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К
иберпанк произ-
вел фурор уже на 
стадии рекламных 
кампаний. Прод-

жекты не просто намекали 
двадцать пятым кадром, 
они практически кричали, 
сообщая о своем существо-
вании и скором выходе их 
игры. По всей Европе ез-
дили желтые ГОРОДСКИЕ 
автобусы с логотипом дан-
ного проекта. Скажем боль-
шее, в игре присутствует 
сам КИАНУ РИВЗ, голли-
вудский актер исполняет 
в «Cyberpunk 2077» роль 
Джонни Сильверхенда (веч-
ного рокера с серебряной 
искусственной рукой и по 
совместительству вокали-
ста внутриигровой музы-
кальной группы «Samurai»).

Игра повествует о приклю-
чениях персонажа по имени Ви, 
пол вы можете выбрать сами. 
Действие разворачивается в 
городе будущего Найт-Сити, 
расположенном на западном 
побережье Северной Америки. 
Игровой мир состоит из горо-
да, поделенного на шесть уни-
кальных районов, в котором 
присутствует полный цикл дня 
и ночи. Вас ждет очень много 
неоновых вывесок! Расскажу о 
своем опыте прохождения, из-
бегая спойлеров.

Передо мной на весь 
экран горит надпись 
«CYBERPUNK 2077», я чув-
ствую волнение и предвку-
шаю райское наслаждение. 
Начать игру! Первым делом 
мы должны выбрать своего 
персонажа, а точнее, его 
внешний вид и принадлеж-

ность к какой-либо фрак-
ции. Мы можем быть Ко-
чевником, Ребенком улиц и 
Представителем корпора-
ции. Я выбираю третье. На 
теле моей героини (а я вы-
брала даму) присутствуют 
кибернетические детали. Их 

можно будет модифициро-
вать, обратившись к специ-
алисту. За время моего 
происхождения мне сдела-
ли титановые вкрапления в 
руки и улучшили глаза. Ин-
формацию о заданиях я по-
лучаю через некие флешки, 
герои называют их «щепки». 
"Щепку" нужно вставить в 
разъем возле уха, данные 
автоматически поступят 
в мозг вашего персона-
жа и пробегут видеорядом 

на экране перед глазами.  
Полтора часа я потратила 
на обучение управлению и 
знакомство с видами пре-
красного Найт-Сити. Это 
было не скучное обучение, 
оно выполнено очень гар-
монично и происходит в мо-

мент исполнения первых за-
даний. Со мной произошел 
ряд событий, которые вы-
вели меня на основной сю-
жет, как я поняла, он будет 
схож с героями из других 
фракций, так как игра все 
же сюжетная. После перво-
го несложного задания мне 
дали возможность проехать-
ся на машине. И вот здесь 
чувствуется уровень рабо-
ты разработчиков. Первые 
минут десять я не могла 

свыкнуться с управлением. 
Сложно, чувствуешь машину 
так, будто ты реально нахо-
дишься в ней. Важное до-
полнение – игра ведется от 
первого лица, но в момент 
езды на машине можно по-
менять обзор на третье.

ВЗЛОМ – потрясающая 
фишка. Вы можете взламы-
вать камеры, компьютеры, ро-
ботов и других героев. Самое 
интересное состоит в том, что 
взломать могут и вас.

Киберпанк вобрал в себя 
лучшие качества Ведьмака 
и ГТА. Нет лишнего нажатия 
на кнопки, все максимально 
приближено к реальности. 
В отличие от ГТА, если ты 
устроил беспорядок в горо-
де, скорее всего, твоя игра 

будет окончена минут через 
пять, но это в зависимости 
от уровня твоей прокачки. 
От полицейских не спря-
таться просто так в подво-
ротнях, нужно приложить 
усилия. Использование 
рюкзака, карты и тюнинга 
умений очень напоминает 
геймплей «Ведьмака 3», но 
это не должно удивлять.

Конечно, не обошлось без 
багов. Они не мешают игро-
вому процессу, но в какой-то 
степени огорчают. Идеала не 
бывает. Иногда на моем пер-
сонаже пропадала одежда, 
что-то могло не прогрузиться. 
Возможно, это из-за больших 
системных требований к желе-
зу (вашему компьютеру). Игра 
довольно требовательна к 
графическим ресурсам. Дума-
ется, со временем разработ-
чики отредактируют ошибки 
и начнут работу над дополне-
ниями. Компания уже начала 
выпускать патчи, но основные 
ошибки еще не исправлены.

Игра получила много 
критики и негативных отзы-
вов, так как ожидания были 
слишком высоки. 

Я считаю эту игру абсо-
лютным успехом студии. Люди 
собираются вместе и обсуж-
дают не свою реальную жизнь, 
а свою жизнь в виртуальном 
мире игры. На секунду даже 
становится страшно от осоз-
нания того, что человечество 
может потерять связь с реаль-
ностью. Поэтому, товарищи, 
играем-играем, да не заигры-
ваемся!

