушки, которыми будут раз-
влекаться все животные, плед, не обяза-
тельно новый – все жители приюта будут 
в восторге. А если вы еще и уделите им 

свое время, и даже кого-то заберете до-
мой, вы сделаете счастливым не только 
своего нового друга, но и всю семью.

Помните о помощи окружающим 
не только в праздники. Помогать тем, 
кто нас окружает, – важно. Даже тот 
самый рубль, который вы положите 
в коробок бездомного человека, ста-
нет настоящим жестом помощи. Если 
все мы поймем такие простые истины 
и начнем думать не только о себе и 
своем благополучии, жизнь начнет на-
лаживаться не только у окружающих, 
но и у нас. В который раз я убежда-
юсь, что чем больше и бескорыстнее 
ты отдаешь, тем больше тебе потом 
возвращается. И вернуться могут не 
деньги или какие-то вещи, хотя такое 
бывает часто. Возвращается поло-
жительная энергия, приходят новые 
люди. Это все безумно обогащает 
внутри и снаружи. Мы становимся 
сильнее и добрее.

А вы думаете о ком-то, кроме себя?

Диана АРТАМОНОВА

ÁËÀÃÎ ÄÀÐÈ – 
ÁËÀÃÎ ÄÀÐÞ

Ïîñìîòðèòå 
âîêðóã. Êàê 
ëþäè ïðàçä-
íóþò Íî-
âûé ãîä? À 
êàê îíè æè-
âóò? Ìíî-
ãèå íå ìîãóò 
ïîçâîëèòü 
ñåáå îòìå-
÷àòü ýòîò 
è äðóãèå 
ïðàçäíèêè, 
ïîòîìó ÷òî 
íàõîäÿòñÿ çà 
÷åðòîé áåä-
íîñòè.

В среднем одна российская 
семья тратит на празднование 
Нового года около десяти 

тысяч рублей.
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праздник, который с праздник, который с 
трепетом в сердце ждут как трепетом в сердце ждут как 

дети, так и взрослые. Тради-дети, так и взрослые. Тради-
ционно в преддверии самой вол-ционно в преддверии самой вол-
шебной ночи в году город наполня-шебной ночи в году город наполня-
ется красками, люди, вовлеченные ется красками, люди, вовлеченные 
в атмосферу сказки, начинают в атмосферу сказки, начинают 
покупать подарки любимым, и в покупать подарки любимым, и в 
каждом доме стоит наряжен-каждом доме стоит наряжен-
ная елка.ная елка.

Г
лавным симво-
лом Нового года 
является Дед 
Мороз. Это румя-

ный старик с добрыми 
глазами и длинной бе-
лой бородой в красной, 
синей или белой шубе. 
В одной руке он носит 
посох, в другой - боль-
шой мешок подарков, 
которые оставляет в 
новогоднюю ночь под 
елкой.

Дедушка Хабош уже не пер-
вый год помогает детям по-
верить в новогоднее  чудо. В 
нашем интервью он рассказал, 
почему Дед Мороз должен 
быть хорошим психологом 
и каково это исполнять роль 
"духа рождества".

- Быть Дедом Морозом 
сложно?

- Работать в этом образе 
не столько сложно физически, 
сколько морально. Потому что 
дети бывают разные: кто-то бо-
ится тебя, а кто-то ждет твоего 
прихода с нетерпением. К каждо-
му нужно найти подход, потому 
что Дед Мороз - это своеобраз-
ный психолог. Самое главное  - 
положительно передать образ 
Деда Мороза, потому что от 
этого зависит, будет ли дальше 
ребенок верить в сказку. Недо-
статочно просто купить костюм 
и ради денег ходить по домам, 
не зная, как работать с детьми. 
Важно не травмировать психику 
ребенка.

- Возникают ли у Вас труд-
ности в общении с детьми?

