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- Просыпайся, мы 
ХД  опаздываем! Уже 7.45!

Именно с этих маминых слов начина
ется каждое мое "доброе" утро. Минут 

к У ]  через 10, я все-таки встаю, хотя дается 
мне это довольно трудно. Собралась... И 

уьгь  в путь!
Я готова к новому дню. Сажусь в ма

шину и, как обычно, погружаюсь в свои 
мысли: экзамены, поступление, надеж
ды родителей. Все смешалось в моей го 
лове, как одна большая каша. Как мне 

i f  все надоело!
- Приехали! Выходи скорей!
Снова просыпаюсь, еле-еле выползаю

из машины. Да здравствует понедель
ник! Захожу в школу: шум, крики, суета, 

£-ГР' бесконечный поток новых лиц. Каждый 
^  урок как будто длится целую вечность. А 

перемена - спасательный круг, за кото
рый изо всех сил пытаешься ухватиться, 
но он уплывает все дальше и дальше. Ты 
вновь идешь ко дну.

В конце концов, уроки заканчиваются, 
однако мне от этого ничуть не легче. Вы

хожу из школы и бегу к репетиторам.
Поход к преподавателям напоминает мне 

олимпийскую эстафету.
Ты должен прийти первым, выполнить все дис

циплины, и только тогда судья, в моем случае 
учитель, поставит тебе тот балл, который заслу
живаешь. Да, и не забывай, что на тебя возлага
ются огромные надежды!

После 2-3 таких эстафет я все-таки прихожу

домой, уставшая и сонная. И единственное, о чем 
я мечтаю - ПОСПАТЬ.

Знакомо? Я думаю, что так проходит день 
практически у всех выпускников школы. Но, на 
самом деле, все не так уж и плохо. После оконча
ния школы, нас ждут новые эмоции и впечатле
ния, новые люди. Нас ждет новая жизнь. Мы ста
новимся взрослее, и теперь даже родители будут 
относиться к нам по-другому.

А вот небольшая "инструкция к применению":
1. Думай только о хорошем!
2. Перестать винить всех в своих неудачах!

Никто кроме тебя в них не виноват!
3. Ты все можешь! Надо лишь приложить 

немного усилий!
4. Больше занимайся!
5. Выполняй все поставленные задачи!
6. Иди к своей цели и все у тебя получится!
Надеюсь, что мое послание поможет вам нем

ного разобраться в себе. Верь в себя, верь в свои 
силы и пункт "6" - у тебя все получится!

И я пойду, мне тоже надо заниматься.

Фариза БАЦАЗОВА

Если вам кажется, что ваше чадо 
после уроков гуляет с плохой компаний, т° не 

спешите с выводами...
На самом деле все может быть совсем по 

другому

Зачастую родители не одобряют 
увлечения своих детей, причины раз
ные: мало учится, поздно приходит и 
т.д. Но всегда ли плохо, когда ребе
нок задерживается где-то?

Что бы, например, вы подумали, 
когда ваш сын или дочь после школы 
регулярно пропадает неизвестно где, 
дома появляется под вечер, а на ваши 
расспросы придумывает оправдания 
одно хлеще другого? Наверняка, если 
уж вам не безразлична родная кро
винка, призадумаетесь: а не связался 
ли мой сынок со скверной компани
ей? Не вытворяет ли чего плохого? 
Не появились ли у него вредные при
вычки и увлечения? В таких случаях 
родители чаще всего, не пытаясь вы
яснить истинные причины, пытаются 
ограничить своих детей, и тут уже на
чинаются условия, ссоры, аресты, 
обиды... А может вовсе не стоит ру
бить с плеча? Может наоборот нужно 
найти подход к своему чаду, и тогда, 
в один прекрасный момент, оно и са
мо охотно расскажет вам, чем зани
мается. Ведь далеко не всегда отсут
ствие ребенка влечет за собой что-то 
негативное.

Как, например, в той истории о 
Билли Элиоте. Мальчик, вопреки на
казу отца, тщательно скрывая, вмес
то тренировок по боксу посещает ба

летную студию. Но, как известно, все 
тайное когда-нибудь становится яв
ным, и отец узнает о не совсем нор
мальном, по его мнению, увлечении 
сына. Но запреты его никак не влияют 
на стремление Билли найти себя в 
танце, и мальчик вновь начинает тай
но брать индивидуальные уроки хоре
ографии.

Каков итог? Билли достиг мечты. А

его отец с гордостью смотрит на сы
на, который танцует теперь в труппе 
Королевского балета.

Могу привести наиболее близкий 
нам всем пример. Во Владикавказе, 
знакомый мне мальчик Георгий вмес
те со своими друзьями начал подолгу 
задерживаться после занятий. На не
доумение и недовольство своих роди
телей он уверенно отвечал: "Дежурю 
по школе".

