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Был холодный зимний  

день. М орозы  стояли уже несколько  

дней и на улицах почти никого не было. 

П Л  Когда она вышла из магазина и направи

лась к автостанции, пошел снег. Он па- 

^  дал большими пушистыми хлопьями. Уже 

через несколько минут Мадина была 

покрыта снежной шалью, что добавляло  

загадочности к ее красоте. А ее нежно

голубые глаза на фоне снежинок каза

лись совсем  прозрачными и ее яркий 

взгляд обжигал. За пару сотен метров до  

автостанции она уже думала как сейчас 

сядет в холодный автобус и через полча

са будет греться дома...

I f  Но автобус уехал без нее. Поглядев на

часы, она поняла, что от холода они 

встали и поэтому она опоздала. Она хо

тела позвонить дом ой  по мобильнику, но 

телефон погас вместе с радостны м "Ал

ло". Решив, что сегодня неудачный день, 

Мадина пошла пешком, подумав, что может ка

кой-нибудь попутчик ее подбросит.

Пройдя около километра, она не встретила ни 

одной машины. И вдруг где-то впереди Мадина 

услышала рокот мотора. Когда машина подъеха

ла ближе, она подняла руку, сознавая, что вряд 

ли кто остановится, а если и остановится, то не 

подвезет - так как не по пути. Как это ни показа

лось странным, но машина остановилась. И М а

дина смогла рассмотреть всю ее красоту.

Она открыла дверцу и попросила подвезти. Тот, 

кто сидел за рулем, согласился. Ехали они недолго, 

но все же она успела немного отогреться. И лишь 

когда машина затормозила около ее дома и фонарь 

осветил все вокруг, ее как молнией пробила мысль: 

"Откуда он знал, где я живу, я ведь ничего ему не го

ворила, кроме как попросила подвезти?" Она плавно 

подняла взгляд на лицо своего спасителя и сразу 

его узнала, и поняла - это Подарок судьбы.

- А ты все цветешь, - сказал он.

Мадина, немного покраснев, все не могла соб 

раться с мыслями. - Сколько лет, сколько зим, - 

скромно сказала она своим нежным голосом.

М истер X

P.S .: Даже неудачный день под конец м о

жет стать самым счастливым! А главное, пом

ните, что жизнь состоит из мелочей и неслу

чайных случайностей!

/ЛГМПгеСТгЗГЬ
Любовь - чувство легкости, 

вспышка света, внезапного удара, 
нап0лняющего смыслом жизни обы1кновенн°г° 

чеёовека. Ощущение яростного всплеск бурного 
потока, шторма и волны. И даже сёегка теряющего 

реальность, потери самого себя от мира иного, и 
летящего к звездам, к луне, бездонному небу

Тот взгляд, что так

сильно манит.

Тот голос, что за собой ведет... 

То чувство, что изнутри съедает. 

Тот призрак, что во мне живет!...

К кому-то она приходит неожидан

но, сломя голову, и руша все за собой. 

Обволакивая сознание человека меч

тами, и подталкивая к необдуманным, 

безумным поступкам. А к кому-то пос

тепенно, совсем спокойно и осторож

но, даже сомневающегося в своих 

действиях, а нужно ли это тому или

иному человеку?! Но, все равно когда- 

то она придет, и не спросит нас, нуж

но ли это нам на самом деле. Возни

кает вопрос: "На что она нам, что лю

бовь на самом деле нам дает?"

Можно сказать, что чувство любви 

нам дает очень многое. В кой-то мере, 

она нас делает добрее, чище, совер

шеннее. Дает некий позитив, понима

ние, и самое главное - помогает доро

жить друг другом во всех смыслах 

этого слова. Любовь не должна быть 

горестной и несчастной. Да, согласи

тесь, бывают моменты недопонима

ния, ссор, конфликтов. Но она для 

всех нас дает что-то общее. 

Только с помощью гармонии 

мы можем сохранить ее чест

ной, благоразумной, велико

душной, полной самыми силь

ными чувствами.

Любовь - влюбленность. 

При виде своего счастья ты 

просто теряешься, стесня

ешься, становишься робким, 

теряешь полностью сам ооб

ладание. А внутри включается 

то самое великое чувство - 

Любовь! Она может быть вза

имной и безответной. Именно 

в безответной любви человек 

больше всего страдает, испы

тывает сильную боль за то, 

что никогда не станет частич

кой своего счастья. Те люди, 

которые оказались в такой си

туации, наиболее ранимы,

эмоциональны и беспечны. В этой си 

туации помощью является только вре

мя. Постепенно Бог дает нам нужное 

осознание того, что мы должны быть 

проще к миру, и должны любить лишь 

достойных нам людей.

А бывает любовь взаимная, когда 

два человека полностью понимают 

друг друга с полуслова. Помогают 

поддерживать, укреплять, соединять 

отношения. Вот тогда человек, по- 

настоящему счастлив, и понимает, 

для чего он живет.

Трудно представить человека, ко

торый не испытал за всю свою жизнь 

чувство любви. Многие подумают, что 

он черствый и бессердечный, неспо

собный любить. Это очень ошибочная 

версия, ведь настоящая любовь дает

ся нам только один раз. И тот, кто его 

еще не испытал, обязательно испыта

ет ее в своей жизни.

