
МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

24 октября 2019 г.  ЧЕТВЕРГ № 196 (12641)        Газета издается с 4 июля 1920 года Цена 10 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВПРИЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  ПОДРОСТКОВ

От ф
утбо

ла к 
фитн

есуСТР. 7

От ф
ут 1 курс

 VS 4 курс

СТР. 4СТР. 3

СТР. 6 СТР. 8

СТР. 5

ГМТ 

веща
ет

веща

Проб
а пер

а

«Игр
ать -

 знач
ит ж

ить»

«Игр
ать -

 знач
и КВН 

с осе
тинс

ким акце
нтом

ÒÀÊ ÑÒÐÀØÅÍ VÀPE, ÊÀÊ ÅÃÎ ÌÀËÞÞÒÒÀÊ ÑÒÐÀØÅÍ VÀPE, ÊÀÊ ÅÃÎ ÌÀËÞÞÒ
Читайте на стр. 2

16+



2 Б У М

п
р
о
б
а

п
е
р
а

н
а
ч
и
с
т
о
т
у

Курить vape становится очень 
популярно и «престижно», многие 
считают это каким-то баловством 
и даже не понимают, какой вред 
может принести это «ненастоящее» 
курение. Ранее никогда не курив-
шие подростки решаются попро-
бовать их, как более безопасную 
альтернативу обычным та-
бачным изделиям. Од-
нако никто не берет 
в расчет тот факт, 
что со временем 
эта так называе-
мая «безопасная 
замена» также 
вызывает зависи-
мость. 

Данные изде-
лия появились 
еще в 60-е годы, 
но не получили 
признания об-
щества. Затем в 
2003 году в Китае 
снова предложили 
эту концепцию за-
мены табака, но с 
той целью, чтобы 
бросить курить обыч-
ные сигареты. Тогда 
это распространилось по 
всему миру и стало ис-
пользоваться абсолют-
но всеми. Рекламо-
датели различными 
способами пытаются 
привлечь внимание 
покупателя. Даже 
те люди, которые 
никогда раньше не 
были заинтересованы 
в курении, благодаря 
красочному описанию и 
некой «моде» на необыч-
ную штуку начинают курить  
vape. 

Недавно Всемирная 
организация здравоох-
ранения (ВОЗ) заявила, 
что нет никакого научно-
го подтверждения насчет 
того, что товар производите-
лей эффективен в никотинозаме-
щающей терапии. Специалисты в 
этой области также подчеркивали, 
что эти электронные сигареты при-
носят вреда ничуть не меньше, чем 

обычные. ВОЗ на одной из кон-
ференций, посвященных борьбе 
против табака, сделал акцент на 
их опасности для здоровья. Орга-
низация здравоохранения отмети-
ла, что стоит запретить свободную 
продажу жидкостей с различны-
ми вкусовыми добавками, так как 
именно они и привлекают чело-
века, также нет доказательств 

того, что vape помогает бросить 
курить. 

 

Очень странно наблюдать за тем, 
как люди сами губят свое здоровье. 
Зная то, что эти сигареты приносят 
вред, они продолжают их покупать. 

Стоит упомянуть случаи, кото-
рые произошли недавно в США. В 

нескольких штатах от электронных 
сигарет пострадали 1299 человек, 
26 из которых погибли.

По теме, затронутой мной, решил 
высказаться известный врач-нар-
колог Тимур Мамедов (dr.
mamedov61): 

«Во-первых, элек-
тронная сигарета не 
создана для того, 

чтобы победить зависимость от 
курения. Во-вторых, нужно пони-
мать, какую мы имеем сигарету. 
Если она с жидкостью, то в ней 
присутствует элемент никотина, а 
если без жидкости, то потребле-
ние становится менее контроли-

руемым. То есть это ограничение 
таково: выкурил обычную сигаре-
ту, она закончилась, а эта элек-
тронная не заканчивается, следо-
вательно, употребление vape еще 
больше поставляет в организм 

никотина, чем обычная. Си-
гареты - это то же 
самое, что и энер-
гетики для под-
ростков. Прием 
и употребление 
таких электрон-
ных сигарет детям 
недопустимо, то 
есть вся эта про-
дукция не долж-
на продаваться 
таким образом, 
как она прода-
ется сегодня: 
vape-магазины, 
Интернет-сайты, 
через которые лю-
бой человек может 
заказать сигарету. 
Я считаю, что нужно 

поставить на них такое 
же ограничение 18+, как 

и на обычные табачные изде-
лия». 