Вполне очевидно, что ребенок либо 
врет, либо преподавателей его школы 
можно смело назвать извергами. 
Ведь какое дежурство может продол
жаться неделями? В итоге, под ужас
ными пытками и допросами он соз
нался! Как выяснилось, группа пятик

лассников после уроков снимает ма
ленькие истории своей жизни. Как за
ходят в магазин, как играют, какие 
ведут разговоры и многое другое. А 
затем они выкладывают свои ролики в 
Интернет и с присущим детям диким 
восторгом и интересом, считают ко
личество просмотров видео и лайки 
от добрых пользователей. "А что, 
собственно, такого?" - спросите вы. 
Да ничего, скажу я вам. Но ничего для 
вас самих же. А для этих детей такого 
рода деятельность может быть самым 
настоящим приключением. Они уже 
выделяются среди толпы своих свер
стников, они жаждут проявить себя, 
они хотят, чтобы их заметили. И мы 
замечаем. Да, конечно, это не вели
кие свершения, эти мальчики могли 
бы направить свою энергию и в дру
гое русло, но согласитесь, это лучше, 
чем часами сидеть за компьютером и 
баловаться за углом сигаретами. А 
там, кто знает, может, в будущем вы 
увидите фильм, в титрах которого 
указаны их имена?

Так что, уважаемые родители, 
прежде чем наказывать и запрещать, 
может, стоит выяснить все и напро
тив помочь и под- толкнуть ребенка в 
его стремлении? Ведь если у него 
есть такой интерес к своему увлече
нию, то можно развить его еще боль
ше. (Если только это не касается со
ревнований по распитию спиртных 
напитков на скорость.)

А там уже, благодаря вашей подде
ржке, и успех придет, и "большое спа
сибо" в адрес родителей.

Александра ЛАРИОНОВА



Мы им еем : до сам ого долгожданного  ж енского  
ппазлника осталось два д ня...
Наша цель - открыть волш ебную  ш катулк у с 
праздничны/м настроением и подарить уёыбки  
всем -всем девуш кам .
Приборы! и материалы : для этог °  у м с  чю *о £  
очень весело н а с т р ^ н н ы х  ю М ^ ^ Ю е е о ^  
р а з н о ц в е т н а  ш ар ы , л ю д и , м ^ ° г'0уёы ба тгся  
б езгра ничное  ж елание зрс трви ть  улы баться  
всех.

^ y / i b i f a ем ся! 2. Улыбаем ся! 3. И д а ... дарим  
ш ары!

Наши действия: "Никто не может грустить, когда 
у него есть воздушный шарик", - говорил Винни-Пух. 
Воплотить идею персонажа советского мультфильма 
на практике было несложно. Мы останавливали маль
чишек и просили их дарить шары девушкам, иногда 
своим, иногда просто мимо проходящим... От этой

фотографироваться им 
не позволяет вера. Или 
те, кого, якобы, разыс
кивает пекарня за воро
вство булочек... Ну и со
ответственно, "светится

совсем незатейливой идеи настрое
ние поднималось неимоверно быст
ро. Совсем скоро мы стали замечать, 
что смеются все, кто был в радиусе 
пяти метров. Через некоторое время 
захотелось, чтобы так проходил каж
дый день. И да, дело не в шарах. Де
ло во внимании...

Каждая девушка мечтает, чтобы 
кто-то заметил ее, именно ее, в тол
пе других. Мы решили в преддверие 
8 Марта подарить девушкам (и себе 
в том числе) улыбки, внимание и хо
рошее настроение.

Нам встречались самые разные 
люди. Кто-то стеснялся фотографи
роваться, кто-то не хотел представ
ляться, но у нас все-таки есть пару 
милых фотографий и масса эмоций, 
которыми мы можем поделиться.

Милана:
- Восьмого марта женщинам принято дарить отк

рытки, цветы, а девочкам обычно дарят игрушки. Но 
мы решили дарить шарики. Если честно, так весело 
мне еще никогда не было. Некоторые люди реагиро
вали очень позитивно, и с радостью соглашались 
принять участие в нашем "баловстве", некоторые 
просто убегали, а еще были те, кто отшучивался, что

" в газете сейчас нельзя. Версий было уйму! И смех и 
грех. Почти все смотрели на нас. Конечно, страннова
то как-то: три девочки с шариками ходят по улицам и 
пристают к прохожим, четвертая это снимает. К вече
ру мы решили, что в ближайшее время на Проспекте 
нам лучше не появляться. А если серьезно, хотела бы 
сказать парням, чтобы они больше радовали и удив
ляли своих милых дам. И необязательно дарить что-то 
дорогое. Порой достаточно лишь внимания, чтобы

сделать счастливой де
вушку. Нам было доста
точно одного "шарика", 
а взамен мы подарим 
вам море улыбок и по
зитива.