- Сложности в работе, конеч-
но, возникают, ребенок может 
заплакать. В этот момент у нас 
обычно подключается Снегурочка, 
потому что она внучка Деда Мо-
роза и у нее небольшая разница 
в возрасте с детьми. Некоторые 
дети, как правило, бывают боль-
ше расположены к ней. Уже после 

того, как Снегурочка вступает в 
диалог с ребенком, у него воз-
никает доверие и к Деду Морозу.

- А как Деда Мороза вос-
принимают взрослые?

- Вы знаете, иногда взрос-
лые радуются больше, чем дети, 
особенно те, кому за сорок. На-
верное, эти люди в момент, ког-
да видят меня, впадают в некую 
ностальгию, обнимают, говорят 
теплые слова.

- Каким, по Вашему мне-

нию, должен быть человек, 
который работает с подраста-
ющим поколением?

- Мне кажется, что этот че-
ловек должен быть с добрыми 
помыслами, искренним по от-
ношению к детям. И, конечно 
же, Дедом Морозом может быть 
только тот, кто получает радость 
и удовольствие от того, что де-
лает людей счастливыми. Мы 
работаем третий год подряд, 
бывает, выходим на проспект, 
поднимаем людям настроение, 
обнимаем всех желающих, де-

лаем бесплатные фотографии и 
дарим детям конфеты. Дело не 
только в заработке, а также в 
том, чтобы показать детям, что 
это не просто переодетый мужи-
чок, а добрый сказочный персо-
наж.

- О чем дети обычно 
просят Вас?

- Дети быва-
ют разные: из-
балованные , 
с кромные , 

активные. Интересно, что, как 
правило, если семья среднеста-
тистическая, то мальчики просят 
конструкторы, машинки, а де-
вочки кукол. Дети из зажиточных 
семей обычно просят планшеты, 
телефоны. Хотя, однажды ребе-
нок сказал мне, что ему ничего 
не надо, что у него все хорошо. 
Просто поблагодарил за то, что я 
пришел. Такие малыши заряжают 
положительной энергией.

- Чем занимается Дед Мо-
роз в несезонное время?

- В несезонное время дедуш-
ка отдыхает (смеется). На самом 
деле мы просто занимаемся сво-
ими обычными делами, учебой 
или работой.

- Почему Вы выбрали роль 
именно этого персонажа?

- Я думаю, что этот персонаж 
самый любимый всеми, самый 
добрый и самый теплый. Вообще 
образ Деда Мороза пользуется 
большим успехом как у детей, так 
и у взрослых. И у меня очень хо-
рошие  детские воспоминания о 
нем.

 - Расскажите об интерес-
ных случаях из Вашей практи-
ки работы Дедом Морозом?

- Совсем недавно мы раздава-
ли конфеты в торговом центре, 
и я в очередной раз удивил-
ся тому, какие дети светлые. 
Варежкой было брать неу-
добно, и кому-то я давал по 
две конфеты. Они не брали их 
себе, а передавали друг дру-

гу, потому что понимали, что на 
всех не хватит. Или если конфеты 
падали, то дети их подбирали и 
клали обратно в мой мешок. Мне 
кажется, это говорит о том, что 
современное поколение не такое 
потерянное, как о нем любят от-
зываться. Также бывают случаи, 
когда малыши сами подходят и 
дарят подарки Деду Морозу, хотя 
должно быть наоборот.

- Вы хотите что-нибудь 
сказать своим землякам?

- Дорогие жители нашей ре-
спублики, дедушка вас всех лю-
бит, желает удачи и всего самого 
наилучшего в наступающем году. 
Главное - верить в Деда Мороза, 
и новогоднее чудо случится.

Новый год - это запах манда-
ринов, елочные игрушки, яркие 
фейерверки и теплые улыбки. 
Новый год - это волшебство.