И счастлив тот, кто не противится 

любви. Его бессонные ночи сотканы 

мыслями о мечте. Его дни излучают 

радость и вселенскую нежность. И 

каждый миг его жизни наполнен 

смыслом, и ни одна минута не прожи

та бесцельно. Уходит куда-то злость, 

равнодушие, хаос. Остается состоя

ние души, когда хочется жить, любить, 

дышать и петь ради одного человека. 

Берегите друг друга, цените каждую 

минуту, проведенную вместе. И не 

стесняйтесь признаваться в этом.

Аида КУТАРОВА



И наш маленький  
Наконец-то и 0  погру-

ГОРОД«,НавЧкрасивы й и своеоб - 
ж аться  В кр модных тенден- 
р азны и  м ир м м' ок и этот

ций, каСТИ"оЖеТ не радовать.
I Факт Н fn м о л о д е ж ь ю  ОГК- 

рываются огромные перспе,

—  гивы .

сегодняшним день существует огром- 

LJ ное количество возможностей и шан- 

I I сов сделать свою жизнь лучше, совер

шить шаг навстречу своей мечте. И никто не поп

рекнет вас в стремлении развить свой талант. Но 

люди, нашедшие себя в модельной индустрии, до 

недавнего времени не знали, как и где воплощать 

мечты в реальность. Амбициозной молодежи нег-

шению к новичкам. Но если у вас хватает см е 

лости перенести все трудности и научиться 

"улыбаться глазами",то отбросьте все сомне

ния.

"Мы периодически проводим кастинги, так 

сказать, в поисках "свежей крови". У нас в рес

публике живут красивые, яркие люди, которые 

часто не осознают собственного модельного 

потенциала, а если даже и осознают, то стесня

ются показать себя миру в страхе осуждения. 

Но, несмотря на это, находятся и смельчаки, ко

торые делают этот шаг и приходят на кастинги ", 

- говорит главный редактор журнала Лия Буку- 

лова.

В поисках той самой "свежей крови" можно 

было бы обойти всю Осетию и в итоге ос

таться ни с чем. Весьма горько осознавать, 

что человек может погубить в себе талант из-за 

своих сомнений и местного менталитета. Когда 

появляется шанс стать частью чего-то больше

го, чем всемирная паутина, нужно идти к своей 

цели, не оглядываясь по сторонам.

Ограничений в воз-

де было развивать талант, получать опыт и учить

ся на ошибках. Необходимо было помочь новому 

поколению способных моделей раскрыть свой по

тенциал. Но то были другие времена. Сейчас же, в 

21 веке, у нас, у молодежи, есть огромное количе

ство возможностей. Хоть не каждый день, но отно

сительно часто в нашем городе проходят кастинги 

и конкурсы, участники которых нередко становят

ся весьма популярными и успешными людьми.

Один из подобных кастингов недавно прошел 

во Владикавказе. Участие могли принимать как 

модели с опытом, так и начинающие. Здесь каж

дый желающий мог попробовать свои силы в этом 

нелегком ремесле и, как говорится, попытать 

счастье! В конце концов, попытка - не пытка.

Кастинг был организован журналом “MUSE 

magazine”. Организаторы взяли на себя отве

тственность во что бы то ни стало найти сре

ди серой массы талантливых ребят и поспособ

ствовать их самореализации. Для участия необхо

димо было всего лишь отправить две свои ф отог

рафии на официальную почту журнала и с волне

нием ждать результатов.

Модельная индустрия весьма жестока по отно-

■Г '

расте в прошедшем кастинге не было, так как 

отбор проходил не только для съемок непосред

ственно для журнала, так же организаторы под

бирали моделей для нового проекта, который 

сейчас на стадии разработки.

Каких-то определенных требований и жест

ких критериев к моделям не выставляли. 

Одно то, что у молодежи находится см е 

лость отправить свои фотографии - большой 

шаг к успеху. Другими словами, любой человек, 

имеющий хоть капельку желания попробовать 

себя в новом деле, имеет шанс стать победите

лем в кастинге. Быть может, именно вы окаже

тесь тем человеком, которого ищут организато

ры.

"Нам нужны соверш енно разные модели. 

Приветствуются раскованность, живость обра

за. Ее часто не хватает во время работы на 

съемках", - отвечают организаторы. Нужно быть 

яркой личностью и ставить перед собой осуще

ствимые цели. Ваша индивидуальность может 

стать залогом  у с

пеха.

Главный редак

тор Лия Букулова

н

призналась: "Одна из негласных целей нашего из

дания - открыть больше новых лиц, дать им новые 

возможности." Для этого “MUSE magazine” нала

дил отношения с некоторыми ведущими модель

ными агентствами России. Что не может не послу

жить еще одной весомой причиной для участия в 

подобных кастингах. Теперь у журнала есть воз

можность продвинуть выбранных моделей, что, 

несомненно, откроет для них огромные перспек

тивы и возможности. Но это не гарантия много

миллионных контрактов. Все зависит от трудоспо

собности самой модели, от ее желания пробиться 

в этой профессии как можно дальше и выше.

адеемся, этот кастинг далеко не последний. 

Владикавказ нуждается в новых проек

тах,способных раскрыть наше подрастаю 

щее поколение. Подобные кастинги действительно 

на сегодняшний день не слишком популярны. 

И,возможно,молодежь просто не привыкла к эда

ким "модным веяниям" со стороны больших горо

дов. Но со временем, когда все привыкнут, несом- 

нено найдется много желающих попытать фортуну.

Здесь, возможно, у некоторых может возник

нуть вопрос,имеют ли парни возможность прини

мать участие в кастинге, или же пока модельная 

индустрия нашего города принимает в свои ког

тистые объятия лишь моделей-девушек?