Зарина:
- Представляете се

бе это? Тучи, холод, ве
тер в лицо...И столько 
разноцветных, ярких 
шариков. День выдал
ся, мягко говоря, весе
лый, насыщенный сме
хом и улыбками. Моло
дые люди дарили своим 
девушкам шарики, ле
беди занимались йо
гой... Нет, нет, я не несу

бред! Не обращая внимания на все 
эти странности, мы упорно пытались 
внести в жизнь владикавказских де
вушек чуточку праздничного настро
ения. Некоторые встречавшиеся нам 
молодые люди и девушки явно были 
лишены его. Но наши волшебные 
шарики не оставили никого равно
душными.

Гпядя на счастливые лица людей, 
на маленького мальчика, который 
никак не хотел дарить нам шарик, мы 
радовались, словно маленькие дети. 
Удивительно, насколько сильно все
го лишь шар может поднять челове
ку настроение и направить на пози
тивный лад в такой холодный день.

Вывод: девчачья половина Бумо- 
вской команды не только поразвлек

лась и посмеялась, но и очень поста
ралась открыть волшебную шкатулку с праздничным 
настроением для каждой. И пусть она открывается для 
нас не только в предпраздничные дни, но и всегда 
дурманит своим бешено-классным ароматом.

Надувала мастерски шары 

Милана ДЗАГУРОВА.

Оказалась самой стеснительной 

Зарина ДЗГОЕВА.

Автор фотографий и комментарий к ним же -

Мадина ДЗУЦЕВА.
Что-то делала (история умалчивает что) 

Фатима КУЧИЕВА.

P.S. Ни одна из нас не станет спорить: де 
вушки - это великая тайна, чтобы разгадать ее 
иногда и целой жизни мало. И порой кажется, 
что нам нужно что-то немыслимо непонятное, 
например, туфли на высоченном каблуке, что
бы ходить удобно было, но и чтобы парень так | 
ниже не казался, чтобы они не то красные, не 
то синие, чтобы с пальто смотрелись круче... 
Чтобы носик у них узкий был, но и ногу не сдав
л и в а л . Чтобы все-все и сразу, в этих туф
лях...А потом оказывается, что босиком -то са
мое о н о .  Любите нас такими, какие мы есть. 
Дарите чуть больше внимания, и мы с вами 
хоть на край с в е т а .  босиком!)))
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101 ВЕЩЬ, КОТОРУЮ ВАЖНО ПОНЯТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЕЩЕ НЕ ПОНЯЛИ

Бывают такие вещ и: однажды они приходят тебе в 
голову, и  ты чувствуешь, ка к  будто тебя окати™  
ледяной водой. К а к  я м о г этого не п ° " им *МЬ?г  
Ка к  это сразу  не приш ло м не в т л м у .  Как  
жить без осознания этой  ф у н д а м ^ и ^ н о  важ 
ной ерунды? Чтобы с тобоИ этого »е п р о и зо 0 ё о , 
мы озаботились и  составиёи дл я тебя и с 

черпывающ ий спи с о к -

1. Уверенность и нахальство - не одно и то же.
2. Самоанализ - признак зрелости.
3. Просыпаться рано важно, если хочешь 
быть полноценным членом общества...
4. .н о  высыпаться по выходным - бесцен
но.
5. Даже если вы видитесь не так часто, как 
хотелось бы, старые друзья до сих пор 
очень важны.
6. Осмотрительность всегда хороша, осо

бенно Вконтакте, на Фейсбуке, в Твиттере и в смс.
7. Твоя тройка в дипломе не определяет твоей судьбы. 
Ты определяешь.
8. Успеваемость в университете не имеет никакого зна
чения.
9. Есть вещи, которые ты делаешь откровенно хреново.
10. Кто осудил твой выбор профессии, тот просто хотел 
тебя уколоть.
11. Обычно план Б - это план А.
12. Мнение есть у каждого, но не ко всему надо прислу
шиваться.
13. Мечты - это чудесно, но цель не всегда оправдывает 
средства.
14. Выпивка - это не круто.
15. ... ее силу надо уважать и остере
гаться.
16. Даже Фрэнк Синатра о чем-то жа
лел и продолжал свой путь. Сожаления
- признак самосознания.
17. Кто жалуется, что не может выб
раться из френдзоны, тому надо повз
рослеть.
18. Осуждать личный выбор человека: 
решение жениться, завести детей, по
менять карьеру - по-настоящему глупо.
Живи своей дурацкой жизнью.
19. Инстаграм становится лучше, если 
там постить фото людей, а не вещей.
20. Страх что-то упустить беспочвенен.
Это относится только к прямым эфи
рам, которые потом все равно можно 
посмотреть в записи, хотя эффект при
сутствия, конечно, потеряется.
21. Выспаться + хорошо поесть = то что 
нужно.
22. Музыка, которую слушали твои ро
дители, крута.
23. Врать в резюме отстойно. Потом 
все равно все узнают.
24. Если тебе не приходится делать это ежедневно, вре
мя от времени ходить в костюме и галстуке круто.
25. Тратить деньги на вещи, которые отделяют тебя от 
земли: обувь, шины, кровать - оправдано, тут нельзя 
экономить.
26. Самым важным вещам в этой жизни ты научишься 
благодаря людям, у которых совсем другая точка зре
ния, чем у тебя.
27. Ум - это не состязание, нельзя мериться интеллек
туальными членами.
28. "Личный бренд" - это туфта, придуманная PR-щика- 
ми, SMM-щиками и прочими маркетологами, целый 
день зависающими в Интернете. Просто будь собой.
29. Кем ты был в школе? Аахахахаха!
30. Всегда есть подходящий момент, чтобы уйти.
31. Комплименты много значат, как и конструктивная 
критика.
32. .н о  помни: некоторые люди не умеют слушать 
критику.
33. . а  иногда ее и правда можно не слушать.
34. Любимую команду не выбирают - это случается 
как-то само собой.
35. Цитировать фильмы с кем-то на пару - это отлич
ное занятие.