А вы верите в Деда Мороза?
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Кристина КАЙТУКОВА

ДЕД МОРОЗ, ЗАДАДИМ ТЕБЕ ВОПРОС
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2020 ГОД

Вот представьте: обычный день 
рождения, вы приглашаете гостей, каж-
дый приносит подарок хотя бы ради 
приличия, и так же 8 марта, 23 февраля 
и так далее. А на празднование Нового 
года каждый делает подарок по жела-
нию, каждый хочет близкому человеку 
дать частичку счастья, милой памяти о 
себе, ярких эмоций.

На самом деле, если верить восточ-

ному календарю, то те, кто родился в 
год Крысы, - открытые, щедрые, разум-
ные, то есть рационально использую-
щие средства, не жалеющие о содеян-
ном, смекалистые, любопытные люди, у 
них развит IQ, они не боятся перемен. 
Самое главное – любят неожиданные 
подарки, так что, их можно дарить и 2 
января, это только обрадует. Тем, кто 
окружает таких людей, несказанно по-
везло, иметь с ними дружбу - одно удо-
вольствие.

2019 год, год Свиньи, принес нам 
крымский мост, пенсионную реформу, 
цифровое телевидение по всей России, 
зимнюю Универсиаду в Краснодаре и 
много всего другого. Этот год прошел 
очень быстро, оттого незабываемо. 
Многим из нас все давалось с легко-
стью, мы решили свои проблемы и те-
перь с новыми силами можем готовить-
ся ко встрече Крысы.

2020 год – Год металлической Кры-
сы, что говорит о многом! Одно то, что 
круг из 12 лет начинает именно она! 
«Крысятничать» не будем, но этот год 
обещает материальное благополучие, 
особенно у предпринимателей дела 

пойдут в гору, удачливую смену места 
жительства, работы. Итак, как можно 
было понять, Крыса не любит однора-
зовые вещи. Лучше покупать долговеч-
ные, взамен хозяйка 2020 года будет 
помогать вам и не даст в обиду.

Вот маленький список при-
мерных подарков на Новый год:

- организовать встречу с куми-
ром;

- книги по бизнесу: в этом меся-
це выпустил новую Портнягин «В чем 
сила, бро?», Роберт Кийосаки «Бо-
гатый папа, бедный папа» + теплый 
плед (идеальный подарок на гряду-
щий год);

- видеопоздравление (это пре-
красное дополнение любого празд-
ника); 

- билет на концерт любимого ис-
полнителя;

- набор из разных канцтоваров 
(например: блокнот и ручки с фла-
минго, блески, скотчи разноцвет-
ные);

- билет в Большой театр;

- экскурсию по Москве;

- круиз;

 - оплатить месяц занятий с репе-
титорами;

- последнюю модель телефона и 
чехлы к нему;

- электронную фоторамку;

- снежный шар (милее не приду-
маешь);

- кольцо или кулон, который точ-
но будет напоминать о вас;

- съемки в фильме или в клипе 
(будет тяжело договориться);

- беговую дорожку, гантели, 
спортивную одежду;

- толстовку или подушку с вашей 
общей фотографией;

- вещь кумира;

- ночь с друзьями в кинотеатре;

- посвятить стихотворение или 
песню;

- путевку на отдых в санаторий;

- именной мотивационный ноч-
ник;

- деревянную именную коробоч-
ку-фотоальбом;

- флешку в виде крысы;

- поездку с близкими в Питер;

- живой символ года;

- акции какого-нибудь предприя-
тия (например, «Газпрома»);

- коробочку со сладостями;

- оплату обучения (будь то курсы 

шитья, изучения английского языка 
или пилотному мастерству);

- прыжок с парашютом;

- статуэтки;

- долларовое дерево;

- копилку, чтобы собрать деньги 
на дальнейший отдых.

Идей для подарка в наше время 
нескончаемое множество, но близким 
людям хочется только самое лучшее. 
Поэтому нужно хорошо знать характер 
человека и презенты, которые прине-
сут удачу (частично их мы перечисли-
ли).

