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ажется, все 
такое лип
кое от жары, ленивое. Медленно 

двигаются губы, тело не подчиняется 
жизненному ритму и тормозит дви- 

*-* жение, руки тянутся к прохладным
___ напиткам и млеющему мороженому,

светофоры пытаются затормозить 
автомобили, чтобы дать передохнуть 

S 3  раскаленным моторам. Водители не 
успевают переключать скорости, 

у - ^  отвлекаясь на то, чтобы вытереть 
капли со лба и рук. Прилипшие ру
башки на атлетических спинах муж- 

L n j  чин, сползающие с плеч бретельки 
маечек на девушках. Блестящие 

Ш  красные неузнаваемые лица. Разго
воры - только о жаре и о температуре 
воздуха. Советы, где и как спастись 
от жары. Мороженое и кока-кола - в 
руках, зубах.

... Капля сверкающей влаги завис
ла и никак не может превратиться в 

поток так необходимой освежающей струи, что
бы утолить жажду прохлады. Иссохшийся, 
страждущий организм перетекает из одного фи
зического состояния в другое, то слепляющее 
глаза, то разумом заставляя подняться веки ве
сом душной бессонной ночи... Я, кажется, 
вздремнула. Еще одна прилипшая к лету ночь 
протекла. Слегка освежающий ветерок подни
мает тебя на ноги, а чувство долга заставляет 
идти на работу. Да кому она нужна в такую жару? 
Все хотят умчаться к морю или подняться в горы 
выше 3000 метров над уровнем все того же мо
ря. Выбор, конечно, невелик, но соблазн огро
мен. Остановить жизнь нельзя, и поэтому мы 
продолжаем делать дело, которому продали 
свою свободу и которое дает нам заработок. 
Иначе и быть не может: мы живем, чтобы тратить 
деньги, а деньги тратим для того, чтобы жить. 
Закон природы!

Была жара. Жара плыла.
Но не все так плохо. Есть свои плюсы и в дур

манящей мозг и тело летней жаре. Взять хотя бы 
детей, которые на каникулах. В их понятие сво
боды входит отдых от школы, сон в любое время 
суток, жаркий экран телевизора, лакомства, ко
торые родители приносят из печи раскаленного 
города, изнеможение во дворе у бабушки, кото
рая никак не может загнать ребенка домой, об
ливания, ссоры с соседками и занудными 
друзьями и.

А предприимчивые взрослые? Они использу
ют жаркое лето, чтобы заработать побольше. Ло
точки с холодными напитками и все тем же мо
роженым, тачки на колесах с ледяной водой, би

леты на поезда, которые невозможно купить в 
кассах, а тайным способом добытые с огром
ными усилиями. Маршрутки, способные довез
ти вас в любую точку России (за соответствую
щую плату, естественно). Торговцы легкой 
прозрачной одеждой и обувью .

Не жалко ничего - лишь бы стать хоть на ка
кое-то мгновение существом, чувствующим 
мир без духоты и обжигающих солнечных лучей. 
В прохладу. В тень. В сон. Туда, где капля прев
ращается в реальную освежающую влагу, на
полняет тебя радостью возрождения из пепла 
дурманящего жарой лета.

Жара...
И рина Д И К

Она - твой советник, за которым не нужно идти.
Она приходит сама.
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В Осетии как-то не принято говорить открыто о 
том, о чем шепчутся на всех соседних лавочках. Воп
рос о ранних связях “по-взрослому” подростков об
суждается и вовсе "среди своих". Девочки, а затем и 
мальчики, сплетничая, рассказывают кто с кем, и 
как.... Не более. Родители редко, когда знают, чем на 
самом деле занимается их чадо. Главное, чтобы ребе
нок вовремя был дома. А весь остальной промежуток 
времени как-то остается без внимания. И только тог
да, когда последствия этих слухов становятся непоп
равимыми, в дела вторгаются те самые взрослые, 
более мудрые и опытные.

совсем не тот надеж
ный, любящий и вер
ный.

Дико... от того, что 
парни ведут себя так. 
Дико от того, что ваше 
личное, что-то сокро
венное, происходящее 
только между ним и то
бой, становится самой 
обсуждаемой темой 
дня. Дико от того, что 
достоянием общест
венности это сделал 
именно твой родной 

человек.