Было выявлено, что почти 
3,6 млн учеников средних 

и старших школ курят 
электронные сигаре-
ты. Доказано, что 
большинство лю-
дей заинтересовал 
именно аромат. И 
ведь такие люди 
есть и у нас. 
Правительству 
стоит очень вни-
мательно пора-
ботать над этим, 
ведь если курящих 
подростков станет 

еще больше, то здо-
ровой молодежи мы не 

увидим. По моему мнению, 
стоит ограничить продажу 

данных изделий, поставить 
хотя бы ограничение на возраст, 

а лучше - вообще запретить. Многие 
могут меня осудить, но я считаю, что 
будет лучше, если  электронные сига-
реты не будут нигде фигурировать и 
не будут являться каким-то достояни-
ем общественности. 

ТАКТАК
СТРАШЕН 

КАК ЕГО МАЛЮЮТКАК ЕГО МАЛЮЮТ

Юлия ЛАЗОВСКАЯ 
@luchik_j 
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нашего города я стала 
замечать, как подростки и 
молодые люди курят элек-
тронные сигареты. Они дума-

ют, что это не вредит их здоро-
вью, но это совсем не так. Элек-
тронные сигареты или как их 
принято называть «vape» вли-
яют на организм не меньше 
обычных табачных изделий. 
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«ИГРАТЬ«ИГРАТЬ  

– ЗНАЧИТ– ЗНАЧИТ  

ЖИТЬ»ЖИТЬ»

- Привет, меня зовут Ангелина 
Бердиева. Мне 22 года. Я учусь в 
СОГУ на 4 курсе факультета искусств 
по специальности «Актерское искус-
ство». 

- Ты всегда хотела быть актри-
сой? 

- Если честно, я очень долго не 
могла определиться, кем хочу стать. 
До седьмого класса я мечтала быть 
стоматологом, затем парикмахером, 
потом начала заниматься народны-
ми танцами. То есть, как и многие 
другие подростки, была в поисках 
себя и не знала, что делать и к чему 
мне стремиться. Все решилось, ког-
да мама предложила мне обратить 
внимание на актерское мастерство. 
Наверное, она увидела во мне арти-
стические способности.

- У тебя есть хобби помимо ак-
терского мастерства? 

- Это и есть мое хобби. Мне нра-
вится то, чем я занимаюсь. Если пре-
вратить любимое дело в профессию, 
то работа будет в радость. Это то, 
чему я хочу посвятить  всю жизнь. 

- Ты помнишь свое первое вы-
ступление? Как это было? 

- Да, конечно. Я считаю своим 
первым реальным опытом роль Джу-

льетты - главной героини трагедии 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Я чувствовала очень большую от-
ветственность. Если честно, после 
каждого выхода на сцену я чувствую 
себя опустошенной. Потому что пе-
ред самим выступлением не могу 
сомкнуть глаз. Бывает, просыпа-
ешься ночью и просто повторяешь 
текст, а когда все заканчивается, с 
тебя будто падает  груз. Ты слышишь 
финальные аплодисменты и понима-
ешь, что справилась. Это невероят-
ные ощущения. 

- У тебя есть любимая роль? 

- Честно говоря - нет. Потому что 
я еще «маленький» актер, совершен-
но неопытный. Нет ролей, которые 
я целенаправленно хотела бы полу-
чить, потому что каждый персонаж 
уникален. Это отдельный характер, 
отдельный образ. Сейчас я просто 
пытаюсь расти как артист и полу-
чать больше опыта. Поэтому мне без 
разницы - главную роль я играю или 
второстепенную. 

- Получается, ты учишься и 
выступаешь в СОГУ? Расскажи 
немного о своем факультете. 

- Я очень люблю наш факуль-
тет. Здесь ты не только находишь 
себя, но и обретаешь семью. Рань-
ше я мечтала учиться в каком-нибудь 

большом городе, но сейчас поняла, 
что не важно, где ты учишься, важно 
- как и с кем. Каждый из нас талант-
лив. И на занятиях педагоги помога-
ют нам раскрыть свой потенциал и 
понять, в чем уникальность каждого.

- Ты легко входишь в роль?

- Нет, не легко. Если честно, что-
бы сыграть хорошо, нужно вжиться в 
роль, понять своего героя.

- В каких постановках ты при-
нимала участие? 

- Я играла роль Джульетты. Это 
пока что самая масштабная моя роль, 
еще играла Наташу в пьесе М.Горь-
кого «На дне». А так, в основном, нам 
дают разучивать различные отрывки, 
или студенты сами ставят небольшие 
постановки. Так мы развиваем свои 
навыки и становимся лучше.

- Расскажи о роли Джульетты. 
Что ты чувствовала, когда «при-
меряла» на себя этот образ? 