36. Музыкальные вкусы - самая 
субъективная вещь на свете.
37. Нет ничего такого в том, что
бы засиживаться где-то до трех 
ночи.
38. Забота может причинить те
бе гигантский стресс.
39. . и  однажды воздастся тебе.
40. Отношения - это тоже 
стресс.
41. ...и в большинстве случаев в 
них тоже много приятного.
42. Дешевая еда кажется вкусной, лишь когда ты сту
дент. Потом вся нормальная еда стоит вдвое дороже.
43. Если не можешь решить, идти куда-то или нет, всег
да иди: обычно это интереснее, чем оставаться дома.
44. .н о  если останешься дома, ничего страшного.
45. Очень легко избегать неглубоких людей.
46. Повлиять на тебя может очень мало людей.
47. Окончание вуза - это еще не конец веселья.
48. Ходи на выборы. Даже просто чтобы испортить бюл
летень. Иначе не жалуйся.
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49. Музыка, которую ты слушал в школе, классная.
50. Направлять гнев в русло физической активности или 
творчества - лучший способ выпустить пар.
51. Имеет смысл поддерживать связь с одноклассника
ми, одногруппниками, знакомыми и преподавателями 
через соцсети. Иногда это оправдывает себя.
52. Ты живешь только один раз, но хватит уже об этом 
говорить.
53. Зависть - это слабость. Если ты не преобразуешь за
висть в действие, тебя останется только пожалеть.
54. Не танцевать отстойно, даже если ты отстойно дви
гаешься.
55. Стать для кого-то наставником круто, потому что 
круто кого-то учить.
56. Некоторые проблемы должны остаться в прошлом, 
потому что, заботясь о них, ты выглядишь, как Питер 
Пэн. Пора повзрослеть.
57. Способность чем-то пренебрегать очень ценная.
58. Торренты наверняка создал Бог.
59. "Слишком старый для чего-то" - плохая отмазка.
60. Свадьбы опустошают твой кошелек и отнимают у те
бя выходные, но возможность быть там и встретиться со 
старыми друзьями окупает все с лихвой.
61. Мерзкая и грязная ванная портит настроение за од
ну секунду.

62. Нельзя не запустить руку в открытую упаковку чего- 
либо: она порабощает!
63. Никого нельзя назвать голосом поколения.
64. Каким бы крутым ни был твой телек, ты никогда не 
сможешь ощутить себя на месте происходящего.
65. Откладывать важное не имеет смысла.
66. Ты чувствуешь себя гораздо лучше, если ешь в день 
хотя бы что-то зеленое. Я не имею в виду мармелад.
67. Поколение постарше всегда будет осуждать подрас
тающее поколение.
68. Хватит болтать о путешествиях - поезжай.

69. Лучший способ прийти в себя
- пройтись.
70. Цени время наедине с собой.
71. Деньги ничего не говорят о 
твоем характере.
72. Собирай моменты, а не вещи.
73. Нет смысла тратить время и 
энергию на то, от чего ты не полу
чаешь удовольствия, особенно 
если это твое свободное время.
74. У всех есть личная жизнь. 
Вряд ли тебя это касается.
75. Слушай.
76. Сопереживай.
77. Вещи, которые тебе нравят
ся, это не стиль жизни.
78. Сплетни - это тупо.
79. Говори с незнакомцами (в 
транспорте, в очереди - везде).
80. Искренне благодарить людей
- это очень важно.
81. Обычно ты делаешь или пони
маешь что-то не так, когда зада
ешь недостаточно вопросов.
82. Апатия лечится заинтересо
ванностью хотя бы в чем-нибудь.