Теряю Теряю 
связь связь 
с с 
реальностьюреальностью

От анонса до релиза про-От анонса до релиза про-
шло почти десять лет, и шло почти десять лет, и 
вот, наконец, 10 декабря вот, наконец, 10 декабря 
2020 года польская студия 2020 года польская студия 
CD PROJECT RED выпусти-CD PROJECT RED выпусти-
ла одновременно на пер-ла одновременно на пер-
сональных компьютерах сональных компьютерах 
под управлением Windows, под управлением Windows, 
игровых приставках Play игровых приставках Play 
Station 4 и Xbox One, а Station 4 и Xbox One, а 
также облачном серви-также облачном серви-
се Stadia игру «Cyberpunk се Stadia игру «Cyberpunk 
2077». Игра имеет ограни-2077». Игра имеет ограни-
чение 18+! Напомним, что чение 18+! Напомним, что 
именно CD PROJECT пода-именно CD PROJECT пода-
рили нам серию легендар-рили нам серию легендар-
ных игр о Ведьмаке, а «The ных игр о Ведьмаке, а «The 
Witcher 3:Wild Hunt» до сих Witcher 3:Wild Hunt» до сих 
пор является одной из са-пор является одной из са-
мых востребованных игр в мых востребованных игр в 
мире гейминга.мире гейминга.

Элина БАГАЕВА
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«По правде говоря, я никогда не интересовалась сво-
ими правами и обязанностями. Знаю лишь следующее: 
имею право работать после школьного времени и на соб-
ственное мнение, обязана получить образование и нести 
ответственность за совершенное преступление. Никогда не 
нарушала обязанности и не отстаивала права, поскольку не 
было необходимости. Если вдруг мои права будут наруше-
ны, постараюсь разобраться с этим сама, в противном слу-
чае придется обратиться в правоохранительные органы».

Елдзарова Амина, 17 лет

«Я многое знаю о своих правах и обязанностях, как дол-
жен знать и любой другой гражданин. То есть это права на 
свободу мысли и слова, вероисповедания, а также право на 
образование, получение медицинской помощи и другое. 

К счастью, являясь гражданином другой страны, мои пра-
ва не были нарушены и мне не приходилось их отстаивать. 
В случае, если я буду вынуждена отстаивать свои права,  я 
знаю, что должна обратиться в правоохранительные органы». 

Козаева Татьяна, 18 лет

«Наверное, о своих правах я знаю не больше, чем мно-
гие. Иначе говоря, я знаю, что имею право работать, полу-
чать образование, высказывать свое мнение. На, так ска-
зать, «глобальном» уровне мои права не нарушались, но 
я знаю, что смогу обратиться за помощью в правоохрани-
тельные органы в случае их нарушения».

Багаев Вадим, 16 лет

«Я знаю, что в мои права входит: право на жизнь, 
на обучение, на предоставление медицинских услуг, 
право на заботу и воспитание со стороны родите-
лей. Но, помимо этого, я должна выполнять и тре-
буемые от меня обязанности: слушать родителей, 
получить основное общее образование, соблюдать 
школьные правила. Отстаивать свои права мне при-
ходилось только в семье».

Амбалова Дзерасса, 16 лет

«В школе у нас есть отдельный урок «Право», 
на котором мы изучаем наши права и обязанности. 
Так мне известно, что я имею право на собствен-
ное мнение, могу работать, если это не мешает мне 
учиться, даже могу выйти замуж с согласия родите-
лей. А если нарушат мои права, то я могу обратить-
ся за помощью в полицию или органы опеки».

Бароева Фатима, 16 лет

«Я считаю, что я достаточно знаю о своих правах. 
Не говорю, что знаю все, но пока у меня не было 
серьезных проблем с этим вопросом. Что касается 
моих обязанностей, я думаю, что тоже их неплохо 
знаю, стараюсь выполнять, но не всегда получается. 
Мои права нарушали, в частности, в школе и во дворе 
с ребятами, однако сейчас у меня не возникает про-
блем с этим, даже если что-то подобное произойдет, 
я знаю, куда обратиться - в Конституционный или  Ар-
битражный суд, Комитет по правам человека».

Арутюнян Вадим, 18 лет

Полосу подготовила Дзерасса УРУЙМАГОВА

- Артур Асланбекович, какими 
правами обладают подростки?

- Ребенок обладает правами с мо-
мента рождения. Они перечислены в 
федеральном законодательстве, на-
пример, это права на здоровье, обу-
чение, право жить и воспитываться в 
семье.

- Куда обращаться подросткам, 
чьи права нарушаются? 

- Наш институт работает с 2004 
года. Я в этой должности уже около 
5 лет. У нас ведется информационная 
работа в социальных сетях, для того 
чтобы информировать самих несовер-
шеннолетних о том, что есть такой ин-
ститут, который дает возможность им 
обратиться на наш адрес посредством 
как телефонной связи, так и через Ин-
тернет. То есть возможности есть, мы 
проводим разъяснительные беседы с 
детьми и общеобразовательной про-
граммы, и организации среднего про-
фессионального образования. Такую 
беседу мы проводим, в том числе, и 
в учреждениях стационарного пребы-
вания детей, где они находятся кру-
глосуточно. Особое внимание защите 

прав, законов и интересов мы уделяем 
сиротам и инвалидам. 