Не забывайте, что главный пода-
рок – это время, проведенное вместе 
с пользой, и эмоции! А теперь нам 
остается только заканчивать все дела 
2019 года, бежать в магазины, соби-
рать подарки, накрывать стол и ждать 
обращение Президента.

Âñå ìû ëþáèì ïîäàðêè, íî ëó÷øèé è 
ñàìûé äîëãîæäàííûé – íîâîãîäíèé. Èí-
òåðåñíî, ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ïðè-
áëèæàåòñÿ ñêàçêà, âðåìÿ æåëàíèé, 
ñþðïðèçîâ, è, íàâåðíîå, êàæäûé 
ïîäàðîê – ýòî ëèáî íàìåê íà ÷òî-òî, 
ëèáî îòíîøåíèå ê òâîåé ïåðñîíå, 
ëèáî âñå âìåñòå.

Самира ВАРТАНЯН
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Молодежь Осетии рассказала нашей газете о том, какой должна быть их идеальная вторая 
половинка. Ответы были настолько разнообразными и удивляющими, что иногда даже хотелось 
смеяться. Эту статью можно даже использовать как пособие по пикапу и самосовершенство-
ванию, ведь именно здесь написано об идеальных людях, которых хотелось бы видеть рядом.  
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ТЫ – КАРТИНА, Я – ПОРТРЕТ. 
ТЫ ИДЕАЛЕН, А Я НЕТ.

Диана АРТАМОНОВА

- Девушка должна быть заботливой и умной. 
Она может быть не очень красивой, но ухаживать 
за собой просто обязана. 

Арсен Голоев, 17 лет

- Она  должна вести  активную    жизнь и не быть глупой. Живой, 
эмоциональной, тактичной. Умеющей себя преподнести с лучшей 
стороны в зависимости от ситуации. 

 Тимур Хугаев, 19 лет

- Верной. Умной. Заботливой. 
 Игорь Жуков, 25 лет- У меня нет представлений определен-

ных, нет идеалов. Просто прислушиваюсь к 
нутру. 

 Казбек Брциев, 19 лет

- У всех есть плюсы и минусы, и суть тут уже в том, готов 
ли ты смириться с этими минусами, удовлетворяют ли тебя 
эти плюсы. Ценю такие качества, как умение поддержать, 
честность и доброту. 

 Никита Черевашенко, 17 лет

- Испокон веков девушка считается сосудом чистой энер-
гии, которая питает мужчину. Мой идеал не заключается в 
привлекательности, в длине ног, в телосложении или разме-
ре бюста. Это что-то притягательное и прекрасное находится 
внутри девушки. Ее душа. Думаю, она должна быть честной, 
прямолинейной, а самое главное - верной. 

 Георгий Гусев, 17 лет

- Она должна быть понимающей, готовой помочь в 
любой ситуации. Уметь поддерживать и слышать. По-
могать найти себя, когда ты теряешься в своих мыслях. 

 Виктор Степанов, 20 лет

- Она должна быть просто хорошим человеком. Должна 
уважать тебя и быть верной. 

 Заур Тускаев, 18 лет

-  Парень должен быть умным, с хорошим чувством 
юмора, пунктуальным, умеющим поддерживать бесе-
ду. Щедрым, без комплексов и держащим свое слово. 

 Ирина Апаева, 28 лет

- Наверное, парень должен быть терпеливым, умным,
 добрым и с хорошим характером.

 Камилла Догузова, 17 лет

- Сдержанным и рассудительным.
 Марина Худиева, 18 лет

- Милым,  щедрым, должен радовать свою девушку внезап-
ными подарками и своим вниманием. 

 Милана Мирошникова, 19 лет

- Надежным, сильным, с хорошим чувством юмо-
ра. Чтобы носил на руках и ценил то, что имеет. 
Каждый мужчина обязан защищать свою женщи-
ну и безумно ее любить.

 Анастасия Самылина, 20 лет

- Он должен быть искренним, понимаю-
щим, заботливым и настоящим защит-
ником. 