"Могу сказать, что парни-модели у нас в рес

публике в большом дефиците, предполагаю, что 

это обусловлено особенностями нашей менталь

ности. Поэтому особенно хочется призвать их к 

активности. Естественно, этот призыв относится и 

к девушкам", - ответила Лия Букулова.

В этом состоит главная проблема. Страх перед 

неизвестным останавливает ребят, внушая недо

верие к чему-то новому. Но чего бояться? Сф отог

рафироваться и кликнуть мышкой не сложно.

удьте же активнее, ребята! Вам помогают 

раскрыться, и вас, конечно же, поддержат в 

ваших стремлениях. Нужно всего лишь проя

вить желание и настойчивость. Тогда фортуна 

непременно повернется к вам лицом. Не стоит 

прислушиваться к чужому мнению. Берите иници

ативу в свои руки и идите навстречу мечте. Даже 

если удача не улыбнется вам, вы сможете тешить 

себя мыслью,что не сидели сложа руки, а хотя бы 

осмелились попробовать.

Зарина ДЗАГОЕВА

Б:

В е р ь т е  в се б я , л ю б и те  се б я , д е й с т в у й т е  и  

в с е  получится". Ли* Букуж.»*.
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СлОВО " тзы к а  " происходит от греческого я

лагаетсЯ что после возникновения в Африке, музыка су щ ж п у * ’,* ^  
™ К е£ Я ей  мере, 50 000 лет и п о с т е п е н н о с т ь  в н ы ть - Г

емлемую часть человеческой по всей планете ;а Она может  х

Музыка занимает осоОое место в жизни человека ° ™ М оЖезсО-

и зТ н и ть  настроение, разогнать пёО^ емы нУуHсИ̂ аn:УсMяОЧн Ь̂вOаê ДУ!0 в на- 
оаться в своих чувствах и, достигнуч апогея, остаться иа*с°  *  ^

шеш сердце и душе. Она для кажд°го чел°века своя  осо0ая 
^ я м а р ь о  музыке: ее можно слуш ав  и пони- ^

мать, петь и сочинять, танцевать и вдох»ов-  ^

ляться ею.

Евгений Стугетис - один из тех 
людей, которых не только вдохновляет музы
ка, но она и является их профессией. Евге
ний начал заниматься музыкой, а именно, 
фортепиано в восьмилетнем возрасте. Сна
чала около двух лет занимался с родителя- 

ми-музыкантами и бабушкой, так как вся его семья музы
кальная.

Корр.: Классическая музыка у большинства лю
дей вызывает разные чувства. Для многих это обяза
тельно Бах, Чайковский и другие знаменитые клас
сики. Как ты относишься к современным направле
ниям музыки и что для тебя означает музыка?

Евгений: В музыке, если человек по внутреннему сос
тоянию классик, то он не меняет 
свой музыкальный путь. Я знаю 
людей, которые любили класси
ческую музыку с раннего возрас
та и занимались ею всю жизнь.

И есть люди, которые не восп
ринимают никакой другой вид му
зыки, кроме классического. Но 
есть и такие, которые, изучая 
классику, тянулись к джазу или 
року, опять возвращаясь на свой 
классический музыкальный путь.
Я, например, в 4 года слушал 
Майкла Джексона и любил танце
вать, но мои родители считали, 
что я талантлив, и начали обучать 
меня классической музыке. Мне 
же стала нравиться классика толь
ко после 7 лет обучения, но сейчас 
я люблю ее. Сейчас, помимо клас
сики, мне нравится любая хорошая 
музыка, а в данный момент моей 
жизни я увлекаюсь современной 
электронной музыкой.

Корр.: Какие пианисты нра
вятся тебе и почему?

Евгений: В мире много хороших 
пианистов. Великими были Святос
лав Рихтер и Владимир Горовиц, а 
из наших современников я хочу вы
делить пианиста Дениса Мацуева и 
пианистку Мартину Яткаушкайте.
Меня поражают именно те, кто по- 
настоящему талантлив. Хороший пианист - этот тот, у ко
торого есть свой стиль игры и который может делать так, 
чтобы публика его слушала, независимо от исполняемо
го музыкального произведения любого композитора. И 
даже те, кто не любит классику и случайно попал на кон
церт виртуоза, - увлекаются его игрой. Не обязательно 
иметь дипломы и заслуги. У музыканта все исходит изнут
ри: насколько хорошо пианист и музыкант понимает, 
чувствует и обладает даром технической игры, богатой 
фантазией, талантом новых идей и применением их в ис

полнении, а также знанием того, как он может привлечь 
публику.

Корр.: Занятия на фортепиано требуют много уси
лий, терпения, силы воли и времени? Стоит ли му
зыка таких жертв?

Евгений: Раньше я считал, что все эти составляю
щие очень нужны. Но постепенно, занимаясь музыкой, 
осознал великую истину: когда ты влюблен в свое дело, 
то все трудности исчезают, ты забываешь обо всем, 
часами играя на фортепиано. Музыка - это не жертвоп
риношение себя искусству, это чувство души и любовь. 
Конечно, каждый в жизни выбирает что-то свое, осо
бый индивидуальный путь. Если можно так выразиться, 
"личную рапсодию жизни". А тот, кто выбирает музыку, 
отдается ей полностью. Бывают и такие моменты, ког
да меняется общий настрой музыканта. Тогда я просто 
играю с другим настроением.