Скажем так, наше особое направ-
ление деятельности - это дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, 
дети, состоящие на различных видах 
профилактического учета, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации, со-
циально-опасном положении. Этим ка-
тегориям мы стараемся уделять особое 
внимание.

- Как часто к вам обращаются?
- У нас бывает около 250 обраще-

ний в год. Есть и несколько обращений 
от самих детей. Это, как правило, бы-
товые обращения, либо какие-то кон-
фликтные ситуации в школах, среди 
сверстников, в семье. Серьезных обра-
щений пока по заявлениям от детей не 
поступало. 

- Какую именно поддержку ока-
зывают ребенку в случае, если его 
права нарушены?

- Это зависит от конкретной ситуа-
ции, потому что случаи бывают разные. 
Бывает такое, что условный представи-
тель (мать, отец, бабушка, опекун) пы-

тается решить свои личные интересы, 
в том числе и жилищные. В основном 
это вопросы по выплатам, социальная 
поддержка, образовательная деятель-
ность. Материальная помощь, жилищ-
ные условия - это, как правило, наи-
большее количество обращений. 

- Как рассматриваются поступа-
ющие жалобы?

- Если гражданин обращается к нам, 
будь то письменное или устное обра-
щение, мы стараемся в максимально 
сжатые сроки решить вопрос. Благо-
даря тому, что у нас есть свои рыча-
ги воздействия на различные органы, 
оказывающие услуги детям, мы можем 
в телефонном режиме это решить. Бю-
рократические переписки стараемся 
сводить к минимуму. Если есть возмож-
ность решить вопрос путем звонка, то 
стараемся так и поступить. Поступают 
и обращения, где нужно какие-то меры 
принять по делам, которые находятся 
в суде. В этой ситуации рекомендуем 
самому судье, который является пред-
седателем этого судебного заседания, 
чтобы они нас привлекали как государ-
ственные органы защиты детей. Только 

в таком формате мы можем свое мне-
ние высказать и вступить в поддержку 
несовершеннолетних. Это практикуется 
у нас довольно часто, порядка 25-30 су-
дебных исков бывает в год, которые мы 
сопровождаем, в которых мы участвуем 
сами, лично я участвую. Чаще всего су-
дьи становятся на сторону детей.

- Как может обратиться подро-
сток за помощью?

- У нас есть стационарный телефон, 
мой мобильный. Процентов 50, если по-
смотреть мои контакты, то это по об-
ращениям граждан. Его в свободном 
доступе можно легко найти, проблем с 
этим нет. Как правило, в большинстве 
своем они звонят на мобильный. Это 
и оперативнее, и быстрее. Стараемся, 
чтобы по мобильной связи с нами тоже 
связывались. 

Выяснив позицию уполномо-
ченного по правам ребенка Артура 
Кокаева, я провела опрос среди 
молодежи, чтобы выяснить, что они 
знают о своих правах. Были ли слу-
чаи нарушения их прав, и приходи-
лось ли им их отстаивать.

КАКОЕ ПРАВО Я ИМЕЮ!КАКОЕ ПРАВО Я ИМЕЮ!
ÊÊàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ è äî êîíöà æèçíè. Ïðàâà 

÷åëîâåêà ïðîïèñàíû â Êîíñòèòóöèè, Òðóäîâîì, Ñåìåéíîì è Ãðàæäàíñêîì êîäåêñàõ. Åñëè 
ãîâîðèòü îá îòäåëüíîé êàñòå - ïðàâà ðåáåíêà, òî òóò â ñèëó âñòóïàåò òàêîé äîêóìåíò, êàê 

Êîíâåöèÿ î ïðàâàõ ðåáåíêà. Äî íàñòóïëåíèÿ ñîâåðøåííîëåòèÿ çàùèòîé ïðàâ çàíèìàåòñÿ äåòñêèé îì-
áóäñìåí. Íàøà ãàçåòà ðàññïðîñèëà âñå î ïðàâàõ  íåñîâåðøåííîëåòíèõ (à ýòî êàê ðàç ïðî íàñ ñ âàìè), 
è äàæå áîëüøå, ó Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà ïðè Ãëàâå ðåñïóáëèêè Àðòóðà Êîêàåâà.
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Сколько рас-
сказов слы-
шала я о 

прекрасной Мо-
скве в предново-
годние ночи. Мне 
описывали ее, как 
самое красивое 
место в России, а 
как иначе-то? Ведь 
это столица!

 
Каждый раз, слушая очередные 

восторги  о новогодней Москве, 
мои глаза загорались  в ожидании, 
что когда-то и мне выпадет шанс 
окунуться в эту сказочную атмос-
феру...

И вот! Мечта сбылась! Я на 
Красной площади! Прошлась по 
новогоднему  ГУМу и  прогуля-
лась под волшебными серебри-
стыми шарами, которые  гир-
ляндами развешаны вдоль всей  
Никольской!

Казалось бы, от увиденного 
должно  перехватить дыхание… но 
чуда не случилось. Я выходила из 

метро и ожидала попасть в сказку. 
Однако легкое волнение и предвку-
шение накрывающей волны вос-
торга... сменилось мыслью  в моей 
голове:  "Ага, Диан, размечталась."