Учить кого-то  
глупо. Чужие грабли так и 
остаются чужими, как правило, по
ка сама не наступишь - боль не 
чувствуешь. И я не ханжа, призыва
ющая к каким-то старым несовре
менным традициям. Но вступать в 
брак, будучи еще девушками, при
думали задолго до того, как мы с 
тобой появились на свет. И это 
правильно, кому-то чуждо, но пра-

Между нами, девочками
Младшая сестра одной моей близ

кой подруги учится еще в школе. Как- 
то раз она взахлеб рассказывала исто
рию, как ее одноклассница вступила в 
связь со своим парнем, а тот стал 
"прикалывать" это своим друзьям. С 
девочкой перестали общаться подруж
ки, и парень, соответственно, бросил.
Вот так буквально за пару дней до вы
пускного вечера у девочки все "круто 
изменилось". Винить барышню хоте
лось меньше всего. Современные реа
лии так складываются, что подобным 
ситуациям не удивляешься.

Если ты считаешь себя взрослой, 
вполне самостоятельной, чтобы ре
шать, к чему ты уже готова, а к чему нет 
- дело, конечно, твое. Любое осознан
ное решение заслуживает уважения.

Дело в другом...Нам не всегда дают ^  
возможность созреть. Типичная схема 
любых отношений: "Мы уже вместе пол
года, что мы, дети маленькие, сколько еще 
ждать?" Находиться под таким постоянным дав
лением сложно, тем более, когда ты вроде как 
любишь. А он еще умело кидает фразы, типа: 
"Если ты не хочешь, значит, ты меня не лю
бишь". Ты доверяешь себя человеку, который 
изо дня в день клянется тебе в любви. С кото
рым ты, по своей еще детской наивности, стро
ишь планы на будущее. И почему-то яро увере
на, что он твой первый и последний. А сюжет 
разворачивается совсем не такой, каким ты его 
себе нарисовала. И рядом с тобой оказывается
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Жалко тебя...Искренне и по-доброму. Тя
жело понимать, что решение, которое ты при
няла сама, - самое нелепое. И идя на поводу у 
своих мимолетных желаний, ты потеряла неч
то такое, что уже не приобретеш ь. Жалко, что 
ты ошиблась в близких тебе людях.

Истории такого рода довольно распростра
ненные. Все мы до поры до времени взрослые 
и сами себе на уме. И только, когда уже "нало
маем дров", вспоминаем, что есть те, у кото
рых можно попросить совета. Только наделав 
кучу ошибок, мы начинаем д ум а ть .

вильно. В первую оче
редь, любая девушка - 
будущая мать. И ее 
ранние связи могут неблагопри
ятно отразиться на здоровье. А 
еще психологами доказано, что 
зачастую молодые девушки прос
то морально не бывают к этому го 
товы, а значит, организм пережи
вает психологический стресс. О 
ранних нежелательных послед
ствиях я и вовсе не говорю...

Кроме того, твое поведение - 
отражение внутреннего мира, тво
их ценностей. И как бы там тебя 
"ни разводили " .  Любой СОВРЕ
МЕННЫЙ парень хочет себе в ж е 
ны девушку "без прошлого". Ж ен
щина, принадлежащая только 
ему, радует глаз больше.

Конечно, нужно не отставать от 
всех, идти в ногу со временем. Все 

меняется, люди, ценности, убеждения. Но 
иногда полезно думать своей головой, не об
щей, той, что на всех о д н а .

P.S. Не поддавайся на провокации. Чело
век, который любит, будет уважать любое твое 
решение. Ты хозяйка своей жизни и только те
бе решать, когда происходить тем или иным  
событиям в твоей жизни. Никто не вправе тебя 
принуждать, никто не смеет на тебя давить. 
Уважай себя и свой выбор. Сумей думать не 
только сегодняшним днем...

Он лежал и передавал остатки своего тепла 
паркету, лежал и курил, смотря в желтое небо потолка. 
Нос его уже покраснел от холода. В его квартире уже 
давно не было тепла и света. Горели свечи с оттенком 
фиолета. До этой ночи он уже несколько дней не 
появлялся здесь. Цветок на подоконнике начал 
вянуть, а тарелка с недоеденным завтраком так и 
лежала на столе. Как бы он ни жил, только в этом 
месте он был всегда кстати.