- Почему-то я думала, что мне до-
станется роль Кормилицы (смеется). 
Но благодаря Гиви Давыдовичу мне 
довелось сыграть Джульетту. На-
верное, это самая тяжелая роль для 
меня. Мне было страшно, потому что 
я играла основного персонажа пье-
сы. Я чувствовала невероятную от-

ветственность на своих плечах, поэ-
тому хотела сделать все хорошо, и, 
думаю, у меня неплохо получилось. 

-У  тебя есть кумиры среди ак-
теров? 

-Для меня это Мерил Стрип, но 
больше как киноактриса. Если гово-
рить о театре, то это Мария Аронова.

- Театр или кино? 

- Понятно, что знаменитые кино-
актеры получают огромные гонорары. 
Но театр мне ближе. Он «живой». По-
тому что это эмоции, драйв, нервное 
напряжение. Для меня театр - своего 
рода святилище. Публика приходит и 
перед ней творится чудо. Поэтому на 
артистах лежит большая ответствен-
ность - правильно передать чувства 
и характеры персонажей. И если 
актер выкладывается полностью, то 
его игра остается в памяти зрителя 
надолго или навсегда. 

- Кто, если не актриса? 

- Я просто не представляю себя в 
другой профессии. Я бы даже сказа-
ла, что хочу посвятить этому жизнь. 
Потому что люблю выкладываться на 
сцене. Получая отдачу от людей из 
зала, ты чувствуешь просто неверо-
ятное удовольствие. Я знаю, что все 
зависит от удачи, но хочу рискнуть.

Нервное напряжение, репетиции, бессонные ночи и, как резуль-
тат, бурные овации. Почему быть актером – значит, испыты-
вать удачу, и как это - стоять на сцене, об этом и не только 
расскажет начинающая актриса Ангелина Бердиева. 

Кристина КАЙТУКОВА 
ttokkii_k
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Полуфинал региональной лиги КВН «Алания» прошел в зале СОГУ
при полном аншлаге. Пустых мест не было. Жители нашей республики 
отдохнули, отвлеклись  от будничной суеты, посмеялись, поддержали

 любимые команды или любимых игроков. Были и те, кто  посетил этот бой 
шуток впервые, к их числу отношусь и я. 

В судейской команде присутствовали Алан Кока-
ев, Мурат Гассиев, Елена Черенкова, Алан Хугаев, 
Светлана Абаева. Спектр команд был разнообразен. 
За право выйти в финал лиги, который состоится уже в 
декабре, поборолись: представители юридического фа-
культета СОГУ «Юрики» (@yorik_sogu), «Город 313» 
(@gorod313), «Дискотека 80-х», «ЛДПР», «Сборная 
ГМТ». Название каждой команды отразило в себе тема-
тику многих их шуток. Ведущим был бессменный Сослан 
Плиев. В полуфинале разыграли несколько конкурсов, в 
том числе приветствие, разминка с жюри (полная импро-
визация) и СТЭМ. В финал региональной лиги прошли 
только три команды из пяти. 

Шутки были очень разнообразны. Про бизнес, не-
образованность людей, новые хиты, неподстриженные 
ногти, про министров-спортсменов, наши вечные проч-
ные дороги, ЕГЭ, о вирусном приложении #Gradient, про 
призы победителям спортивных олимпиад, про концерт 
на День города, про неисправные машины и потраченное 
время на ликвидацию поломок, жаргон. 

Самое смешное было о маршрутках! Да-да! Миниа-
тюра развернулась между пассажирами, один из кото-
рых слушал музыку в наушниках на полной громкости, 
а окружающие просто танцевали. А ведь правда, вокруг 
нас происходит много всего смешного, приятного, а мы 
вместо того, чтобы улыбаться таким ситуациям, злимся 
и ругаемся. 

Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Сто-
ит почаще ходить на такие концерты! Игроки не забыли 
и о таксистах (тут, думаю, у всех на лице невольно поя-
вилась улыбка). Рассказы о судьбе, о дядях, о временной 
работе, о больших деньгах, неповторимом музыкальном 
вкусе и страхе завернуть не туда. КВНщики даже в игре не 
давали своим образным героям опускать авторитет стар-
ших. Ребята иронизировали и на злободневные пробле-
мы: кальяны, пранкеры, попрошайки, наглость и хамство 
окружающих. Хоть (почти все) игроки довольно молодого 
возраста (а у «Дискотеки 80-х» душа не стареет!), видно, 
что проблемы современного общества им не чужды. 

Нередко игрокам приходилось придумывать шутки 

на ходу, и им удавалось это с легкостью. В последнем 
конкурсе развернулась целая театральная постановка... 
Персы против ксероксов. Среди прочего был представ-
лен новый креативный и невероятно смешной взгляд на 
среднестатистический  сериал, который смотрит большая 
половина населения. Часто поднималась тема семьи, на-
пример, мужская футбольная команда против женской = 
11 новых семей. 