 
Да, действительно, Красная 

площадь величественна и она 
большаааааааая, а  помпезно 
открытый на ней традицион-
ный каток для меня - девушки 
из Владикавказа  -  зрелище 
необычное, но, пожалуй,  лишь 
каток и был достоин внимания. 
Все оказалось не так, как я себе 
представляла. Чего-то не хвата-
ло. Восторга не произошло.

Ну, много разноцветных и ярких 
гирлянд, и что? Где оригинальные 
решения? Где то, что я запомню на 
всю жизнь и буду вспоминать, ку-
таясь в клетчатый плед дома? Нет, 
ничего настолько  не привлекло мо-
его внимания.

Подмерзнув на площади, мы 
зашли в ГУМ. Для тех, кто не 
в курсе, - это Главный универ-
сальный магазин столицы. Уточ-
ню -  если с одного  края Крас-
ной  площади располагается 
кремлевская стена, то напротив 
нее именно стена ГУМа.  

Новогодний  ГУМ  снаружи по-
хож на огромный, подсвеченный 

тысячами ламп   пряничный домик. 
Внутри огромного магазина все 
было гораздо прозаичней – сне-
говики, гирлянды, дождики, елки -  
все это по исполнению напоминало 
мой утренник в детском саду. Также 
безвкусно и примитивно. Но как же 
рассказы моих друзей и знакомых? 
Может, они более эмоциональны, 
чем я? Может, конечно, но скорее 
всего, мне не повезло. Как-никак, 
приехала в такое  неприятное вре-
мя, как пандемия. Видимо, у чинов-
ников не было желания устраивать 
яркий новогодний  перфоманс и 
превращать улицы Москвы в сказку.

 
Другое дело Владикавказ! 

Вот уж никогда бы не думала, 
что скажу это, но столица нашей 
республики в этом году приятно 
удивила. Здесь, напротив, сра-
зу чувствуешь  замечательное 
новогоднее настроение. Вы ви-
дели наш проспект? Вот где на 
самом деле в этом году  ощуща-
ешь себя, как в сказке. А  елка 
на пощади у гостиницы Алексан-
дровская! Она прекрасна! А еще 

прикольные кольца на деревьях 
на площади Свободы. Даже не 
знаю, что смотрится  круче  - 
эти деревья или главная елка по 
соседству с ними.

Но больше всего меня впечатли-
ли маленькие милые домики, под-
свеченные изнутри, которые уста-
новили  в парке.

 
Если вы еще не видели всю 

эту красоту, то прямо сейчас со-
бирайтесь и идите гулять по го-
роду. Да,  и еще,  Владикавказ 
не единственное место в Осе-
тии, где с головой погружаешь-
ся  в новогоднюю атмосферу. 
Обязательно совершите малень-
кое путешествие  по прекрас-
ным улицам Алагира и Ардона, 
где жители каждый год сорев-
нуются, кто интереснее украсит 
свой дом, прям как в настоящих 
американских рождественских 
фильмах...

Что ж, думаю, пора отправлять 
москвичам пригласительные.

Äåä 
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2020 год на дворе, это кажется 
невероятным, но многих людей в 21 
веке интересует магия, сверхъесте-
ственное, эзотерика, карты таро, 
рунология и так далее. Практически 
каждый из нас хотя бы раз в жизни 
включал телевизор и случайно наты-
кался на «Битву экстрасенсов». Пере-
дачи подобного формата уже давно 

разоблачены и в их натуральность 
мало кто верит. И все равно большое 
количество людей, занятых в разных 
сферах деятельности, зачастую ув-
лекаются получением неких «тайных 
знаний», превращая это в свое хоб-
би. Попробуем разобраться, чем так 
привлекает «вера в чудо» современ-
ное поколение и поговорим с Алиной 
– сотрудником отдела маркетинга в 
крупной компании и СММ-менедже-
ром, которую мы можем ласково на-
звать «Ведьмочкой на полставки».

Люди во все времена хотели быть 
владельцами своей судьбы и жизни. Пле-

мена майя, древние египтяне и многие 
другие народы считали, что имеют связь 
с богами, говорят и договариваются с 
ними. Теории о материальности мысли 
и исполнение желаний – также являются 
потребностью человека в контроле, ил-
люзии управления. Есть мнение, что во 
многом сверхъестественное работает как 
эффект плацебо. То, во что ты искренне 
поверишь, сработает. Для большинства 
сама фраза «эффект плацебо» звучит как 
заклинание из «Гарри Поттера». Нам ста-
ло интересно, как человек может начать 
углубляться в познание истины посред-

ством магии и чудес. Вот что 
нам удалось узнать у Алины.

- Чем ты занимаешься 
и какие у тебя есть увлече-
ния?

- Я – рекламщик. Занима-
юсь продвижением в социаль-
ных сетях, но Вы хотите узнать 
о другом. На данный момент 
я интересуюсь рунологией и 

изучением карт таро - это в боль-
шей степени. Более поверхностно изучаю 
религиозные писания и прохожу психоло-
гические семинары. Всего не успеть. В 
сутках 24 часа, а мне надо иногда спать и 
есть. Не настолько я еще просвещенная, 
чтобы питаться духом. Стараюсь распре-
делять время так, чтобы узнать как можно 
больше. 