Корр.: Есть дети, которые одарены от природы

хорошим слу
хом и музыкальны

ми данными. Как помочь их 
развитию?

Евгений: Каждое желание, которое исходит 
изнутри, нужно исполнять. Я против взгляда сов
ременников, которые считают, что даже если ре
бенок музыкально одаренный, то профессия му
зыканта не принесет ему денег и лучше делать 
что-то другое. Но ребенку надо дать возмож
ность попробовать, если у него есть дар и жела
ние. А дальше все покажет время, обстоятель
ства и, бесспорно, талант.

Корр.: Ты любишь свою работу и как ты 
учишь своих учеников?

Евгений: В данный момент я преподаю фор-

*

тепиано в одной из музыкальных школ. Я люблю свою ра
боту и уроки с учениками. К каждому ученику должен быть 
свой подход, чтобы ему нравилось занятие. Нужно пони
мать, как он думает и как он воспринимает музыку. Для 
одного слово "классика" ассоциируется со старой эпо
хой, и то, что ему не нравится, отождествляется с этим 
словом. Поэтому надо знать взгляд ученика на классику, 
которая вызывает у него отрицательные эмоции. Мне 
искренне хочется, чтобы мои ученики любили музыку, ко
торую я им преподаю.

Корр.: Говорят, что музыка способна разбудить в 
нас разные чувства? Какие они у тебя?

Евгений: Да, музыка способна разбудить в нас 
чувства. Но я, например, слушаю музыку для того, чтобы 
обогатить свой внутренний мир. Для меня музыка - это 
чтение книги, если можно так сказать. Я думаю, что музы
ка должна будить в нас только радостные чувства. Когда 
же я слушаю музыку, то я не только слушаю ее, но, как 
музыкант, анализирую любую музыку. Читая музыку, я хо
чу войти в нее глубже и поэтому ищу музыкальные идеи в 
каждой ноте, которая мне нравится: насколько хорошо 
она поставлена, настолько я увлекаюсь ею и достигаю 
апогея.

Корр.: Музыкант - это человек, который посвяща
ет себя искусству и непосредственно связан с ним. 
Но можно ли это сделать своей специальностью и 
зарабатывать деньги?

Евгений: Так как музыка - это искусство, то столько

много вещей можно сделать, изучив ее. 
Идеи приходят по многим критериям ок
ружающих обстоятельств: каким спосо
бом музыкант будет зарабатывать, зави
сит и от страны проживания. А будет ли 
он просто музыкантом или решит давать 
концерты - это его выбор. Можно приду
мать многое, связанное с музыкой. По- 
моему, в любой специальности все зави
сит от самого человека, и музыканты - 
не исключения. В жизни и работе всегда 
нужно искать что-то новое. А если чело
век занимается любимой работой, у не
го всегда все получится.

Корр.: Как ты относишься к музы
кантам, играющим на улице? Если 
бы ты нуждался, то смог бы играть, 
зарабатывая деньги на улице?

Евгений: Я играю на пианино, а этот 
инструмент трудно переносить с места 
на место!!! А вообще мне нравится, 
когда играют на улице. Если музыкант 
хороший, то его всегда и везде увле
ченно слушают. Есть романтика и в иг
ре на улице, и деньги так зарабатывать 
не стыдно. За границей игра разных 
музыкантов на улице очень привет
ствуется: и в Америке, и в Европе, и да
же в Москве, где я слушал квинтет 
струнных инструментов скрипачей и 

виолончелистов, которые преподавали в консерватории 
и... с удовольствием играли на улице для всех людей. Хо
роший музыкант должен показать свою музыку народу, 
подарив людям хорошее исполнение.

Корр.: Твои любимые музыкальные произведе
ния? И есть ли у тебя свой стиль, например, стиль Ба
ха, стиль Шопена или других композиторов?

Евгений: Если мне нравится произведение, то я его 
играю и стараюсь сделать мое исполнение как можно 
лучше. Мой учитель говорил, что "когда играешь неизве
стное произведение, то это вызов для музыканта, чтобы 
своей игрой сделать это произведение лучше". Любое 
произведение можно сыграть хорошо и по-своему, и мой 
стиль - это сыграть хорошо, так, как я это понимаю. Му
зыка - это просто звуки, которым музыкант дает жизнь, 
способную прикоснуться к душе любого человека.

Каждый из нас играет свою мелодию жизни, которая, 
как фортепиано, звучащее на фоне оркестра окружаю
щих нас обстоятельств нотами души исполняет свой кон
церт. Мы двигаемся дальше, достигаем высот, боремся с 
разными ситуациями, продолжая свой путь, играя нотами 
нашей души, как клавишами рояля, сочиняя тот лейтмо
тив, который дан только нашему концерту особой непов
торимой траектории и гармонии импровизации выбран
ного жизненного пути интонаций. Жить в мире музыки и 
чувствовать каждый ее оттенок прекрасно, а человек, 
одаренный душевно и понимающий значение музыки в | 
нашей жизни, поистине счастлив.

Юлия БАХА, г. Салоники, Греция I
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Некрасивая история ассоциации Украины с Евросоюзом началась давно и стала результатом попыток Виктора Януковича добиться 

от России некоторых льгот. В конце концов, действующая власть Украины отказалась от объединения с ЕС, что, в общем-то, не прос

то неудивительно, но здраво.