В зале и на сцене чувствовалась атмосфера дружбы 
и поддержки. Были видны действия, происходящие за ку-
лисами, и в какой-то момент я даже засомневалась в том, 
что участники команд – соперники. Они смеялись, мило 
улыбались друг другу, все вместе убирали реквизиты со 
сцены, могли даже выйти в роли актера не для своей 
команды. Казалось, что КВН – это одна большая семья. 
Могу предположить, что не мне одной, потому что зал 
не умолкал ни на минуту. Думаю, игроки сами на первый 
план ставили именно юмор, а не соперничество. 

Второй конкурс: вопрос – ответ. Вопросы были очень 
разные и неожиданные, но смешные. Например, «Кто 
сильнее Буратино или дрель?», «Чем отличается джигит 
от джентльмена?». А ответы вообще покоряли сердца. 
Взрослые шутили про детей и возраст, а младшие – о 
женитьбе и родителях. 

Лидер определился уже в начале игры. Как «Юрики» 
лидировали после первого конкурса, так в лидерах они и 
закончили игру. 

Хотелось упомянуть слова Алана Кокаева: «Маленькие 
дети – гениальные люди. Учился в ГИТИСе, не встречал 
настолько талантливых людей. Лучшая игра!» 

Места в общекомандном зачете распределились 
следующим образом: 

1 – «Юрики» 

2 – «Город 313» 

3 – «Дискотека 80-х» 

4 – «ЛДПР» 

5 – «Сборная ГМТ» 

Я побеседовала с капитаном 
победившей команды Арсеном 
Гагиевым сразу после игры 

- Все ли шло по плану во время игры? 
- Нет, у нас гитара выезжала на скейтборде и должна 

была доехать до меня, но на полпути она упала. Я под-
полз к ней, и вроде люди смеялись. 

- Твои впечатления от игры. 
- Хорошая, крутая игра! 

- Как оцениваешь выступление своей команды? 
- 7 из 10, есть, к чему стремиться, есть, до чего до-

копаться.

 - Хочешь, чтобы твои дети связали свою судьбу 
с КВНом? 

- Я хочу, чтобы они связали свою судьбу с хеви-метал, 
в общем, с музыкой. 

- Связываешь свое будущее с КВНом? 
- С хеви-КВН-металом. 

- На какой вопрос ты всегда мечтал ответить? 
- Как Вы стали самым лучшим металлистом, при том 

условии, что наш век – век рэпа. Как Вам удалось ожи-
вить этот жанр, противоположный поп-культуре? И я бы 
ответил, что просто играл. 

- Осетия сегодня гордится тобой. Как ты на это 
реагируешь? 

- Да нет. В Осетии много таких, и я не самый кру-
той, есть же покруче пацаны. И это хорошо, потому что 
знаю, что есть покруче и понимаю, что надо всех крутых 
перекрутить. И если даже самый крутой, все равно надо 
стремиться быть круче, чем самый крутой из всех самых 
крутых. 

- Если твои слова станут цитатой века, что ты 
будешь делать - твоя реакция? 

- Я буду футболки и кружки с этой цитатой печатать. 

          
          С ОСЕТИНСКИМ АКЦЕНТОМС ОСЕТИНСКИМ АКЦЕНТОМ

Самира ВАРТАНЯН
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ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÃÌÒ ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÃÌÒ ÑÒÀËÈ ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÌÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ

Студенты Владикавказского политехнического технику-
ма стали обладателями шести наград на II Международном 
студенческом форуме «Будущее – за дружбой народов», 
который прошел 16-17 октября в Дагестане. На форум 
съехались студенты учреждений среднего профессиональ-
ного образования из России, Белоруссии и Азербайджана. 

Представители Северной Осетии выступили на всех дис-
куссионных площадках, где обсуждались вопросы возрождения 
культурных и нравственных ценностей, роль информационного 
пространства в молодежной среде, значение экологической об-
становки для будущего страны и мира. На форуме были также 
представлены выставочные площадки этнической культуры. 

«Основная цель и посыл форума молодежи к назрев-
шим социальным вопросам достигнуты,  – считает Сармат 
Кумалагов, - наше будущее – за дружбой народов! Со мно-
гими ребятами мы подружились. Я второй год участвую в 
работе форума и смело могу утверждать, что данное ме-
роприятие – это эффективный способ привлечения вни-
мания». 

По итогам Международного студенческого форума дипломов 
I степени удостоены студенты Владикавказского политехническо-
го техникума Игорь Камболов, Диана Курмаева и Сармат Кума-
лагов. Дипломами II степени награждены Батраз Гасиев и Регина 
Тедеева, а Тимур Агузаров получил диплом III степени. 

Активная деятельность техникума была отмечена бла-
годарностью. 