Рядом с ним лежала девушка, на ней был теплый 
свитер (как это не банально) с оленями. Она 
прильнула головой к его груди, словно она источает 
тепло сотни солнц. И только с ним ей тепло. Тонкие 
пальцы, от которых так пронзительно молчало радио, 
потихоньку перебирали каждый локон.

И не было ничего пошлого, не было и прошлого. 
Сегодня у них не было прошлого. Ведь они

просто случайные прохожие, они не знают даже имен. 
А разве это нужно? Разве это так важно? Никаких 
лишних слов. Никаких имен и рассказов о себе. Если 
завтра они встретятся, то просто пройдут мимо друг 
друга. Таков уговор.

Сегодня. Эта ночь для них - ночь безумства. Еще 
полчаса назад они неистово горели, задыхались 
жизнью, растворялись в кислотных дождях, дарили 
друг другу свои атомные часы. Ловили раны, теряли 
фразы, глотали звезды-таблетки, прожигали жизни- 
занавески. Убивали этот юный вечер, проклиная 
за р ю .

А сейчас у них осталась одна шестимиллиардная 
этой ночи. Она уходила громко. Броско, нехотя. 
Оставляя на стенах царапины-инициалы, стуча по 
нервам, как по барабанам. Таблетки и алкоголь 
медленно отпускали. Буря внутри утихала, море 
успокаивалось. Но пока на небе горела хоть одна
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Лана СОХОВА,
17 лет, школа юных 
журналистов 
"Эрассик"

звезда, пока не взошло это чертово солнце. Пока по 
телевизору не прозвучат утренние новости, они так и 
будут лежать. Будут лежать и вспоминать те дни, 
когда сердце билось ровно, и было что-то большее, 
чем три сигареты и сияние экрана телевизора.
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На спортивной площадке но
вой набережной всегда многолюдно. Наши 
тхэквондисты давно избрали для проведения 
утреннего летнего тренинга именно это место. 
Уже четвертую неделю проводит молодым 
спортсменам мастер-класс мастер тхэквондо 
из Ирана. Пайам Ханлархани приехал в нашу 
республику по приглашению тренерского шта
ба. Работать в тандеме было увлекательно.

Спортсмен любого вида спорта знает, что 
утренние тренировки - базовая физическая 
подготовка, без которой никуда! Вот и тхэк
вондисты каждое утро, ни свет ни заря, отво
дят этому ритуалу достаточное количество 
времени. Зато бодрости после такой зарядки 
им не занимать.

А вместе с иранским тренером парни со- 
УЪ-л вершенствуют основы техники ведения пое

динка. Молодой энергичный Пайам заряжает 
своим позитивом всех окружающих. А нео
быкновенная внешность привлекает взоры 
всех мимо проходящих.

-  Пайам, расскажи, как так получилось, что ведущий 
иранский специалист сегодня здесь, во Владикавка
зе?

- Я очень рад всех вас видеть. Не ожидал совершенно 
такого приема. Я проведу в Северной Осетии около соро

ка дней, буду проводить семинары как со спортсменами, 
так и с инструкторами боевого искусства. Я начинаю тре
нировки с бойцами рано утром, мы разминаемся. После 
этого, вечером, встречаемся в зале, где проходит основ
ная тренировка. Спортсмены способные. Это радует.

-  Пайам, Вы тренируете осетинских тхэквандистов 
уже больше 10 дней. Можно ли уже делать выводы об 
их уровне подготовки?

- Если рассматривать на российском уровне, то ваши 
ребята уже не раз добивались высоких результатов. Тут 
все ясно. А насчет международного, то они внушают дове
рие. Мне, на самом деле, интересен их подход к делу. На 
тренировках они стараются, у них “огонь” в глазах. Но 
единственное, именно на что направлены мои методы ра
боты, это самоотдача, хочу повысить этот аспект в бойцах. 
И, на самом деле, мы отлично сработались, эти семинары 
не только спортивный опыт для ребят, но и для меня, даже, 
наверное, в первую очередь.