83. Отпуск - это счастье. Всегда бери отпуск!
84. Если ты хоть раз болел и не имел полиса, ты пой
мешь, что полис - это счастье.
85. Ничто в новостях не стоит того, чтобы выходить из 
себя.
86. В соцсетях можно репостить не только котиков. .
87. Иногда имеет смысл променять тру-палатку на не 
тру-гостиницу с кроватью и горячей водой.
88. К финансовым делам стоит подходить серьезно.
89. Делать покупки через Интернет в плохом настроении
- глупо
90. Рутина - это не всегда плохо.
91. Безлимит роллов, пиццы и прочего - это фигня. 
Обычно столько не съешь и не выпьешь
92. Нет ничего вкуснее того, что купил тебе друг.
93. Нет ничего приятнее, чем угощать друга.
94. Не уберешься - будешь сидеть в грязи.
95. Лучшие результаты приносит целеустремленность.
96. На ошибку можно реагировать по-разному.
97. Твоя работа - это еще не ты.
98. Твое поколение никакое не особенное.
99. Нет никакого оправдания для скуки.
100. Немного скромности - много пользы.
101. Старайся. Все стараются. И это нормально.



Вот он, уже на подходе, самый мучительный 
день для всех мужчин - праздник 8 Марта! Сколь
ко хлопот и беспокойства доставляет он мужчи
нам... Какой выбрать подарок на 8 Марта для лю
бимой женщины - для жены, для мамы, сестры, 
коллеги (нужный вариант подчеркнуть)? Только в 
этот, один-единственный день в году каждому 
мужчине кажется, что вокруг него слишком много 
женщин, ведь куда лучше дела обстоят с Днем 
всех влюбленных, когда сюрприз парень готовит 
одной-единственной и неповторимой - своей

любимой!

Зачастую большинство муж
чин остаются неоригинальными 
в выборе подарков и предпочи
тают типичный букет роз, конфе
ты и шампанское, но есть и те, 
которые, если даже и делают 
так, но при этом вносят в это де
ло всю свою романтичность и 
креативность! И все же с годами 
подарки и сюрпризы для люби
мых дам немного меняются, это 
может зависеть от фантазии че
ловека и, что немаловажно, от 
его финансовых возможностей. 
Все-таки думаю, если бы не фи
нансы, то каждый Митя дарил бы 
каждой Маше из соседнего 
подъезда крутую коллекцию 
фарфоровых кукол и ужин при 
свечах, был бы явно не в детском

садике с кашей.
Так что же можно подарить на 

8 Марта? Как преподнести? Кого 
именно поздравлять? Любимую 
женщину - само собой, маму - 
только бы не забыть. Есть еще 
сестры, племянница, а может, 
даже и теща (если, конечно, она 
имеется).

Для начала предлагаю ТОП-10 
вещей, которые нежелательно 
дарить на 8 Марта.

1) Утюг, сковорода и другие 
подобные предметы (это вполне 
хорошие подарки, но не на 8 
Марта, такие вещи можно пода
рить в самые обычные будни).

2) Плюшевый мишка в челове
ческий рост (нет, естественно, 
может, это я не понимаю девичь

их радостей, но, по-моему, тен
денция дарить больших, нет-нет, 
даже огромных мишек уже в 
прошлом).

3) Косметический набор, что- 
то типа крема от морщин или 
средств от целлюлита (девушка 
сразу это воспримет, как намек 
на ее несовершенную фигуру, и 
после этого на День защитника 
Отечества можете смело ждать в 
подарок какое-нибудь средство 
наподобие "Анти Храп").

4) Весы (читайте предыдущий 
пункт).

5) Кружка (без комментариев).
6) Открытка с поздравлением, 

(безусловно, поздравительную
открытку можно положить 
вместе с подарком, но речь 
идет об открытке без какого- 

либо дополнительного пре
зента).

7) Конфеты (банально. 
Безвкусно. Хотя нет, вкусно! Но 
все равно банально).

8) Абонемент в фитнес-центр 
(читайте пункты 3 и 4).

9) Деньги (сразу такой пода
рок показывает бедность фанта
зии, что тоже нежелательно.)

10) Духи (не знаю, как вы, но я 
бы не стал дарить, так как духи - 
это все же не только аромат, ко
торый должна выбирать сама 
женщина, но и красивая буты
лочка, не менее красочная упа
ковка и известная фирма).

Ну, а теперь самое время по
говорить о том, что лучше пре
зентовать своим дорогим жен
щинам в их день. Специально

Л

Г

для этого я решил опро
сить мужчин разного 
возраста от мала до ве
лика, чтобы выяснить, 
что собираются дарить 
мужчины. Скажу сразу и 
прямо о том, что подав
ляющее большинство 
решили остаться инког
нито и просто подели
лись со мной, что соби
раются дарить своим 
вторым половинкам 
(подругам, мамам, 
сестрам).

В конечном итоге я 
пришел к неутешитель
ному результату, кото
рый показал, что самые типич
ные презенты, о которых я гово
рил выше, до сих пор остаются 
самыми популярными. Конечно, 
я понимаю, что букет цветов, 
конфеты и ужин при свечах - это 
до жути романтично, но ведь 
оригинальность еще никто не от
менял, где же сумасшедшие 
поступки, неординарные сюрп
ризы?! Единственное, что я по
нял, так это то, что самые более 
менее креативные - все-таки 
подростки, а не взрослые состо
явшиеся мужчины. Несмотря на 
свой небольшой бюджет, имен
но в подростковом возрасте 
парней тянет удивить свою вто
рую половинку.