Что могла дать ассоциация Украине? Условия соглашения не предусматривали даже безвизовый режим, не говоря уже о предостав

лении кредитов и вступления страны в Евросоюз. И Янукович, и многие предприниматели, и различные ученые, и аналитики прекрас

но понимали, что подписание соглашения пойдет во вред. Отказ помог избежать "евроинтеграционной ловушки”. Проще говоря - ос

лабления таможенной защиты, притока спекулятивных инвестиций, потери прибыли на рынках в странах СНГ, влияние Украины на ко

торые заметно бы снизилось.

Виктор Янукович должен был понимать это с самого начала, но, судя по всему, переоценил важность своей страны для мировой аре

ны. Он ожидал, что ЕС пойдет на встречу в вопросах выдачи кредитов и списания долгов, а от ТС и России снижения цен на газ и нефть.

Евромайдан. Быть в Европе - 
в тренде

Может быть во мне говорит, даже вопит какое-то 
чувство патриотизма, любви к своей родине и жела

ния, чтобы все было так, как хотят в России, но я уп
рямо не могу понять, за что борются люди, выходя

щие на протесты, так упорно жаждущие интеграции с 
Европой. Честно говоря, осознавая всю политичес

кую бессмысленность этой интеграции я прихожу к 
неутешительным выводам, что, либо гражданам Ук

раины жестоко запудрили мозги, как-то неправильно 
сформулировав условия соглашения или переврав 

их, либо, как бы это безумно не звучало, все дело в 
моде. Ну а что. Круто быть европейцем! Ощущать се

бя причастным к таким державам, как Англия, Фран
ция, Италия, Испания. И плевать, что при этом на те

бя в этих странах будут смотреть сверху вниз. Зато 
часть Европы!

Витька, мы в Европу хотим!
В результате срыва подписания соглашения, 

сторонники евроинтеграции организовали м а с 

совые протесты . Оппозиция с радостью  вос
пользовалась предоставленным ей ш ансом ук

репить свое положение.
Кроме того, последовала реакция со стороны 

США, Польши и Германии, обвинивших Россию в 
срыве соглашения и давлении на Украину. В ответ 

Россия выдвинула аналогичные обвинения странам 
ЕС, заявив так же, что одновременное участие в ТС и 

ЕС невозможно, поскольку невозможно применять 
два абсолютно разных набора тарифов.

Первая акция протеста началась на Майдане Не- 
заложности (Площадь независимости) в Киеве в де

сять вечера.
Правительство запретило участникам акции уста

навливать палатки и киоски. Милиция пыталась ми
тингующим помешать: так и вспыхнули первые 

столкновения.

Двадцать четвертого ноября,спустя три дня пос
ле первой акции, в Киеве состоялось многолюдное 

шествие, а организаторы заявили, что число участ
ников превысило сто тысяч человек.

Часть демонстрантов, видимо самых разумных, 
мирных и отчего-то увидевших в интеграции рос

сыпь преимуществ, которые сделают жизнь сказкой
- попытались прорваться к центральному входу в 

здание Кабинета министров, но путь им преградили 
бойцы специального подразделения "Беркут". В хо

де столкновений правоохранительные органы при
менили дубинки и слезоточивый газ, тогда как демо

нстранты ответили взрывпакетами.
Зачем нужно было прорываться к Кабинету мини

стров, непонятно. Видимо решили силой выбить у 
своих политиков отставку. А дальше-то что? В случае 

отказа что? Поубивали бы? Избили? Как на такое от
реагировали бы в США? Знаем, как. Я имею ввиду 

официальную позицию, а не бурные восторги за зак
рытыми дверями.

Какиев Украинском правительстве 
дяди нехорошие, майдан, 

и то разгоняют
Тридцатого ноября милиция попросила митингу

ющих освободить площадь. Официально для подго

товки к новогодним праздникам. Понятное дело, все 
не так просто, но без повода ведь никто никого не 

гнал. Так почему бы не уйти на какое-то время, хотя 
бы до конца январских каникул?

Демонстранты же решили поступить как хорошая 
блондинка из американских фильмов и просьбу про

игнорировали, сделали вид, что не поняли, а некото
рые, надо полагать, очень умные и беспокоящиеся о 

судьбе любимой страны решили подраться со спец
назом. Этакое приключение. Зато будет, что расска

зать внукам! Оно и понятно. Со спецназом подрался! 
Есть чем гордиться!

А грессия переросла в столкновения с мили
цией, а митингующие стали кидаться чем попа- 

дя: в ход пошли камни, бутылки и прочие а три 
буты уличных драк. Правильно, правильно, по

кажите всему миру, какие вы цивилизованные и 
классные. В том числе, кстати, и Европе, в ко

торую жаждете попасть со слюной у рта, забы 
вая, что по сути и так являетесь европейцами.

Операция началась в четыре ночи, а перед этим 
заглушили мобильную связь. 290 бойцов "Беркут" 

силой разгоняло демонстрантов. При этом били всех
- мужчин и женщин, в основном, студентов. Чрез

мерную жестокость никто не оправдывает, но, пос
мотрим правде в глаза - протестующие сами нарва

лись. Их попросили вежливо, а они ответили агрес
сией. Так что оставалось делать? Махни правитель

ство рукой - митингующих и агрессоров только при
бавилось бы.

Некоторые получившие ранения студенты нашли 
укрытие в Михайловском соборе. МИД Украины оп

роверг информацию о том, что преследования про
должались за пределами Майдана. Неудивительно, 

в общем-то.
Разгон "Евромайдана" повлек за собой отставку 

нескольких влиятельных особ и критику со стороны 
мирового сообщества.