-  Пайам, я знаю, Вы впервые в Осетии. С каким 
настроением летели к нам?

- С настроением? Наверное, все-таки представлял все 
совсем не так. У вас очень красиво. Эта природа заворажи
вает. Мне, на самом деле, здесь нравится. Наверное, в 
первую очередь, здесь хорошо тренироваться! Чистый 
воздух. И можно проводить сборы совсем не далеко от до
ма.

-  Спасибо Пайам, удачи Вам!

Ваш спортивный корреспондент 
Мадина ДЗУЦЕВА

Осетия - респуб  
лика чудес!
Она чудесна  
своим и сказо ч 
ными местами, бескрайними по- 
лями,горными ручьями. Но самое  
главное, в ее сердце живет лю би
мый город, город “сказка”, город 

мечта”, город Владикавказ. По 
его улицам кажды й день ходят 
разные лю ди и, наверное, боль
шинство может рассказать исто
рию своей "сторонки"...

"Сторонка"- своеобразное деле
ние города на части силами мест
ного населения. Обращаясь к исто
рии, можно сказать, что эти части 
контролируются разными банда
ми, то есть, крутыми пацанами. Ин
тернет подсказал, что сторонка - 
это своеобразная альтернатива  
американскому гетта. Это очень 
распространенное понятие среди

МАЛИНОВЫМ РАИ
жителем, здесь каждый - и стар, и 
млад, четко знает, на какой сторонке 
он живет.

Моя сторонка, как двухлетний ка
рапуз. Она маленькая и сладкая. А зо 
вут ее "Малина".

По сплетням и слухам местной ба- 
соты, на этой сторонке все собира
лись на накрытые "поляны", а точнее 
сказать, сползались на малину, как 
медвежата. Вот и прозвали ее так.

Сладкая "Малина" - сторонка прек
расных людей и самых отвязных д е
тишек. Будь готов жить здесь и про
сыпаться под веселые 
вопли малышей.
Детство "малиновс
ких" ребят - мечта 
любого ребенка: 
просторные дворики,

куча детей и самые 
крутые игры.

Ягода малина 
цветет только ле

том, а наша "Малина" уни
версальная, процветает круглый год. 
Зимой - санки, снежки и даже лыжи, 
весной - сплошное веселье , а иногда 
даже уборка двориков, ну а летом 
"цветет малина", осенью кто-то даже 
умудряется копать дворовые огоро
дики.

А слышали песню "Ягода-малина, 
нас к себе манила "? Догадываетесь, 
о чем идет речь, по-моему, так сов
сем не о ягоде. Наша сторонка манит 
к себе всех, и у нее есть дружелюбная 
соседка "Турхана", имя немного уст
рашающее, но это конспирация...

Говорить ещ е можно 
много, но лучше все ли

цезреть самому. В 
ожидании новых гос
тей, ваша "Малина"!

Элина ШАЛАЕВА



изведение. А те
перь к главному - 
почему произведе
ние попало в спи
сок? Вы рано 
вздохнули, если 
решили, что Сте

фани Майер на 
этот раз обош

лась одним то
мом толщиной в 
шестьсот страниц. 
Как видно, и этого 

формата писатель
нице не хватило, 
чтобы высказать 
все, что она заду
мала. В планах

ка только в любительском переводе, и 
это не мешает ей завоевывать поклонни
ков, но грядущий фильм, возможно, зас
тавит одну из редакций пошевелиться и 
издать-таки книгу в России.

Совет: ждать официального перево
да и читать, потому что интересно и све
жо!

4. “Отбор”. Автор: Кира Касс. Неда
лекое будущее, где девушкам выпала 
возможность бороться за руку и сердце 
принца. Книга гораздо гуманней осталь
ных произведений, появившихся на вол
не "Голодных Игр", где проигравшие 
умирают. Тут же не прошедшие в следу
ющий тур просто отправляются домой
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1. “Бегущий в Лабиринте” . Автор: Джеймс Даш- 
нер. Сейчас, пока Голливуд вовсю работает над филь
мом, Интернет медленно способствует распростране
нию книги в массы. “Бегущий в Лабиринте” - факти
чески "Повелитель мух" для поколения, воспитанного 
на постапокалипсических романах. Отчетливо

чувствуется мотив "Голодных Игр" в произведении, но 
в книге напрочь отсутствуют бессмысленные и порой 
глупые диалоги о безответной любви, что не может не 
привлекать мужскую аудиторию, изрядно уставшую от 
слезливых и приторных романов. Тут, скорее всего, 
стоит отдать должное автору - мужчине, который на
конец сфокусировался на героях и их поступках, а не 
на "вечной любви". Автор мастерски держит вас в нап
ряжении вплоть до последней главы, но тут, как обыч
но, все и прерывается, намекая на то, что конец насту
пит только после двух сиквелов, как минимум.