- Многих ли ты знаешь людей, ко-
торые разделяют твои интересы?

- На самом деле да, это очень ак-
туальное поле. Возрастной контингент 
очень разбросан. Это могут быть моло-
дые, иногда даже совсем юные ребята 
или уже взрослые опытные люди. Мне на 

жизненном пути попадались 
своего рода учителя, от кото-
рых я узнавала много нового 
и полезного.

- Как ты к этому при-
шла?

- Очень давно мне попалась 
в руки книга. В ней была описана мысль, 
что если сильно и правильно чего-то захо-
теть, это в твоей жизни появится. Там был 
пример про перо, как человек визуализи-
ровал в голове перо и через какое-то вре-
мя он на пикнике из пачки чипсов случай-
но достал перо. Я решила не мелочиться 
и визуализировала сразу несколько идей. 
Сделала карту желаний. В нее входили: 

дом, замужество, ма-
шина и путешествия. 
Я не делала уточнений, 
поэтому все сбылось, но неко-
торые моменты чуть по-другому, 
нежели я хотела. Что-то сбылось 
в точности. У меня даже пар-
ня не было, но через полго-
да после создания карты 
я вышла замуж и до сих 
пор счастлива в браке. 
Далее я решила боль-
ше погрузиться в тему 
«магии».

- Приносит ли 
тебе пользу подоб-
ное занятие? Что ин-
тересного ты можешь 
рассказать?

- Я практикующий 
волшебник. На бесплатной 
основе работаю с людьми, 
делаю амулеты. Некоторым 
людям это очень помогает, 

а я люблю помогать. 
Моя собственная 
жизнь тоже стано-
вится лучше. Я за-
нимаюсь йогой, ле-

таю в Тайланд, прохожу 
различные интересные 
практики и расту духов-

но. Во всем присутствует нечто эзотери-
ческое. Многие группы и музыканты ис-
пользуют мотивы шаманизма или мантры 
в своем творчестве. Многие художники 
вдохновляются религией или проблемами 
осознания. Прочитайте Карлоса Кастане-
ду и  вы увидите, на чем он основывается. 
Это как минимум интересно, а как мак-
симум может изменить вашу жизнь. Я не 
предлагаю каждому этим заниматься, но 
если лежит душа, то почему нет? 

- Есть ли книги или блоги, которые 
ты можешь посоветовать?

- Да, конечно. Александр Кароль ведет 
очень увлекательный блог. Но иногда мне 
кажется, что он больше психолог, чем ми-
стик. Если вы хотите узнать о рунах, мо-
жете начать с книги Ольги Корбут «Теория 
и практика работы с древними силами». 

Магия во всем, даже там, где мы ее 
не замечаем. Знаки повсюду, умей на-
блюдать.

Элина БАГАЕВА

ÌÀÃÈß 
ÂÍÅ ÕÎÃÂÀÐÒÑÀ

«ß ïðàêòèêóþùèé 
âîëøåáíèê. Íà áåñïëàò-

íîé îñíîâå ðàáîòàþ 
ñ ëþäüìè».

«Склонность человека верить в сверхъестественные 
силы и явления даже тогда, когда их природа была 
опровергнута прямо на его глазах, объясняется тем, что   
иррациональные мысли в нашем мозге распознает 
один его регион, а за их исправление отвечает совер-
шенно другой участок». 

Статья в журнале PsychologicalReview
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Каждый год, в сезон цвете-
ния пионов, я бывала чуть 

ли не первой обладательницей 
ароматных цветов в вазочке на 
маленьком столике. Мне при-
носила их соседская бабушка, 
зная, как сильно я люблю эти 
цветы.

Весной ее сад пестрил яркими 
красками, а ветер, играя арома-
том пионов и роз, гонял по воз-
духу привкус лета и вдохновения. 

Для меня букет она всегда 
собирала с особым тре-

петом. Я чувствовала это, когда 
бережно разворачивала сверток, 
протянутый мне поздним вече-
ром. Да, именно сверток. Мои 
прекрасные цветы всегда были 

завернуты в старый номер мест-
ной газеты и спрятаны в непри-
мечательный пакетик. Она дела-
ла это для того, чтобы по пути, 
оказавшись в неловком положе-
нии, не передать порцию весны 
кому-то другому.

Застав меня во дворе, она ла-
сково подзывала, произнося за-
ветные слова «Викушка, мёнё  
дын цы рёсугъд букет схастон! 
Хёдзары-иу цём ‘ркёс», и в 
моих объятиях оказывались чу-
десные пионы. Пионы, которые 
пахнут детством.

Сегодня ее больше нет. 
Прошел почти год. Но вну-

три меня остались теплые аро-
матные воспоминания. А главное 
- пионы. Пионы, которые теперь 
не просто любимые цветы, они 
- теплое, ароматное воспомина-
ние.

Время сделает вас 
лучше. Оно выточит вас, 
как морская волна отта-
чивает камень, сделает 
прочнее, сильнее и от-
того, быть может, счаст-
ливее.