 София Калашникова, 16 лет

- На мой взгляд, идеальных парней не существует, но если бы 
они даже были, то недостаток все равно бы присутствовал, и 
заключался бы он как раз в этой идеальности. Я думаю, парень 
должен иметь хорошее чувство юмора, решительность, справед-
ливость. Уметь брать на себя ответственность, а также в нем 
должен присутствовать определенный стержень. 

Алина Меликова, 18 лет

- Идеальный парень должен быть заботливым, успешным. Он никогда не 
предаст и не обидит свою вторую половинку. Он должен быть другом, в пер-
вую очередь. Должен помогать решать проблемы своей девушке, радовать 
ее и быть настоящей опорой. 

 Ангелина Малишенко, 18 лет

- Идеальный парень должен быть похож на моего 
папу. Трудолюбивый, заботливый, воспитанный и 
умный. Я ценю такие качества в парнях. 

 Лиза Коцоева, 17 лет

- Парень должен быть красивым. Думаю, зря люди не ценят внешние качества, это 
важно. Он должен быть милым, спортивным и заботливым. Для меня важна внеш-
няя оболочка так же, как и внутренняя. 

Эльза Хамикоева, 19 лет

Именно такие идеалы засели в голове у представителей мужского и женского пола в Осетии. 
Добрые, умные, ответственные, с чувством юмора, красивые и еще куча всяких важных качеств, 
которые должны присутствовать в каждой девушке и в каждом парне, если верить результатам 
опроса. Что же, я не могу остаться в стороне, не высказав и свою точку зрения. Мне кажется, 
что идеальных людей не существует. В каждом из нас есть что-то притягательное. Изюм, иначе 
говоря. Конечно, почти все выбирают свой круг общения по определенно выставленным крите-
риям. Ищут людей со схожим характером и схожими взглядами на жизнь. Общаются, дружат, 
встречаются и женятся. Не с «идеальными», а с теми, кто интересен и нравится. Радует, что 
огромное количество подростков уже сейчас осознает это, не забивая себе голову надуманны-
ми идеальными принцами и принцессами из диснеевских сказок.
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Дауева Аида,
18 лет

- Новый год! Подарки, исполнение 
желаний, ожидание чуда. Каждый раз мы с 
нетерпением ждем этот добрый, волшебный 
семейный праздник. И у каждой семьи есть свои 
традиции встречи Нового года. Наша традиция 
родом из моего детства – украшение елки на-
стоящими шоколадными конфетами. Старались 
развешивать самые лучшие, в красивых фанти-
ках и сколько было радости потом, когда нам 
с сестренкой разрешали выбирать любую 
понравившуюся, обычно после 1-го ян-
варя. В новогоднюю ночь конфеты 

не трогали, елка стояла во 
всей красе!

Хаматкоева 
Арина, 14 лет:

- Каждый год 1 января вся наша 
большая семья съезжается к дедуш-
киной елке. Три поколения собираются 
вместе, чтобы отметить Новый год. Новый 
год для меня - это праздник, который объ-
единяет все поколения. Особенно приятно 
бывает наблюдать за счастливыми улыб-
ками бабушки и дедушки. Бабушка 
пытается накормить всех разными 
вкусностями, дедушка завлека-

ет внуков в интересные 
беседы.

Кадиев 
Георгий, 14 лет:

- Ежегодно мама покупает но-
вую однотонную светлую скатерть, и 
мы всей семьей ее разукрашиваем. С 
символами года - елочкой, игрушками, 
любимыми героями фильмов и муль-
тиков и т. д. Кто как хочет. Потом 
папа устраивает нам поиск клада. 
Новый год – мой любимый се-
мейный праздник.