Совет: читать только тем, у кого есть время на не
избежные продолжения (причем, не факт, что такие 
же яркие, как и первое произведение).

2. “Гостья”. Автор: Стефани Майер. Эта книга 
вышла уже давно и никого особо не порадовала. Но 
появившийся весной фильм всколыхнул в памяти лю
дей старые воспоминания об авторе и заставил не 
особо усердных поклонников заново взяться за про-

у писательницы уже 
есть, как минимум, две 
книги продолжения, и ра
дует лишь то, что написа
на "Гостья" более бога
тым языком, чем “Суме
речная сага” , да и тема 
инопланетян, захватив
ших мир, возможно будет 
интересна мужской поло
вине, или хотя бы не так 
противоестественна для 
тех, кого любимые девуш
ки потащат в кинотеатры 
насильно.

Совет: читать только 
тем, кто готов к постоян
ным: "Я люблю тебя, нет, 
не тебя". "Поцелуй меня, 
ах, что ты делаешь, не це
луй!?"

3. “Дивергент” . Ав
тор: Вероника Рот. Оче
редная постапокалипти- 
ческая версия развития 
человечества, где после 
16 лет каждый подросток 
должен присоединиться к 
одной из фракций(напри
мер, эрудиция, альтру
изм, лихость) и посвятить 
ей свою жизнь. В Интер
нете книга существует по-
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без коро
ны и без 
наследни
ка престола. Разумеет
ся, не обошлось без лю
бовного треугольника и 
вполне посредственной 
героини. Но у произве
дения есть один боль
шой плюс (кроме кра- 
савчика-принца, конеч
но), отбор - это та сказ
ка, которой не хватает 
читателю 21 века и ко
торая незаслуженно те
ряется на фоне историй 
про зомби, вампиров, 
ангелов и оборотней.

Совет: читать только 
девушкам-подросткам 
и тем, кто недосмотрел 
“Золушку” в детстве.

5. Серия "Орудия 
смерти". Автор: Касса
ндра Клэр. Главная ге
роиня - ничем не при
мечательная девушка 
(неожиданно, да?), в 
чью жизнь вдруг входят 
магия, демоны и очаро
вательный блондин 
(очередной непредска
зуемый ход!). Не обой
дется без поцелуев, 

сарказма и катания на 
байках. Разумеется за сердце 
девушки будет бороться и друг 
детства (вот уж новость - лю
бовный треугольник!).

Совет: читать тем, кто ре
шил, что знает о чем, зачем и 
как закончится эта книга. Пото
му что вы ничего не поняли и 
вполне предсказуемое начало 
перетекает в такое развитие, 
которого еще не было ни у од
ного похожего произведения. 
Если не шок, то хотя бы удив
ление вам обеспечено.

Внимание! Список предс
тавленных выше книг не 
входит в произведения 
школьной литературы и ав
тор не несет ответственнос
ти, если ваше лето будет 
потрачено на одну из дан
ных саг или серий. Потому 
что беллетристика - это, 
конечно, весело, но учите
лям литературы это не до 
кажешь.

Ирина САЛАМОВА
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Никогда не думал. что мне 

чтобы
ГеГас” ”а 2 S T «  p a W a  если и 6еРУт, га 
гроши. Это все не м о е ...

придется р^батать^^стра^ке.^ Заниматься^

*ы зарабатывает пл атят  какИе-то жалкие

За это лето я должен заработать столь
ко, чтобы мне хватило на новую одежду и на 
прочие расходы. Подготовка к новому 
учебному году у меня еще со школьных 
времен сопровождалась походом в места 
быстрого, но тяжелого заработка. Но сей
час все обстояло иначе.