Сказочные сны пре-
вратятся в реальность. 
И вам больше не при-
дется, насупившись, 
ожидать чуда, которому 
вы посвятили всю свою 
юность. Когда чудо при-
дет, вы с облегчени-
ем впустите его в свою 
жизнь, и оттого она ста-
нет ярче и красочней, 
чем прежде.

Мечты сбудутся, по 
крайней мере, их боль-
шая часть, найдется 
время для новых за-
бот, а вот со старыми, 
как бы ни было грустно, 
придется проститься.

Вы, наконец, сможете 
сбросить те самые два 
килограмма, которые 

не дают обрести гармо-
нию с собственным 
телом, вле-
зете в люби-
мые джинсы и 
сможете еще 
пройтись 
по парку, 
постуки-
вая ка-
б л у ч к ом 
новых бо-
соножек.

У ва-
шей вто-
рой по-
л о в и н к и 
найдется 
для вас 
б о л ь ш е 
времени, и 
вы, как вам 
уже давно пред-
ставлялось, от-
правитесь вместе 
на утреннюю про-
бежку, покорите ка-
кую-нибудь вершину и, 
быть может... а, впро-
чем, ничего.

С учебой тоже все 
будет в порядке. Мо-
нотонные лекции сме-
нятся диалогом, а в ва-

шем стремлении стать 
лучше уже не будет 
никаких сомнений. 
Настанет то самое 
завтра, на которое 
вы так рассчиты-
вали, а куча сроч-
ных и не очень 
дел начнет раз-
гребаться сама 
собой. 

Вы научитесь жить в 
новом ритме. А может, 
свои двери перед вами 

распахнет большой го-
род, вы освоитесь и 
там, правда, тоску по 
дому и родным вам не 
смогут заглушить ника-
кие причуды.

Вы научитесь любить 
себя в первую очередь. 
Вы перестанете держать 
рядом людей, которые, 
подобно якорю, будут 
тянуть вас на самое дно. 
Вы перестанете слушать 
кого-то, прежде чем ус-
лышите самих себя. И 
вам это очень понравит-
ся.

Время сделает вас 
лучше. Время не поща-
дит. Оно будет щедро 
одаривать вас ранами, 
вознаграждая за тер-
пение опытом. Время 
сделает вас сильнее. 
Прибрежный камень 
превратится в драгоцен-
ный. А потом... вы снова 
наступите на те же граб-
ли.
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ОБО ВСЕМ 

Виктория БЕРОЕВА
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Мясо обычно 
варилось в 
походном 
казане, что 

позволяло ему лучше 
впитывать приправы, 
выпечка также гото-
вилась по особым 
рецептам так, чтобы 
добиться яркого аро-
мата и вкуса. Но, не-
смотря на кажущуюся 
простоту осетинской 
кухни, каждый осетин, 
где бы он не находил-
ся,  предпочитает свою 
национальную кухню, и 
у каждого осетина есть 
свое любимое нацио-
нальное блюдо.

Осетинская кухня — это ре-
цепты, возраст которых 
насчитывает несколько ве-
ков. Приготовление пищи 

у осетин имело тесную связь с на-
циональными традициями, и лучшим 

примером этого является осетин-
ский пирог (чъиритё; в дигорском 
диалекте — къеретё).Такая выпечка 
присутствовала на каждом празднич-
ном столе, именно по ней судили о 
том, насколько хорошей является 
хозяйка. Осетинские пироги тесно 
связаны с верованиями народа, од-
новременно с этим являясь вкусным, 
сытным, необычным угощением. На-
чинка осетинского пирога напрямую 
зависела от того, в какое время года 
его пекли, а также на какой праздник 
его готовили. Так, к примеру, по слу-
чаю торжественных событий на стол 

непременно подавали осетинские пи-
роги с мясом (фыдджын). В обычные 
дни на столах можно было часто за-
метить пироги с капустой, картошкой, 
тертой тыквой, кабачком, листьями 
свеклы и другими овощами. Также, 
как и во многие традиционные кав-
казские блюда, в начинку осетинско-
го пирога неизменно входит тертый 
сыр. Именно этот продукт добавляет 

пирогам терпкий и пикантный вкус. 
Пироги с сыром – главные участники 
старинного осетинского обряда «Три 
пирога». Пироги подаются на широ-
ком плоском блюде, один на другим. 
На осетинском столе они символизи-
руют триединство Солнца (Хур), Зем-
ли (Зёхх) и Воды (Дон). С приняти-
ем осетинами христианства акценты 

несколько сместились, и пироги ста-
ли символизировать Бога (Хуыцау), 
Солнце (Хур) и Землю (Зёхх). Перед 
началом застолья пироги разрезают, 
не сходя с места и не вращая тарелку, 
на восемь частей – двумя крестами. 
Пирогов на праздничном столе мо-
жет быть и больше трех, но их число 
обязательно должно быть нечетным: 
пять, семь и так далее. На поминках 
же на главный стол ставят три пиро-
га, выпивают первую рюмку – за бога, 
и убирают один пирог: увы, мертвым 
солнце не нужно.