Льянова 
Амина, 17 лет:

- Наша семья очень любит Новый 
год! Мы все ждем его с нетерпением. 
С первых чисел декабря уже начинаем го-
товиться к празднику. Когда была маленькой, 
каждый год мы с мамой делали по одной игруш-
ке на елку своими руками. В подростковом воз-
расте думала: «Ну что это за ерунда, зачем она 
их вешает все время, лучше бы нормальные 
шары купили». А вчера мы вместе с трехго-
довалым племянником впервые сделали 
игрушку на свою елку, и эта маленькая 
корявая овечка из шишки и цветной 
бумаги кажется мне самой кра-

сивой игрушкой в мире.

риятно
улыб-
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Дзуцев 
Роберт, 18 лет:

- Каждый Новый год мы лю-
бим пересматривать любимые рож-
дественские фильмы всей   семьей. 
Мама заранее готовит имбирное 
печенье и шоколадную колбасу. 
Исключительно новогодние сла-
дости, которые готовятся 

только к этому празд-
нику.
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Двойникова Люда, 
16 лет:

- Новый год для нас – главный се-
мейный праздник. У моей семьи есть такая 
традиция: на бумажках каждый пишет како-
е-нибудь предсказание — например, «будет 
крупная покупка» или «узнаешь о своей половин-
ке что-то неожиданное» — потом бумажки сво-
рачивают и кладут в коробку. Все по очереди 
вытягивают, каждый смотрит, что попалось, 
опять сворачивает, пишет свое имя. Скла-
дывают обратно в эту волшебную короб-
ку, а через год вытаскивают и прове-
ряют — сбылось или не сбылось. 

И знаете что? Почти все 
сбывается.

Кадиева 
Виктория, 17 лет:

- Ежегодно 1 января мы собира-
емся всей большой семьей у бабушки 
с дедушкой и по традиции делаем одну 
общую фотографию. Потом мы пересма-
триваем старые фотографии и видеоза-
писи. Смеемся, веселимся, грустим от 
того, что не можем вернуть прежние 
времена. Интересно смотреть, как 
все меняются, но все равно 

остаются вместе.

Бедоева 
Валерия, 19 лет:

-  Не знаю, откуда это при-
шло, но делаем мы вот что: в ново-
годний бокал шампанского кидаешь 
кусочек шоколада и смотришь. Если 
он всплыл, год будет хорошим, если 
утонул — так себе. Так вот, если ки-
даешь не очень большой и доста-
точно плоский кусок — тогда 
точно жди удачного года.
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Моргоева 
Диана, 16 лет:

- В моей семье есть замеча-
тельная традиция – дарить подарок 
дому. Такой подарок дарится всем вме-
сте и каждому одновременно. Он объеди-
няет всю семью, потому что  становится 
«нашим». 1 января открываем копилку, 
куда весь год складывали 10-рублевые 
монетки и на них покупаем домашний 
подарок. В прошлом году мы пода-
рили дому камин как символ 

домашнего очага, тепла 
и уюта.

Наверное, еще долгое время Новый год будет 
оставаться самым главным праздником человече-
ства, ведь он будто пришел к нам прямо из сказ-
ки. Каждый Новый год – это новая надежда, хо-
рошее настроение и приятные воспоминания, но 
в первую очередь, это отличный способ провести 
время с семьей, ведь новогодние семейные тра-
диции всегда помогают семье быть более спло-
ченной. Поэтому остается сказать лишь следую-
щее: существуют традиции – существует и семья.

Последние несколько лет в моду вошло слово «креативно», а вместе с ним креа-
тивный подход к праздникам. В этом, конечно, нет ничего плохого. Ведь на то они и 
праздники, чтобы отмечать их так, как нравится, и если хочется оригинальности и но-
визны — почему бы нет? Однако у каждого праздника, а особенно Рождества и Нового 
года, есть прочный фундамент, который не заменить ничем, и это — 

семейные традиции. В преддверии праздников мы 
попросили наших читателей рассказать о новогодних 

традициях, которые родились в вашей семье.