Что же сейчас...
Поначалу мирные акции протеста разорвали Ук

раину на двое: сторонники Евроинтеграции и прави

тельства находятся чуть ли не в состоянии войны. То 
и дело происходят столкновения с бойцами спецна

за, а распаявшиеся демонстранты то захватят что- 
нибудь, то еще что выкинут. Как, например, установ

ка золотого унитаза.
Евромайдан перегнул палку. Совершенно ненуж

ная и бессмысленная интеграция довела Украину 
чуть ли не до состояния гражданской войны. И то ли 

еще будет?
Феликс МАКИЕВ
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Ё Ф С Ё Р М  - ХУДИНАГ ЁВИ  КАД
Н ё  абоны царды ёф сёр м  рох кёй кёны, уый ём- 

бёхст нёу. Р ё с тё г  размё цёуы, кёй зёгъын ё й  хъёуы, иу- 
ран н ё  лёууы, ивынц адём  д ёр , с ё  миддуне, с ё  хъуыдытё, 
с ё  зондахаст. Ирыстон у стыр Уёрёсейы хай ё м ё  й ё  хъуа- 
м ё  ёййафа, ф ё л ё  уый ууыл дзурёг н ёу  ё м ё  р ё с тё гм ё  
гё с гё  ферох к ён ё м  н ё  ф ыдёлтё нын цы хорз миниуджытё 

ё м ё  ё гъ дё уттё  ныуагътой, уыдон. j

Айдагъ н ё  ф ы д ёл тём  
нё, ф ё л ё  ё п п ё т  Кавказы 

О д ё р  к ё д д ё р и д д ё р  ёф - 
сёр м  ахста ахсджиаг бы- 

нат. Н ё  ф ы дёлтё  уыдысты 

сёрыстыр ё м ё  худинаг с ё  

с ё р м ё  н ё  хастой. "Худина- 
джы бёсты  м ё л ёт" , уыди 
с ё  хъуыды. Абон мах, с ё  

ф ёлтёр , худинаг ё м ё  ё -  
н ё ф сё р м ё й  тынг н ё  тёр- 

И сё м , б и р ё  "размёдзыд" 
ф ё си в ё д  ахём  миниуёг, 

куыд ёф сёрм , ёппын н ё  

нымайынц. Цы мё ц ё м ё , ау, 
ёппын ницы пайда у ёф - 

сёр м  н ё  абоны царды? Ацы фарста 

мах радтам н ё  республикёйы ёвзонг 

лёппутё  ё м ё  чызытём. С ё  дзуёп- 
пытё уыдысты ахём: лёппутён с ё  

фылдёр хъуыды кёнынц афтё: ёф - 
сёр м  у ё н ё м ё н г  хъ ёу гё  миниуёг 

уёлдайдёр та чызгён, сомбоны ма- 

дён. Хорз хъуыды у, кёй зёгъын ёй  

хъёуы, у ё д  ма с ё  дарддёр афарс- 
там: кёд  ёф сёрм ы гёнаг чызг хорз 

у, у ё д  с ё  хъус фылдёр, рёсугъддёр 
ё й  зё гъ ём , " с ё р ё н д ё р "  чызджы- 
т ё м  ц ё м ё  фёдарынц? Лёппуты

дзуапп уыдис, зё гъ гё , ахём  чызытём 

кёд  с ё  хъус ёрдарынц, у ё д д ё р  цы- 
быр р ё с т ё гм ё  ё м ё  с ё  сомбоны 

цардёмбёлттёй  н ё  уынынц. Чызы- 

тён  д ё р  с ё  хъуыды уыд аф тё ё м ё  

ёф сёрм ы  хорз у, ф ё л ё  дзы кёйдёр- 
ты хъуыды уыд ёндёрхуызон: "цард 

аивта ё м ё  ё ф с ё р м  абон аф тё  
хъёу гё  нёу, о, бынтон ёд зё с го м  ма 

хъуамё уай, ф ё л ё  бынтон ё ф с ё р 
мыгёнаг д ё р  хорз нёу", - загътой иу 
цалдёр ёвзонг чызгёй, с ё  хъуыдыи- 

м ё  б и р ё тё  сразы сты хистёр фёл- 
тё р ё й  дёр.

Ё ф сёр м ы  абон д ё р  ё м ё  кёддё- 

риддёр у хъёу гё  миниуёг, адёй- 
маджы миддуне к ё м ё й  фидауы. Н ё  

ф ёси вёд  бакастёй рёсугъддзинад- 
м ё  тырнынц, ф ё л ё  рёсугъд цёсгом 

ё м ё  аив ёддаг бакаст уайтагъддёр 

фесёфынц, адёймаг йёхи дарын куы 
н ё  зона, уёд. Сылгоймагён уёлдай- 

д ё р  ё н ё м ё н г  хъ ёу гё  у ёф сёрм , 
уый у сомбоны мад, хъомылгёнёг, й ё  

к ё с тёр тён  фёзминаг. К ё стёр  хис- 

тё р ё й  кём  н ё  ёф сёрм ы  кёны, нёл- 

гоймаг сылгоймагёй, ёвзёрдзинад 

ё м ё  худинагёй чи н ё  тёрсы, уыцы 
адём  сёфты  къахыл лёууынц, нёй

сын хорз фидён, амонджын сомбон.