Во Владикавказе прошел полуфи-

нал Лиги КВН «Алания». За выход в фи-

нал соревновались пять команд веселых 

и находчивых: «Дискотека 80-х», «Сбор-

ная ЛДПР», «Город 313», «Сборная ГМТ» и 

команда юридического факультета СОГУ 

«Юрики». 

Участники выступили в трех конкурсах: 

«Приветствие», «Разминка» и «Музыкаль-

ный СТЭМ». 

Дебютант Лиги - команда Владикав-

казского политехнического техникума до-

стойно показала себя в борьбе, где ору-

жием были остроумие, артистизм и юмор, 

но уступила более опытным соперникам. 

«Полуфинальная игра выдалась тради-

ционно веселая и интересная. Зрители 

смеялись, и это главное. Мы – молодая 

команда. В КВН играем чуть более полуго-

да. Прошедший сезон стал для нас хоро-

шим опытом. Уверены, что наши победы 

еще впереди», — поделились мнением ве-

селые и находчивые студенты техникума. 

Стоит отметить, что «Сборная ГМТ» ста-

ла единственным представителем учреж-

дений среднего профессионального об-

разования в Лиге «Алания» сезона  2019 

года. 

«ÑÁÎÐÍÀß ÃÌÒ» ÂÛÑÒÓÏÈËÀ Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ ËÈÃÈ ÊÂÍ «ÀËÀÍÈß» «ÑÁÎÐÍÀß ÃÌÒ» ÂÛÑÒÓÏÈËÀ Â ÏÎËÓÔÈÍÀËÅ ËÈÃÈ ÊÂÍ «ÀËÀÍÈß» 
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Æèçíü - êàê ìíîãî â ýòîì ñëîâå,
Íî òîëüêî òîò ëèøü ñóòü ïîéìåò,
Êòî àä ëþáâè çåìíîé ïðîéäåò,
Êòî â íèùåòå ïðîáóäåò ÷àñ,
Êòî ïîòåðÿåò äðóãà âðàç,
Êòî ñëåçû ãîðüêèå ïðîëüåò,
Òîò æèçíè ñóòü òîãäà ïîéìåò!

***

Ñïîêîéñòâèå ÷àñòî çàáûòî.
Íå ïðèâûêàé ê ïðîøåäøèì ãîäàì.
Êàæåòñÿ,
                       Äâåðü îòêðûòà,
Òû âèäèøü ñâîé íîâûé õðàì.
                Íî ÷åðåäóÿ îò÷àÿíüå,
Ñêðûòà
                           Ýòà ïðàâäà,
Êàê âå÷íûé òóìàí -
       Íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ ñìûòûì,
Íè÷åãî íå îñòàíåòñÿ íàì.
                         È îïÿòü ìû
Ñêèòàåìñÿ ñòàäîì
         Ïî ïîêðûòûì ïûëüþ ãîäàì.
Äî ÷åãî æå
                        Ïîðîé ìû ðàäû,
Äî ÷åãî æå
                     Íå öåíèì ìîðàëü.

***
Ñ÷àñòüå çäåñü.
Îíî âåäü ðÿäîì.
Ïîãëÿäè, 
        à ÷òî íå òàê?
Çëîé òû âåñü,
Ñðàâíèìî ñ àäîì.
Â ãîëîâå òâîåé áàðäàê.

Òû, ÷óäàê,
Îáõîäèøü ðàäîñòü,
Íå ñ÷èòàÿ äíè ñâîè.
Òû â êàáàê?
Íî ÷òî çà íàãëîñòü?
Ãäå æå ìûñëè 
                 âñå òâîè?

Òû íå âåðèøü,
Òû íå âèäèøü,
Òû íå èùåøü ñâîå «ÿ».
Ñëîâ íå ñëûøèøü,
Æèòü íå õî÷åøü,
Êòî ñãóáèë,  
                ñêàæè, òåáÿ?

Âåñü çàáèòûé,
Âñòàâ ñ êîëåí,
Îí âçãëÿíóë
              â ìîè ãëàçà:
«ß óáèòûé.
Ñëîâíî òëåí,
Ñâîåãî ÿ æäó êîíöà.

ß îøèáñÿ,
Îïóñòèëñÿ,
Çàáûâàëñÿ âíîâü 
                   è âíîâü.
Ê ñîæàëåíèþ,
ß âëþáèëñÿ,
Ìîé ñîâåò -
      íå âåðü â ëþáîâü.

ß óïàë,
È ÿ ñìèðèëñÿ.
Êàæäûé äåíü òåïåðü,            
                     êàê àä.
Çàêîïàë,
«Ïîõîðîíèëñÿ»,
Áåç ñîìíåíèé, 
                 ÿ - äóðàê».