Когда я шел работать на стройку, я не 
думал, что мне придется заниматься пере
таскиванием тяжеленных блоков, скажем 
так, из точки А в точку Б. Мне исполнилось 
двадцать лет, и на меня уже смотрели, как 
на взрослого и вполне самостоятельного, 
и, что важно, ответственного человека.

В первый день моей работы на 
стройке случился небольшой казус. 
Наш прораб не мог правильно произнести 
мою фамилию. Точнее, мог, но произносил 

ее так, как не следовало это делать. Поэтому с перво
го же дня все стали принимать меня не совсем за того 
человека.

Со мной на стройку пришли еще несколько моло
дых парней. Все они, как и я, еще

не подозревали, что нас ждет впереди работа подоб
ного характера. Мы являлись, своего рода, мула
ми. Странно было наблюдать за тем, как старшие да
же не пытались нам помочь. Некоторые вообще стоя
ли в стороне. Быть может, это был некий обряд 
посвящения. Но... Не знаю...

Помню только, на следующий день я проснулся вя
лым, практически убитым. И это мне еще повезло, что 
не надо было вставать рано утром, чтобы успеть к 
первой паре. Все-таки у лета есть свои 
плюсы

Через неделю я более-менее 
там освоился, влился в кол- “ Было бы
лектив. Мне стали по
ручать менее угне
тающую работу 
да и бетонных 
блоков __

звучит грубо,

концу недели стало меньше, а потом их и вовсе перес
тали привозить. Как мне показалось, несколько де
сятков тонн блоков - вполне сносно для двухэтаж
ного строящегося дома.

К тому времени, как я присоединился к группе, 
фундамент дома был уже отстроен, чему я, признать
ся, был очень рад. Оставалось всего ничего - главное.

Ближе к середине месяца мы приступили к укладке 
блоков, когда появился хозяин. Он о чем-то спорил с 
прорабом. Оба отошли в сторону, и я плохо слышал их 
разговор. Одно наша команда узнала в тот день точно 
- сроки строительства были сокращены практически 
вдвое. Но и заплатить нам обещали также.

Из-за сжатых сроков, все были на нервах. При
ходилось вкалывать, подобно проклятым. Мы забыли 
о перерывах. Прерывались, только если кому-то ста
новилось плохо.

Один из членов нашей команды на двадцатый день 
потерял сознание и рухнул с трехметрового фунда
мента вниз. Упал рядом с блоками. Работал в эту жару 
под палящим солнцем, да еще и без головного убора. 
Нам пришлось с ним попрощаться. Прораб не захотел 
больше держать его при себе. Странно... Мне каза

лось, право на ошибку (промах) должно 
быть у каждого... И не следует быть столь 
категоричным...

Первый этаж был достроен к началу 
июля. По всем правилам стройки, мы 
должны были радоваться этому - но на 
лицах моих товарищей не было ничего, 
кроме глубокой усталости. Да и мне хо
телось зарыться как можно глубже в ды
ру, что была рядом с фундаментом, где 
мы должны были проложить трубы (во
допровод и канализацию).

Если бы не выходной, я бы, наверное, 
потерял всякое желание продолжать 
там работать.

5 июля мы приступили к закрепле
нию потолка. Установили бетонные 
плиты. Я, к счастью, не участвовал в 
процессе. К моему большому удоволь
ствию, не участвовал также и в приведе
нии торчащих плит к их соответствую

щему эстетическому виду при 
помощи перфоратора.

Через два дня мы устано
вили небольшой сейсмопояс. Признаться, эта ра
бота была понуднее перетаскивания блоков из одного 
места в другое. Жара - убивает... Да еще и наставле
ния прораба... Будто ему больше делать нечего, кроме 
как следить за тем, кто как мешает цемент или

ВОЛШЕБНЫЕ
БУМАЖЕЧКИ

держит бетонный строительный блок. Надо терпеть...
8 июля мы подняли несколько рядов блоков и оста

новились, чтобы передохнуть. Я прихватил с собой из 
дома большую кастрюлю, битком набитую пельменя
ми. Мы с ребятами сели на блоки, положили кастрю

лю. И под веселые аккомпанементы иг

равшей в подъемнике музыке стали есть. Кто-то 
рассказал какую-то историю из жизни, кто-то поде
лился шуткой, смешным анекдотом. Я уже и не помню, 
что именно было после... Но в какой-то момент... В ка
кой-то момент у меня потемнело в глазах. Помню, во 
сне я летал. А когда проснулся, очнулся, оказался 
здесь... Где и откуда пишу эту небольшую заметку.