Из всех опрошенных всего 
лишь три молодых человека бы
ли не против не анонимно рас
сказать о своих намерениях нас
чет 8 Марта.

Дмитрий Маркелов: Я с утра при
несу своей любимой букет цветов с 
открыткой и поцелую ее. Подарю заме
чательный набор по спецзаказу, кото
рый я сделал около месяца назад, кра
сиво упакую его и напишу на упаковке, 
что я люблю ее! А вечером мы сходим в 
какую-нибудь кафешку и еще раз отп
разднуем. (Встречаются один год!)

Д а м и р :
На 8 Марта я 
решил пода
рить чело
веку, кото
рого сильно

Рафаэль Ельмеев: Конечно же, бу
кет цветов, поход в какое-либо разв
лекательное место, а так же сам по
дарок, тот, о котором она просила, а 
именно часы. И пусть говорят, что 
часы нельзя дарить, я считаю, не в 
данной ситуации! (Встречаются два 
с половиной года!

люблю, большой и краси
вый торт, мне кажется, 

это самый хороший 
подарок, так 

как можно 
хотя бы 
один день в 
году не ду
мать ни о 
каких дие
тах! (Д р у 
жат 5 лет!)
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Чындзёхсёвы бон вёййы алкё- 
мён дёр  Иё царды ирддёр бонтёй 
иу. Уёлдай ахсджиаг та у сылгойма- 
гён. Алы чызг дёр  фёбёллы рё- 
сугъд чындзёхсёвмё, бирё Иыл 
фёхъуыдытё кёны. Йе м ё  у ё д ё  уы- 
цы бон куы ёрыввахс вёййы, уёд, 
ё в ё ц ц ё гё н , алы чызгён дёр  йё

фыццаг хъуыды вёййы: "Цы къаба 
равзарон?". Кёд раздёр, нё  мадёл- 
ты рёстёджы, чындздзон къабатё 
абоныхуызён парахат нё  уыдысты, 
уёд  абон та сты тынг бирё, амёй ай 
аивдёртё, канд ирон къабатё нё, 
ф ёлё  ма алыхуызон "европейский" 
кёй фёхонынц, ахём диссаджы рё- 
сугъд чындздзон къабатё дёр. Арёх

зын равзарён вёййы уыдо- 
нёй иу, "европёйаг" ёви ирон къаба, 
ф ёлё  сылгоймаг сё р ё н  у, ам дёр  та 
ссардта йёхирдыгон фёндаг. Цавёр? 
Чындзёхсёвы бон дыууё къабайы 
д ёр  радыгай скёны: йёхи хёдзары 
вёййы "европейский" кёй хонынц, 
уыцы къабайы, ф ёлё  лёппуйы хёд- 
зармё куы фёцёуы, уёд ирон раз- 
гём ттё  скёны. Кёй зёгъын ё й  хъё-

уы, д ё  къух д ё  куы амона, уёд  цё- 
м ённё  дёхи сбуц кёнай, ё м ё  дыу
у ё  къабайы дёр  цёуылнё скёнай?

Ф ё л ё  хи стёртё  фёдзурынц 
ахём хъуыды, зё гъ гё , чы ндзёхсё
вы бон дыууё къабайы скёнын хорз 
нёу, ё м ё  йын ис ё в з ё р  нысани- 
уёг. О, алчи афтё н ё  хъуыды к ё 
ны. Ис ахём адём тё  дёр, кёцы тё  
разы сты ацы хъуыдыимё. Алкёмён 
й ё  бар йёхи у, ф ёлё , м ё н м ё  гё с - 
гё , ирон къабайё рёсугъддёр ни- 
цы ис. Алы гыццыл хайён д ё р  дзы 
йёхи нысан ис, фыдёлтёй кёцы 
баззад, ахём. Уый дын къабайыл 
риуы ёгънёджы тё, уый дын худ, ас- 
тёуыл рон. Разгёмттё афтё арёзт 
сты: ног чындзы ё в з ё р  ц ёстёй  
хъахъёнынц. Фидаугё та диссаджы 
рёсугъд кёй  кёнынц, ууыл ныхас 
д ё р  нёй. Ирон чындзёхсёв уёл- 
дай аивдёр вёййы, чындз разгём- 
ты куы вёййы, уёд. Н ё горёты 
"свадебный салон"-тё кёй  хонынц, 
уыдоны уёй гёнд ж ы тёй  б и р ё тё  
афтё дзурынц, ё м ё  фёстаг азты 
ног чындзытё фылдёр ёвзарын 
райдыдтой разгём ттё . М ё н м ё  
гё с гё , уый раст у, абон ахём дис
саджы рёсугъд къабатё ис, ё м ё  
"европейский"-тё кёй  хонынц, уы- 
донёй къаддёр ницём ёй сты, фи
даугё та бирё рёсугъддёр к ё 
нынц. Стёй разгёмттён се’ ттаг ба- 
каст д ё р  цыма аивдёр у, ф ёлмён 
ё м ё  цёсты ахадгё дёр.