Пиво (бёганы) у 
осетин являет-
ся неотъемле-
мым атрибутом 

традиционных торжеств и 

застолий. Если три осетинских пирога 
на праздничном столе символизиру-
ют Бога, Солнце и Землю, 
то хмельной напиток 
называют соком 
земли. Считается, 
что он дарит 

изобилие, жизненную силу и  энер-
гию. В Нартском эпосе создание пива 
приписывают центральной женской 
фигуре сказаний — Шатене (Сатана). 
По легенде, Урызмаг увидел в лесу 
птичку, поклевавшую хмеля и упавшую 
заживо на землю. Та приготовила сус-
ло из ячменя, заквасила его хмелем и 
получила густое черное пиво.

А одним из основных 
производных блюд из 
сыра, безусловно, яв-
ляется – дзыкка. Это 

блюдо из свежего сыра, со дня при-
готовления которого должно пройти 
только три дня. Готовят это тради-
ционное кушанье в казане (иногда 
в глиняном горшочке), именно в та-
кой посуде лучше всего получается 
дзыкка. 

Ч урек (нартхорыкёрдзын) 
из кукурузной муки для 
Осетии — еда особая. В 
детстве этот ароматный 

домашний хлеб для нас готовила 
бабушка. Чурек приготовлялся из 
круто замешенного теста в виде 
круглых лепешек слоем в 3-5 см. 
Чуреки запекались в горячей золе. 
Но прежде чем зарыть чуреки в 
золу, они слегка поджаривались на 
жаровне. Это делалось для того, 

чтобы зола не приставала к 
ним. Чурек обычно не выпе-
кали про запас, а приходи-
лось его печь ежедневно или 

на день 2-3 раза (к 
завтраку, обеду, 
ужину). Это было 
связано главным 
образом с тем, что 
состав осетинской 
семьи в дореволю-
ционное время был 

довольно значительным, поэтому на 
такую семью трудно было загото-
вить большой запас чурека. Кроме 
того, чурек на второй день очень 
черствел. Но и в первый день, 

когда он остывал, поедался 
с трудом.

История осетинского 
сыра уходит корнями в 
скифо-аланские времена. 
Он всегда славился своим 

характерным вкусом и возможностью 
долгого хранения без холодильника. 
Для сворачивания молока осетины 
использовали тщательно очищенный, 
посоленный и высушенный желудок 

(сычуг) забиваемого животного (коро-
вы, быка, овец). Еще скифо-сармато-
аланские предки осетин начали произ-
водить сыр, который сегодня весь мир 
называет осетинским. С тех времен в 
национальной технологии сыроделия 
мало что изменилось. Да и зачем что-
то менять, если уже много веков полу-
чается вкусный и полезный продукт.

В 
старину, в условиях гор-
ного, преимущественно 
скотоводческого хозяй-
ствования, сыр, наряду с 

молоком, кефиром, топленым маслом, 
был одним из главных продуктов пита-
ния. Для его изготовления использова-
ли козье, овечье или коровье молоко. 
В наше время преимущественно ис-
пользуется цельное коровье молоко. 
Чем выше его качество, тем вкуснее и 
ценнее сыр.

Осетинская кухня оригиналь-
на не только для Кавказа, но 
и, пожалуй, для всего мира. 
Именно поэтому осетинские 

пироги сегодня так активно завоевыва-
ют Россию и весь мир. Осетинская кух-
ня вообще не является кухней какого-то 
изысканного праздного народа, а явля-
ется кухней народа воинов, и поэтому 
она практична, проста по своему при-
готовлению и в то же время необычна 
по всем своим вкусовым сочетаниям.

ÊÓÕÍß Ñ ÀÊÖÅÍÒÎÌ

Ирина ХАМАТКОЕВА 

Îñåòèíñêàÿ êóõíÿ â êîðíå îòëè÷àåòñÿ îò êóëèíàðíûõ òðàäèöèé ìíîãèõ íàðîäîâ äàæå ñàìîãî 
Êàâêàçà. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðåäêè íàøè áûëè âîèíàìè è êî÷åâíèêàìè, ñàìè óñëîâèÿ 
ÿâëÿëèñü äîâîëüíî ñóðîâûìè: çäåñü íå áûëî èçîáèëèÿ ïðîäóêòîâ, è ïîòîìó áëþäà ìàêñèìàëü-
íî ïðîñòû â ïðèãîòîâëåíèè, íî â òî æå âðåìÿ ñûòíû. 
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êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

«ÏÎ 
ÑÎÎÁÐÀÆÅÍÈßÌ 
ÑÎÂÅÑÒÈ»

Недавно я по-
смотрел фильм, 

который заставил 
меня задуматься 
о многом – «По 
соображениям 
совести», пре-

красная экрани-
зация Мела Гиб-
сона, получившая 

такие награды, 
как: «Оскар»  - за 
лучший звук 2017 
года, "Оскар" - 
за лучший мон-
таж 2017 года, 
«Золотой гло-
бус»,  премию 
Гильдии акте-
ров 2017, пре-
мию «BAFTA» и 
премию «Спут-
ник». На таких 
площадках, как 

«IVI», «Кинопоиск» 
«OKKO» кинолен-
та получила весь-
ма высокие оцен-
ки - от 8.0 до 9.1 
балла из 10. На 
RottenTomatoes-
фильм получил 

85% из 100% от 
критиков и 91% 
от зрителей. А в 
мировом прокате 
картина собра-
ла 175 милли-
онов долларов 
при бюджете в 
40 миллионов. 
Многие крити-
ки назвали его 

«одним из самых 
успешных воен-
ных фильмов за 

последние годы».