Л ё м бы н ёг  куы ахъуыды к ё н ё м  

у ё д  ёф сёрм , ёгъдау, намыс цы- 
фёнды р ё с тё г  куы рцёуа, у ё д д ё р  

кадджын сты. К ёд  абон ё ф с ё р м  аф

т ё  арёх  нал у, у ё д д ё р  к ё м ё  
ис, уый уёлдай хуыздёр фидауы. Мо- 

д ё  кёй хонынц, уый цасфёнды куы 

ива, у ё д д ё р  йёхи ирон чи хоны, уы- 

мён  й ё  х ё с  у ё м ё  ё ф с ё р м  д ё р  зо

на, худинагёй д ё р  тёрса. Арёх  

фехъусын ахём  хъуыдытё, зёгъ гё ,

ё в з ё р  дзыхёй дзурын, ё р д ё г  бёгъ- 

н ё гтёй  цёуын, карз нозт нуазын ё -  

м ё  ёнёгъдау ё м б ёл д ты тё  худинаг 

нал сты "размёдзыд" адём тём . Уё - 

д ё , ёвзёрдзинад ёнцондёр аразён 

у, зындёр у - бинонтё скёнын, сы- 
в ё л л ё т тё  хъомыл кёнын, ахуырады 

у ёл д ё р  къёпхёнтём  тырнын, хи ты- 

хёй  цёрын ё м ё  д ё  мадёлтён  фи- 
дёны  ныфс уёвын.

'Воспитание спасет мир'
Л. Н. Толстой

В этих словах заключена мысль об исключительной 
роли воспитания. Воспитанию во все времена в Осе
тии придавалось очень большое значение.

Об этом гласит осетинская народная пословица 
"Фыдвёды бёсты ё в ё д  хуыздёр", что означает 
"Лучше не иметь никакого потомства, чем иметь пло
хое потомство".

Образец настоящего горца и настоящей горянки 
требовал всестороннего физического, трудового, эс
тетического, нравственного и религиозного воспита
ния.

Но время меняет многое. Хочется привести пример 
из фрагмента интервью с академиком и народным пи

сателем Осетии - Нафи Джусойты:"В современной 
осетинской семье, особенно в семье городского типа 
традиции предков уже далеко не соблюдаются. И это 
ведет не к улучшению нравов, не к повышению чело
веческого достоинства, а к его разрушению и утере".

Конечно, время и условия современного быта вно
сят много изменений. Многие обычаи, традии, достав
шиеся от предков, забылись.

Среди молодежи мною был проведен опрос. На 
вопрос "Знаете ли вы о празднике Нафы дзура?", 
86 человек сказали, что не знают такой праздник, и 
лишь 14 знают о этом празднике. Увы, как видно из 
моего опроса, большая часть об этом празднике не 
знает, поэтому именно о нем пойдет речь дальше.

^ р а з д н и к  Нафы дзуара отмечается после Ногбо- 
ш к на. Если Ногбон приходится на новолуние, то в 
я я следующее новолуние отмечается праздник На- 
фа, если Ногбон приходится на четвертую фазу луны, 
то до Нафа остается месяц.

Ответственными за проведение праздника были 
две семьи - каждый год в порядке очередности. Отве
тственные - фысымта - дарили на кувд по кусарттагу 
(жертвенное животное). Один кусарттаг закалывали в 
субботу вечером, другой - во вторник. Вначале кувд 
устраивали коллективно, в святилище, причем, на 
кувд шли только мужчины, потом праздник стали от
мечать в узком семейном кругу.

Пшеницу на пиво собирали с каждой семьи, в зави
симости от количества мужчин. Фысымта пекли гуы- 
дын - большой круглый пирог, который должны были 
отведать все.

Пир длился четыре дня. Старший возносил молит
ву: "Нафы дзуар, стыр арф ё ракён н ё  уарзон 
адёмён , чи н ё  уарзы,уыдонён. Нафы дзуар, бирё 
хор ратт, бёркад алы аз д ё р  куыд уё ." ("Нафы дзу- 
ар, пошли свое благословение нашим близким, тем, 
кто нас любит. Нафы дзуар, пошли нам много зерна, 
чтобы у нас каждый год был большой баркад").

В святилище Нафа нельзя было петь, танцевать. Танцы 
устраивались в доме ответственных за праздник.

Как мы уже отмечали, Нафы куывд длился несколь
ко дней и отмечали его очень широко. Не зря до сих

пор говорят: "Столы были накрыты, как на кувде На
фа ", "Ты как будто сидишь на кувде Нафа" и т.д.

Праздник Нафа связан с Найфатом, родовым свя
тилищем в честь божества Нафа. В прежние времена 
это был очень популярный праздник. До сих пор мож
но услышать от стариков "Наф Ира", т.е. "баркад 
Ира".

Из книги Гастана Агнаева "Осетинские обычаи” 
Поведала о Нафы дзуара 

Шаганэ ДАНИЕЛЯН



” Идеальный мужчина растет 
и радует меня каждый день...’ '

Теперь уже в прижившейся рубрике БУМа "Блиц-опрос" настало время заговорить о самой 
интересной, немного неординарной и всегда доброжелательной персоне нашего города, а 

именно главным редактором "Модного Владикавказа", да-да, с Кристиной Айвазовой. О се
бе, семье и работе Кристина любезно согласилась рассказать в блиц-опросе!

Моя деятельность...
Неразрывно связана с людьми. Социальный капитал 

в наше время ценится выше материального. И в этом 
смысле, я довольно богатая тетка.

Самое главное сожаление в ж изни.
В том, что так и не научилась ни о чем не сожалеть. 