Ирина ХАМАТКОЕВА
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Вам знакома фраза «Какая гадость 
эта ваша заливная рыба»? А про адрес 
3-я улица Строителей, дом 25, квартира 
12 вы что-нибудь слышали? Если да, то 
вы стопроцентно гражданин Российской 
Федерации. В таком случае поздрав-
ляю, скоро у вас новогоднее гуляние и 
целая неделя выходных. А это значит, 
что вас ждет таз оливье, убойный аро-
мат мандаринов, брызги шампанского 
и, конечно же, знакомые с детства со-
ветские комедии. Именно о последнем 
компоненте пойдет сегодня речь.

По-моему, в Новый год даже самые про-
двинутые противники «ящика» (я в их числе) 
прильнут к экранам, дабы вкусить немножеч-
ко ностальгии. Как бы ни был хорош Ютуб, 
все же в вечер перед Новым годом, если 
вы предпочитаете в это время находиться в 
кругу семьи, уместнее телек. Как ни крути, 
условного Хованского бабушкам-дедушкам 
не включишь – выражаясь по-молодежно-
му: произойдет жесткий дисконнект поко-
лений и зачем оно надо?! А вот в сотый 
раз (без сарказма) пересматривать ста-
рые добр ые фильмы – самое то, на мой 
взгляд. Над всей семьей – сколько бы вас 
ни было – нависнет купол добрых воспоми-
наний минувших лет. И антураж праздника 
сложится окончательно.

Главный же фильм, который у жи-
телей нашей страны ассоциируется 
строго с 31-м декабрем, это, безуслов-
но, – «Ирония судьбы, или с Легким па-
ром». Удивительно, но несмотря на то, 
что картина уже давно стала культовой, 
многие до сих пор не знают историю ее 
происхождения. Что ж, в таком разе, 
лаконичный дискурс.

Лента «Ирония судьбы, или с Легким 
паром» вышла на экраны 1-го января 1975 
года по первой программе ЦТ и представ-
ляла из себя двухсерийный телевизионный 
фильм. Режиссером и сценаристом карти-

ны выступил легендарный Эльдар Рязанов. 
Аудитория первого показа оценивается в 
100 миллионов зрителей. А уже 7 февра-
ля фильм повторили по многочисленным 
просьбам зрителей. По разным источни-
кам, до 1978 года фильм по ТВ посмотрели 
порядка 250-и миллионов человек. Также 
фильм шел и в кинотеатрах, тираж в 295 
копий и порядка семи миллионов зрителей. 
В 1977 году был удостоен Государственной 
премии СССР.

Также в 2007-м году вышла новелли-
зация эпохальной картины, но не будем о 
грустном…

Стоит ли пересказывать сюжет, зна-
комый практически каждому второму? 
Думаю, нет. Давайте лучше я поделюсь с 
вами интересными фактами об «Иронии 
судьбы», которые я узнал, готовя этот 
материал. Вдруг кому-то интересно, а 
собственноручно порыться в Интернете 
лень (ну или трафика жалко, мало ли…). 

Итак: история создания. Не многие зна-
ют, что фильм является авторской экрани-
зацией пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара 
Рязанова «С легким паром! или Однажды 
в новогоднюю ночь…», написанной в 1969 
году. Спектакль по этой пьесе успешно шел 
в нескольких театрах до выхода фильма.

Кстати, история Жени Лукашина 
имела реальную основу. В начале 60-х 
годов прошлого века композитор Ни-
кита Богословский в канун Нового года 
надумал отвезти своего пьяного това-
рища на вокзал. Заплатив пятерку про-
воднице, его с пятнадцатью копейками 
в кармане посадили в вагон и отпра-
вили в Киев. Примечательный веник в 
портфеле Богословского, к слову, тоже 
имелся. Однако разница между глав-
ным героем фильма и его прототипом 
в том, что последний своего счастья в 
Киеве не нашел – реальность куда су-
ровее, господа!