СИУКЪАТЫ Альмирё

" Н е  м ы  в а ж н ы ,  а  т о ,  ч т о  м ы  х р а н и м  в  с е б е "
Мода на книги. В XXI веке такое явление приобретает новый оттенок, 

новые образы. Со временем запах книжного переплета исчезает из нашей 
памяти, а вместо заложенных в страницах бумажек появляются (или даже 
остаются) электронные заметки. Кто-то консервативно придерживается 
библиотек, а кто-то, считая это более удобным, пользуется современны
ми гаджетами.

В чем же еще проявляется отличительность такой моды в наши дни? Ко
нечно, в самих книгах, в том смысле, который они несут. Только вот какие 
это книги, и о чем рассказывают современные писатели? Среди осетинс
кой молодежи немало тех, кто знакомится с книгами современников. Прак
тически каждый читатель смотрит на вопрос о литературе нашего време
ни совершенно по-разному.

Дария Пляскина:
Литература прошлого времени более 

политизирована, пронизана духом того 
времени, тесно связана с историей. Это 
время подарило нам замечательных пи
сателей, гениев своего дела. Вряд ли в 
этом мире напишут, что-то более стоя
щее. Но я думаю, что стоит дать шанс 
нашим современникам. Из литературы 
моего времени могу выделить произве
дение Джона Грина "Виноваты звезды".

Алина Марзоева:
Современная литература для меня - 

это идентичные книги, которые легко за
бываешь. По мне, так в ней мало фило
софии, иносказательных моментов. Про
чел, что-то вынес и забыл. Бывает и так, 
что на протяжении всей книги ты не мо
жешь найти сути, и зачем она только пи
салась? Но, конечно, не вся современ
ная литература меня огорчает. Просто 
действительно достойных современных 
авторов, я считаю, мало. Ведь если за
думаться, вспомнить шедевры классики: 
"Война и мир" Л. Н. Толстого, "Преступ
ление и наказание" Ф.М. Достоевского, 
"Мастер и Маргарита" Булгакова... 
Сколько смысла, философии, проблем в 
этих произведениях? Сколько времени 
понадобилось авторам для написания?

От 3-10 лет. А современная литература? 
Штампуется, как марки, простите за 
сравнение.

Руслан Оказов:
Современная литература стала более 

открытой и свободной, потому что у нас, 
как и в любом демократическом госуда
рстве, присутствует свобода слова, чего 
не было в золотой и серебряный век 
русской литературы. Приобретают попу
лярность такие жанры, как постапока
липсис, детектив, фантастика. В совре
менных произведениях все чаще на пер
вый план выходит психология человека, 
его внутренний мир. Литература стала 
более разносторонней, нет узкой нап
равленности, есть всеохватность в лю
бом жанре, то есть интеграция.

Мой любимый современный автор - 
Стивен Кинг.

Рустам Цуциев:
Современная литература отличается 

языком и размышлениями автора (или 
лирического героя). Зачастую персона
жи, описанные современными авторами, 
бывают ближе по духу к представителям 
молодого поколения. В литературе 
прошлых поколений мы можем найти об
щие черты с нашим временем, но в сов

ременной больше точек соприкоснове
ния. Из современных авторов выделяю 
Джонатана Фоера, Стивена Чбоски и 
Джоан Роулинг. Советую прочитать кни
гу Фоера "Жутко громко и запредельно 
близко". Книга в какой-то степени пов
лияла на мой характер. Главный герой - 
девятилетний мальчик, который раз
мышляет о взрослом мире. Его размыш
ления действительно поражают вообра
жение и трогают душу.

Литературное поприще во все време
на сохраняло в себе образы современ
ности, дух эпохи, ход человеческой мыс
ли. Существует несметное множество 
жанров, течений, посвященных темам 
общественным, психологическим. Но не

изменной оставалась душа человека. 
Это похоже на нить, тянущуюся сквозь 
время. О том, что волнует, вдохновляет, 
протягивает руки к письменному столу, 
чтобы доверить идеи бумаге - вот о чем 
пишет человек. Не слова и не события, а 
именно идеи. Они непоколебимы перед 
временем.

Как писал "отец научной фантастики" 
Рэй Брэдбери: "Каждое новое поколение 
оставляет нам людей, которые помнят 
об ошибках человечества". И книги на
шего времени сохранятся тогда, когда в 
них напишут о памяти. Той памяти, кото
рая всегда внутри нас. И ключ к ней - 
книги.

Дзерасса МАМИЕВА



чается 17 туров. Как и в профессио
нальном футболе, чемпионаты ЛЛК 
проходят в постоянном напряжении, 
определяются чемпионы, призеры, луч
шие команды и худшие.