В
ообще фильмы, осно-
ванные на реальных 
событиях, смотришь 
с особым вниманием, 

понимая, что происходящее на 
экране - это не выдумка режис-
сера, а поступки реальных людей. 
Итак, история о военном медике 
Дэзмонде Доссе, который отка-
зывается убивать людей и ста-
новится первым идейным укло-
нистом в американской истории, 
удостоенным медали Почета. На 
счету этого человека 50 спасен-
ных жизней, по словам самого Дэ-

змонда, однако, командир отряда 
говорил, что он поспособствовал 
в спасении сотни людей. Получив 
несколько серьезных ранений, он 
все равно продолжал приходить 
на помощь к своим соотечествен-
никам. Пацифист, который остал-
ся верен своим принципам. Я до 
сих пор не могу понять, как тощий 
рядовой солдат смог устоять пе-
ред целой военной системой того 
времени. Если пройтись по само-
му фильму, то помимо вдохнов-
ляющей истории американского 
солдата можно выделить:

Игра актеров

Эндрю Гарфилд – исполни-
тель главной роли, выполнил свою 
работу идеально. Я считаю, что 

это его лучшая роль за последнее 
время, проведенное в киноинду-
стрии. Сам же актер говорил, что 
не смог сдержать слез, читая сце-
нарий к фильму. Смотря на Дэз-
монда Досса в его исполнении, я 
увидел человека, которого пере-
полняет любовь, слепо верующе-
го в свои идеалы и готового идти 
до конца. Сэм Уортингтон, Винс 
Вон, Хьюго Уивинг и Тереза Пал-
мер также хорошо справились со 
своими ролями. Я смотрел этот 
фильм  и мне хотелось кричать: 
«Верю! Я вам верю!». Игра акте-

ров была не игрой, а пережитыми 
чувствами, эмоциями, которые 
прожигали в каждом зрителе ис-
кренность, веру в то, что мы пере-
мещаемся в другой мир. Из кино-
театров  или же с дивана в своей 
комнате. Мы перемещаемся на 
поле боя. Мы бежим вместе с ге-
роями, мы закрываем их от пуль 
и горько плачем, когда кого-то 
спасти не удалось…Я поверил во 
все, что нам показали на экране, 
и за это огромное спасибо всей 
съемочной команде.

Звук

Руперт Грегсон-Уильямс по-
старался на славу, изначально 
планировалось, что музыку к 
фильму напишет Джеймс Хорнер 

- обладатель двух премий «Оскар» 
за музыку к фильму «Титаник», но 
смерть композитора заставила 
немного изменить планы. Однако 
Руперт Грегсон-Уильямс выдал 
шедевр. Напомню, что одну из 
статуэток «Оскар» фильм получил 
именно за лучший звук. Для са-
мого Руперта это также было ис-
пытанием, ведь он в первый раз 
сел за работу столь масштабного 
проекта. Звук играет немаловаж-
ную роль в кино. Я бы даже ска-
зал - основную роль. Без хороше-
го звука, без приятной музыки и 

качественной озвучки – хорошего 
фильма не будет.

Сюжет

Не буду зацикливаться на 
этом аспекте, скажу лишь то, что 
смотрел этот фильм на одном ды-
хании и не было сцены, которая 
была бы для меня неинтересной. 
Фильм затягивает с первой се-
кунды и не отпускает до самых 
титров. И даже самым мелким 
деталям было уделено большое 
внимание.

Сценарий

К сценарию фильма была при-
ложена рука не одного человека, 
его писали еще в 2001 году, 16 

лет сценарий фильма подвер-
гался различным изменениям, 
которые, как я думаю, помогли 
получить фильму две статуэтки 
«Оскар».

Из минусов  для себя я могу 
выделить лишь то, что мне не хва-
тило концовки. Ты только-только 
видишь подвиг героя, собствен-
но, именно тот момент, ради чего 
был снят весь фильм, проходит 
еще пару сцен и фильм закан-
чивается. Также можно сказать о 
немного затянутой первой части 
картины, но это уже мелочи. Так 

или иначе, фильм вышел на сла-
ву. Он навсегда останется в исто-
рии Голливуда и в памяти зрите-
лей. Этот фильм очень детально 
передал весь кошмар и хаос, ко-
торый творится на войне и учит 
нас, что надо быть верным самому 
себе, своим идеалам и принципам.

В итоге я могу сказать, что 
остался под большим впечатле-
нием от этой экранизации, нельзя 
передать словами те эмоции, кото-
рые я испытал при просмотре дан-
ной картины. Я всем советую по-
смотреть этот фильм, может быть 
для некоторых людей эта кинолен-
та сможет полностью поменять их 
мировоззрение, а для других - про-
сто пару часов хорошего кино про 
войну. Однако это тот фильм, кото-
рый точно нужно посмотреть.

Вадим АРУТЮНЯН