Главные герои. Эльдар Рязанов очень 
тщательно подыскивал исполнителей глав-
ных ролей (хочется пошутить, что у него 
просто не было тогда Саши Петрова, ко-
торый, если верить современным русским 
режиссерам, подходит абсолютно под 
любое амплуа, но воздержусь). На роль 
Нади Шевелевой пробовались: Людмила 
Гурченко, Светлана Немоляева, Антонина 
Шуранова, актриса Кировского драмтеатра 
Марина Меримсон, Валентина Талызина, 
голосом которой впоследствии говорила 
главная героиня и другие. Также режис-
сера долго и упорно уговаривали при-
гласить Алису Фрейндлих. Но у Рязанова 
были свои предпочтения на этот счет. Он 
вспомнил польскую мелодраму «Анатомия 
любви», где главную женскую роль играла 
Барбара Брыльска. Раздобыв ее телефон, 
режиссер позвонил ей в Варшаву. Прочи-
тав сценарий, Барбара вылетела на кино-
пробы в Москву. Ее версия роли оказа-
лась самой убедительной. Единственным, 
но серьезным препятствием для актрисы 
оказался ее хриплый, прокуренный голос и 
неискоренимый акцент. А ведь ее героиня 
— учительница русского языка. Менять на-
циональность и профессию Нади Шевеле-
вой Рязанову не хотелось, он решил совме-
стить внешность Барбары с голосами Аллы 
Пугачевой и Валентины Талызиной. Прав-
да, забыл упомянуть их в титрах, что по-
родило немало обид. Талызина никогда не 
скрывала своей нелюбви к "этой польке", 
а на одной из актерских тусовок открыто 
заявила о своих правах: "Я за Брыльскую 
говорила, Пугачева — пела. А она получила 
государственную премию. За что?" Барба-
ра спорить не стала: "Ты права, но я себе 
этой премии не давала", однако, так и не 
переубедила актрису.

Женю Лукашина очень хотел сы-
грать Андрей Миронов, но Рязанов ви-
дел его лишь в образе Ипполита. Кро-
ме того, говорить о том, что персонаж 
Миронова не пользовался бы успехом у 

женщин по сюжету, было не возможно 
— никто бы не поверил. Поэтому взяли 
Андрея Мягкова и практически случай-
но: в работе возник простой, а кинош-
ное начальство требовало от режиссе-
ра список актеров для утверждения, 
и тогда ассистент Эльдара Рязанова 
предложила своего приятеля, малоиз-
вестного актера, чтобы временно «за-
полнить паузу». На пробах случилось 
чудо: после первой же сцены в испол-
нении Мягкова, Рязанов понял, что на-
шел главного героя.

Первоначально роль Ипполита испол-
нял Олег Басилашвили, он снялся в не-
скольких эпизодах, но в конечном счете 
был вынужден отказаться из-за смерти 
отца. Рязанову для замены нужен был ис-
полнитель не только равного таланта, но и 
похожей фактуры. И тогда он обратился к 
Юрию Яковлеву.

«Какая гадость эта ваша заливная 
рыба» и «О, тепленькая пошла» — фра-
зы, которых не было в сценарии филь-
ма. Это была импровизация Юрия 
Яковлева. Рыба была действительно 
дрянная, а теплая вода в павильо-
не «Мосфильма» — явление довольно 
редкое.

В общем, в процессе создания филь-
ма «Ирония судьбы, или С легким паром» 
было немало трудностей и форс-мажоров, 
но продукт, получившийся на выходе, выше 
всяких похвал. Картина, как уже говори-
лось, стала неотъемлемой частью новогод-
него праздника в нашей стране, и вот уже 
на протяжении 45-и лет радует зрителей. 
Я думаю, вы нисколько не пожалеете, если 
вместо похода в кино, в очередной раз пе-
ресмотрите этот добрый, замечательный 
фильм. Тем паче ничего стоящего в кино-
театрах перед Новым годом вас не ждет 
(об этом я писал в прошлом номере газеты 
«Слово БУМ»).
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