***

Ñòèõè ïèñàòü äàâíî ÿ áðîñèë,
Âåäü ñìûñëà â íèõ ÿ íå âèäàë.
Èç ñòàðûõ äîñîê äîì ïîñòðîèë,
È â îäèíî÷åñòâå ñãîðàë.

È ñëîâíî â ñêàçêå î÷óòèëñÿ,
Óâèäåâ âàñ ÿ íàÿâó.
È äàæå Äåìîí èñêóñèëñÿ,
Çàìåòèâ âàøó êðàñîòó.

Ðàñòîïèò âçãëÿä âàø ýòîò õîëîä,
Ìû áóäåì ïàäàòü â îìóò ÷óâñòâ.
Äóøå ïîðîé áûâàåò áîëüíî,
À ðàç óæ áîëüíî - íó è ïóñòü.

***

Õîëîäíûå âçãëÿäû,
È ñêîâàíû ðóêè.
Äàâàé 
          îáðåæåì 
                         ïðîâîäà. 

Íèñêîëüêî íå ðàäà,
Ïîãðÿçøàÿ â ñêóêó,
Ìîÿ èäåàëüíîñòü - 
                        òâîÿ ïóñòîòà. 

Íàòÿíåì óëûáêó, 
Êàê ñòðóíû ãèòàðû,
Ñîðâåìñÿ 
              â íåíóæíûé ìîìåíò.                                 

Îáåùàþ ðàçëóêó
Ýòèì áåçäàðíûì.
Äîæäàâøèñü ðàññâåòà,
                   ïðèìó òâîé îòâåò.

***

Эльбрус МЕЛИКОВ

Алина МЕЛИКОВА

Алина МЕЛИКОВА

Алина МЕЛИКОВА

Алина МЕЛИКОВА
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- Как давно Ваша жизнь свя-
зана со спортом? 

- Если говорить о спорте, то моя 
жизнь с ним связана уже около пят-
надцати лет. 

- Есть желание посвятить всю 
свою жизнь спорту?

 
- К сожалению, свою спортив-

ную карьеру я закончила уже давно. 
Однако, если говорить о фитнесе и 
о здоровом образе жизни, то пла-
ны, безусловно, есть, и хотелось бы 
дальше двигаться в этом направ-
лении. К этой мысли меня привели 
определенные жизненные обстоя-
тельства, да и вообще, хочется как 
можно дольше оставаться в этом 
направлении. 

- Какой вид спорта в первую 
очередь привлек Ваше внимание 
в начале спортивной деятельно-
сти?

- Моя спортивная карьера нача-
лась  с футбола. Этот вид спорта 
привлек меня с самого начала сво-
им особым азартом. 

- Почему Вы решили прервать 
свою спортивную карьеру? 

- Этот вопрос на самом деле 
всегда меня мучил, так как его 
очень часто задают окружающие 
меня люди. Дело в том, что у меня 
есть брат, и в семье мы оба зани-
мались футболом. Однако дома, в 
кругу семьи, мы пришли к общему 
решению, что из нас двоих кто-то 
один будет продвигаться в этом 
виде спорта, и в семье должен быть  
единственный действующий футбо-
лист. Мы пришли к выводу, что в 
футболе останется только мой брат, 
ведь этот вид спорта довольно опа-
сен для девушек из-за травматиз-
ма. К этому решению было прийти 
непросто. Неоднократно возвраща-
лась в футбол и снова покидала его. 

- Как пришло решение стать 
тренером? И сколько Вы уже за-
нимаетесь этой работой? 

- Фитнес-тренером я уже рабо-
таю пять лет. На самом деле всегда 
хотела остаться в спорте, и жела-
ние быть тренером присутствовало 
всегда. Начинала с детского фут-
больного тренера, первый опыт у 
меня появился с детьми. Потом 
ввиду обстоятельств решила перей-
ти в фитнес-индустрию и стала ра-
ботать уже со взрослыми людьми. 

- Можно ли считать, что ра-
бота тренером - Ваше призвание 
или это просто способ заработ-
ка?

- На самом деле я очень люблю 
свою работу и мне безумно нравит-
ся работать как со взрослыми людь-
ми, так и с детьми. Мне искренне 
нравится быть тренером. 

- Какие правила нужно со-
блюдать на Ваших тренировках? 

- Все просто: слушайте трене-
ра и не торопитесь выполнять все 
упражнения сразу.

 
- По какой системе физиче-

ских упражнений ведутся трени-
ровки? 

- Система одна: общефизиче-
ские упражнения. Сейчас появляет-
ся много новых различных упраж-
нений, которые делят на разные 
направления, придумывая им вся-
кие названия, такие, как Табата или 
фитнес-микс. В принципе, у всего 
этого есть одна система, но и в        
каждой системе бывают некоторые 
подпункты. В нашем случае, это 
либо работа на сброс веса, либо на 
набор массы. 