По окончании чемпионата восемь 
первых команд переходят в кубок. Же
ребьевка. Сетка. Создается какая-то 
атмосфера праздника, реальности все
го, что происходит вокруг.

становятся плохие условия, дурацкая 
система подготовки юниоров для го
ловного клуба (ныне исчезнувшей 
"Алании"), а вдобавок стереотипы. 
Редкий родитель позволит ребенку сут
ками гонять мяч. Мол, учиться куда 
важнее. При этом старшие часто забы
вают, что футбол сейчас едва ли не са
мый лучший способ разбогатеть. О 
мечтах я, пожалуй, помолчу.

Размах и успех
- История “Лиги любительских клу

бов” началась в марте 2012 года, - 
рассказывает директор Алан Икаев. - 
Это социально-спортивный проект в 
РСО- Алания, а размах первого сорев
нования превысил все ожидания...

ЛЛК я заинтересовался относитель
но недавно, хотя услышал о ней в са
мом зародыше: тогда проект еще не 
обрел каких-либо ясных очертаний и 
все выглядело сомнительно, непонят
но. Но спустя несколько лет 
можно говорить о гиган
тском успехе, достиг
нутом организатора
ми.

В первую оче
редь восхищает 
детальность и 
проработанность.
Посетив офици
альный сайт, 
можно увидеть 
строгий регла
мент и игро
вые правила, 
за соблюдением 
которых наверня
ка ревностно следят. Слышал от 
одного из участников, дескать, судьям 
часто бывает все равно, даже сломай 
один игрок другого, но почему-то не 
сомневаюсь в обратном. Иначе турнир 
бы просто не обрел такую популяр
ность. По некоторым данным, "Лига 
любительских клубов" собрала под 
своим крылом полторы тысячи игро
ков.

Структура
Первоначально проводится чемпио

нат, в котором участвуют 18 команд. 
Играют они по принципу "каждый с 
каждым" один раз, то есть всего полу

Впоследствии победите
ли кубка и чемпионата 

сражаются в матче за 
суперкубок ЛЛК. Таким 
образом, под эгидой 
Лиги проводится три 
турнира, привлекаю

щих широкое 
внимание, во 

всяком случае 
тех, кто в них за
действован. Бо

лее того, матчи на
чали посещать бо

лельщики и их число 
постоянно растет.

Атмосфера
Первое, что бросается в глаза - так 

это потрясающая атмосфера всего тур
нира. Сколько людей во Владикавказе 
хотели бы поучаствовать в настоящих 
футбольных соревнованиях? В футбол 
у нас играют даже те, кому спорт бе
зынтересен в принципе. В менталитете 
дело или еще в чем, неважно, главное
- мальчики с ранних лет приучаются к 
площадкам и мячу.

Увы, большинство талантов так и не 
получают возможности реализовать 
свой потенциал. Во многом причиной

А теперь появился шанс ощутить ат
мосферу настоящей большой игры. 
Пусть даже на любительском уровне. 
Это в сущности не так важно. Даже 
приятно, что полторы тысячи человек 
находят время трениро
ваться и играть - биться в 
рамках целого чемпиона
та.

Спонсирование
Первый вопрос, при

шедший в голову, когда я 
узнал об ЛЛК, а как они, 
собственно, собираются 
за все платить? По край
ней мере нужно арендо
вать несколько больших 
футбольных полей, удо
вольствие, так уж сложи
лось, недешевое. Коман
дам нужны деньги на пе
реезд, формы. Деталей 
много. А проект-то ог
ромный. Без денег тут не 
обойтись. Взносы от ко
манд - это хорошо, но 
вряд ли игроки захотят 
отдавать большие деньги, 
не получая ничего вза
мен. Значит, нужно как-то

варьировать, крутиться.
- Постоянно ведем поиски спонсо

ров, - говорит Алан Икаев. - Однако, к 
сожалению, пока безуспешно. Никто 
просто не желает финансировать круп
ную лигу. В 2013 году у нас был спон
сор, выделивший всю необходимую 
сумму (170500 рублей), но в этом году 
они сотрудничать отказались. Других 
же найти не можем до сих пор. На этот 
сезон бюджет ЛЛК должен составить 
290000, а найдены из них лишь 100000

Важность
В свете упадка футбола в Северной 

Осетии, в свете утечки молодежи и ис
чезновения "Алании" - важность ЛЛК 
трудно переоценить. "Алания-Д 
участвует во втором дивизионе, хоро
шо, но в нее нужно еще попасть, а как 
это сделать, когда число кандидатов на 
место резко возросло?

Можно лишь попробовать проявить 
себя где-то еще. Не всем удается уе
хать на просмотры в другие города, за
то скауты клубов других городов с удо
вольствием посетят Владикавказ, если 
увидят возможность хоть найти талант.

И ЛЛК представляется идеальной 
возможностью помочь молодежи проя
вить себя. Лига должна продолжить 
свое существование, потому что без 
нее и без того рухнувший футбол впа
дет в долгую ком у.

Феликс МАКИЕВ
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