Это самая бессмысленная трата времени.

Молодежь О сетии.
Меня радует. Сегодняшние юноши и девушки в боль

шинстве своем знают, чего хотят. Мне нравится, что 
они не боятся пробовать, не стесняются ошибаться и не 
ленятся работать. Хотя, может, мне просто повезло 
знать именно таких представителей нового поколения?

Мое свободное врем я.
Исчисляется минутами.

Идеальный мужчина.
Растет и радует меня каждый день. Ему пока всего 8, 

так что, даю вам еще лет несколько, а потом, держи
тесь, девчонки!

Что делает меня счастливой.
Все, что угодно. Сегодня это чашка свежесваренно- 

го кофе, смех сына, завтра - солнечное утро, в четверг 
я буду счастлива встречать вместе с горожанами олим
пийскую эстафету и так далее. Ну и хорошо прожарен
ный стейк может осчастливить меня в любое время.

Если отдых, то только.
Отдых и никакой работы. Очень важно периодически 

"выключать" голову, отключать телефон и переключать
ся на режим "овощ".

Счастливая женщина э т о .
Я, когда все дела переделаны, номер сдан в печать, 

а на столе меня ожидает хорошо прожаренный стейк. 
Хотя стейк - пожалуй, безусловное счастье.

Первый Успешный.
Не стал таковым в одночасье. "МВ" - это, в первую 

очередь, команда. Это люди, которые влюблены в свое 
дело, гордятся плодами своей работы, потому что вкла
дывают в нее свою душу. А это уже половина пути к ус
пеху. Остальную половину мы все еще преодолеваем,

С
О

С

Н
И

К

абсолютно уверенные, что идем в хорошем 
темпе и в верном направлении.

Для меня свято .
Самые важные составляющие моей жизни - сын, лю

бовь, семья, родные и близкие. Ну и не стойте между 
мной и хорошо прожаренным стейком, пожалуй.

Блиц-опрос подготовил Марат ГУРЦИЕВ

И вновь про олимпийский огонь...
Не многие знают, что первая эста

фета олимпийского огня была проведе
на в 1936 году. Более трех тысяч бегу
нов участвовали в доставке факела из 
Олимпии в Берлин. Довольно значимое 
и, можно сказать, грандиозное событие 
особенно если учесть условия тех вре
мен. Согласитесь, ведь не могли так 
спокойно перевозить факел на вертоле
тах и зажигать его всякий раз, как он 
вздумает потухнуть. Любопытно, что ос
новой этой традиции стал греческий ри
туал Lampadodromiya, который предс
тавлял собой состязание в беге с горя
щими факелами, где факелоносцы обра
зовывали несколько соперничавших ко
манд, бегуны которых передавали огонь 
друг другу. Вот и в нынешнее время эта 
традиция не угасает, и за эстафетой те
перь наблюдают миллионы людей.

Обогнуть Россию за 123 дня, сжигая 
60 тысяч километров. Эстафета огня 
Олимпийских игр в Сочи уже стала са

мой продолжительной за всю исто
рию существования зимних состяза
ний. И слово "впервые" сопровождает 
греческий символ с момента его заж
жения - впервые на дне Байкала, 
впервые на вершине Эльбруса. И на
конец, впервые во Владикавказе. Трид
цатого января огонь доставили в сто
лицу Северной Осетии.

В этот день, несмотря на холода, 
стадион "Спартак" собрал в себе 
всех от мала до велика: ученики 
школ, студенты колледжей и вузов, 
маленькие дети со своими родителя
ми, бабушками и дедушками.

Погода решила зарядить нас самым 
настоящим олимпийским настроением. 
Термометр радовал нас отметкой -20 
градусов. Хорошо это или нет, ре
шать уже вам, но носы некоторых мо
их знакомых явно были против.

На подступах к стадиону зрителей 
встречали юноши и девушки из волон

терских отрядов. Их работу нельзя не 
отметить, ребята указывали путь и от
вечали на интересующие прохожих 
вопросы. А палатки с горячим чаем 
и пирожками пришлись очень кстати в 
такой мороз. Также они раздавали 
цветные флажки с эмблемой олимпи
ады. Жаль только, что и того, и дру
гого хватило далеко не на всех.

Пока жители города ожидали при
шествия олимпийского огня, на сцене, 
установленной в одном конце стади
она, любимые исполнители развлека
ли и разогревали продрогших и пол
ных надежд зрителей своими песнями 
и плясками. И даже глохнущие колон
ки не смогли испортить нам праздни
ка.

И вот! Вот он! Долгожданный! Един
ственный и неповторимый - олимпийс
кий огонь! Наконец все увидели его. Эс
тафета началась. Но бег наших факело

носцев скорее походил на ленивый 
проспектский шаг, не слишком впечат
ляющий озябшего зрителя. К сожале
нию, погода взяла свое, и уже после 
первого круга народ начал потихоньку 
расходиться. Наверное, было бы иначе, 
проходи Олимпиада летом. Только 
представьте, температура +20, осве
жающий лимонад и зажигательная му
зыка, здорово, правда?

В целом, церемония удалась, и 
многим будет что вспомнить. Ведь не 
каждый день становишься свидетелем 
зажжения олимпийской чаши, и совсем 
неважно, что со стороны она была 
больше похожа на блюдечко.

Праздник состоялся, жаль только 
обещанного вертолета и лепестков 
белых роз никто так и не дождался.

Александра ЛАРИОНОВА