- Что Вы чувствуете, ког-
да Ваши клиенты, которые уже 
давно посещают  тренировки, 
достигают серьезных  результа-
тов? 

- Безусловно, чувство радости, 
осознание того, что ты поработал с 
этим человеком и потратил время 
на него совершенно не зря. Осо-
бенно, если приходят такие клиен-
ты, которые имеют определенные 
ограничения в занятии спортом 
или же перенесли тяжелую бо-
лезнь. Когда мои клиенты дости-
гают больших результатов, я чув-
ствую огромную гордость за них, 
мне бывает действительно очень 
приятно. 

- Какими качествами, на Ваш 
взгляд, нужно обладать, чтобы 
осилить тренировки и не сдать-
ся на полпути? 

- Самое важное – психологиче-
ски  волевые качества человека, 
без которых он не сможет осилить 
тренировки и не сможет добиться 
результатов. Только через труд вы 
придете к успеху. Я на то и тре-
нер, чтобы привить вам физическую 

подготовленность, однако без упор-
ства на мои тренировки вам лучше 
не являться. 

- Что обычно мешает людям 
продвинуться в спорте? 

- Если говорить о спорте как о 
высших достижениях, то как бы мы 
ни отрицали, одной из серьезных 
проблем всегда являлась финан-
совая обеспеченность. Спортсмену 
зачастую бывает необходимо боль-
шое финансирование, многие из-за 
его отсутствия завершают свою ка-
рьеру и не пробиваются к высшим 
результатам. Конечно, в фитнес-ин-
дустрии мы тоже можем столкнуть-
ся с проблемой финансов, однако, 
если в спортивной карьере очень 
сложно обойтись без денег, то с 
фитнесом куда проще, ведь зани-
маться оздоровлением вы можете и 
самостоятельно, главное – желание 
работать над собой. 

  
- «У меня нет времени на здо-

ровый образ жизни» - фраза за-
нятого человека или лентяя? 

- Если мы говорим о здоровом 
человеке, то это лень, ведь найти 
15-20 минут хотя бы для прогулки 
по набережной, для разминки или 
же для элементарных упражнений 
можно найти всегда. А подобные 
фразы – это оправдания своему 
бездействию и своей лени. 

- Вопрос, который, я думаю, 
интересует многих на сегодняш-
ний день: различные таблетки 
для похудения, для набора мы-
шечной массы, вообще в целом 
для здоровья – вред или настоя-
щее спасение? 

- На самом деле я сама через 
это прошла. Раскрою секрет – я 
тоже пила определенные препара-
ты. Как спортсменке мне действи-
тельно было интересно, может ли 
это как-то помочь. Однако из всего 
этого у меня сложилась определен-
ная мысль, и сомневаться в ней я 
никогда не буду. Все, что исходит 
не из правильного питания и несет 
в себе какие-то химические веще-
ства, – вред для нашего здоровья! 

- Какие советы Вы могли бы 
дать тем начинающим, которые 
хотят продвинуться в спорте 
и достигнуть в этой сфере хо-
роших результатов и больших 
успехов? 

- Если говорить о спорте, то, 
как я уже выражалась, - это огром-
ное желание двигаться вперед. Ни 
в коем случае не останавливаться, 
ведь каждый проходит через ка-
кие-то неудачи, провалы, однако, 
это не повод, чтобы оставить все и 
сдаться, а скорее, наоборот, это по-
вод для большего упорства. Будьте 
уверенней в себе и в своих силах. А 
в фитнесе я бы посоветовала про-
сто стараться работать над своим 
телом, над самосовершенствовани-
ем, ведь без старания никаких ре-
зультатов вы не достигнете. 

ОТ ФУТБОЛА К ФИТНЕСУ

Алина МЕЛИКОВА

Ïÿòíàäöàòü ëåò ñòàðàíèÿ è ñòðåì-
ëåíèÿ ê óñïåõó. Ïðîâàëû è óäà÷è. 

Ìîìåíòû èç ïðîøëîãî. Îá ýòèõ ïåðèî-
äàõ ñâîåé æèçíè íàì ðàññêàçûâàåò áûâ-
øàÿ ôóòáîëèñòêà, à íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ôèòíåñ-òðåíåð – Êàðàåâà Äæàìèëÿ. Ïî-
áåñåäîâàâ ñ Äæàìèëåé, ìû óçíàëè ìíî-
æåñòâî èíòåðåñíûõ ôàêòîâ î ñïîðòå, à 
òàêæå ïîëó÷èëè ñîâåòû î òîì, êàê ñáå-
ðå÷ü ñâîå çäîðîâüå è ïðîäâèíóòüñÿ â îá-
ëàñòè ñïîðòà. 
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Тяжело быть первокурсником. Еще 
недавно ты сидел за школьной партой, 
а теперь стоишь в начале очередного 
этапа своей жизни. Но пройти через 
это должен каждый студент. Но и чет-
верокурснику не легче. Эти люди уже 
подходят к концу своей студенческой 
жизни. Им предстоит поиск работы, 
осознание того, что беззаботная пора 
прошла. Но, несмотря на эти различия, 
все же есть у этих людей кое-что об-
щее. Пообщавшись с представителями 
каждого курса, я выяснила это. 

Самое важное для студента лю-
бого курса - это, конечно же, еда. 
Чтобы восполнить запас энергии 
после пары, им необходимо питать-
ся на каждом перерыве. Как пока-
зал опрос, еда особенно важна для 
ребят факультета журналистики. 

Для первого и четвертого курсов 
потребность во сне является очень 
важным фактором. Вставать по утрам 
бывает сложно вне зависимости от 
того, сколько лет ты это делаешь. Пе-
ревести будильник и поспать еще 10 
минут является неотъемлемой частью 
студенческого утра. 

И, конечно же, к этому списку 
нельзя не отнести дружный кол-
лектив. Ведь само словосочетание 
«студенческая жизнь» ассоцииру-
ется с весельем и задором. Одно-
курсники, с которыми предстоит 
проучиться четыре года или же уже 
предстояло, становятся как род-
ные. Эти теплые и дружеские отно-
шения запоминаются студентам на 
всю жизнь. 

При всем этом наборе схожестей 
различий между младшим и старшим 
курсами намного больше. Основным 
отличием является отношение к уче-
бе. Большинство студентов четверто-
го  курса уже работают, поэтому часто 
пропускают пары, в то время как пер-
вокурсники еще боятся увидеть «н» в 
журнале. 

Такая же ситуация складывает-
ся во взаимоотношениях с препо-
давателями. Младший курс еще не 
знает, как общаться с ними, какие 
у них требования и правила. Это 
незнание порождает волнение, и 
даже страх на семинарах. Отсюда 
и вытекает следующий пункт - под-

готовка к парам. В начале студен-
ческой жизни учащиеся полны эн-
тузиазма и мотивации. Чаще всего  
они прилежно выполняют всю до-
машнюю работу, учат лекции, что 
и отличает их от четверокурсников, 
которые и вовсе забывают, что же 
такое домашняя работа. 

Ранее мной было сказано о тяже-
лом пробуждении по утрам. Так вот, 
это самое утро у каждого из двух кур-
сов ассоциируется с разным време-
нем. Поначалу первокурсники встают 
пораньше, чтобы успеть собраться, 
поесть, доехать до университета и не 
опоздать на пару. А если четверокурс-
ник все-таки решил отправиться на 
учебу, то проснется он незадолго до 
ее начала, соберется впопыхах и, как 
всегда, опоздает. 

Пары длятся по полтора часа, 
что в первое время утомляет сту-
дента с непривычки, а вот перерыв 
между второй и третьей заметно 
превосходит привычную большую 
перемену. Отдых длиной в школь-
ный урок кажется безграничным. 
Но это лишь на первых порах. Со 

временем, когда студент привыка-
ет к такому распорядку, даже эти 
40 минут кажутся слишком корот-
кими для отдыха. 

На первом курсе часто оказываются 
люди, которые не поступали на данный 
факультет целенаправленно, на их вы-
бор повлияли определенные факторы. 
Это может быть плохо сданный ЕГЭ, 
давление со стороны родителей или же 
простая неопределенность и неосозна-
ние того, какой профессией хотелось 
бы заниматься. Но до четвертого кур-
са, как правило, доходят люди, кото-
рые четко уверены в своем выборе. 

Однако совсем не важно, на ка-
ком курсе ты учишься, предстоит 
ли тебе сдавать первую в твоей 
жизни сессию или же защищать 
диплом. Самое главное - это пом-
нить, что прямо сейчас проходит 
твоя молодость. Ведь студенческая 
жизнь - это море воспоминаний, 
которые останутся в памяти на де-
сятилетия. Это счастливые момен-
ты, о которых в будущем ты будешь 
рассказывать своим детям и вну-
кам. Это мгновения, которые нужно 
прожить, ни о чем не жалея. 
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Разница между поколениями всегда была заметна. Времена меняются, 

а вместе с тем меняются и ценности, привычки. Это касается и студентов. 
Ведь даже учащиеся одного факультета с годами становятся совершенно 
разными людьми. Так что же такого кардинально различного может быть 

между студентами первого и четвертого курсов? 