Никогда не любил писать лежа на койке, особенно, 
лежа на больничной койке. Утром я узнал, что я, так 
же, как и мой бывший компаньон, потерял сознание и 
рухнул со второго этажа вниз. И мое падение оказа
лось не совсем удачным. В отличие от своего ком
паньона, я родился в какой-то неправильной рубашке. 
Упал вроде бы на ровную поверхность, а ходить мож
но будет только через три недели. Видите ли, слиш
ком серьезные ушибы ног и головы.

Меня уже наверняка уволили с работы, с этой 
поганой стройки. . . И я  получу только малую часть 
из того, что должен был заработать. И пусть!

Пусть! Зато я наконец-таки выспался!
Артур ПЕХ

у меня много денег , - эта мысль возникает у каждого. 

У меня возникает одна мысль: " А зачем?" Деньги - они вовсе не приносят 

счастья! Да, согласна, денег должно хватать на расходы, но слишком много 

денег способны превратить человека в озлобленное жадное животное. Может, 

но это так. По сути, деньги: что это?! Это просто бумажки с цифрами,

различие лишь в том, где больше нулей. Но они так и останутся бумажками и 

металлическими монетками. Многие считают, что если у тебя много денег, то ты богат. Нет, 

ты богат, если у тебя доброе сердце. Конечно, за деньги можно купить практически все, даже 

чувства. Но вопрос лишь в том, будет ли это все по-настоящему?

Есть и такие люди, которые богаты, но деньги не сводят их с ума. Эти люди помогают сиротам, 

бездомным животным, защищают природу. Эти люди достойны уважения. К сожалению, таких 

людей очень мало. Но все-таки не стоит гоняться за деньгами - они приходят и уходят.

Правда, люди, любите друг друга, цените природу, помогайте бедным животным - все это 

важнее каких-то бумажек.

Алика КОНОНОВА, юный корреспондент "Э рассика '



Я не скажу тебе, что значит друж ба...
Мне кажется, слова излишне тут.
Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно, 

И я приду, когда другие не придут\ —

должен быть тот, кому мы 
можем рассказать все 
горести и радости. Только 
такой человек у нас может 

быть один, я не верю в то, что 
можно иметь несколько 
очень хороших друзей.

Друг... Как много заложено в этом слове: 
счастливые моменты, искренние улыбки, шуточки, 
непонятные никому, поддержка, понимание... 
Думаете, это все? Нет, не все...

У меня есть подруга. Она далеко не идеальна: где- 
то упрямая, в чем-то капризная. Часто непредсказуе
мая. Мы совсем не похожи. Но, как известно, "людей 
близкими делает не похожесть, не лживые компро
миссы и даже не совместное прошлое. Близкими лю
дей делает искреннее наслаждение от разницы. Ког
да не пытаешься кого-то переделать, переубедить 
или отчаянно нафаршировать советами. Когда просто 
общаешься с человеком - как книгу читаешь - в чем-то 
согласен, в чем-то нет, но, все равно так интересно, 
изящно и легко, что не оторваться." Она одна из тех, 
при ком я могу быть искренней, думать вслух, кто не 
осудит меня, а просто выскажет свое мнение. Она 
одна из тех, кому я могу позвонить в любое время 
суток, будь то четыре часа ночи или семь утра, не 
сомневаясь, что мне ответит, поможет в случае 
необходимости. Она из тех, кто всегда найдет слова, 
чтобы успокоить меня в минуты безграничного 
отчаяния. Та, с кем разговоры не укладываются в пять 
минут, как не старайся. А самое главное, я

Лиана Сагеева:
- Друг - это человек, который при всех защитит, а 

наедине поругает. В наше время очень 
трудно найти настоящих друзей. На 
самом деле, для меня дружба - это 
святое, для меня это важнее любви к 
противоположному полу, например.
Честно. Как говорится, не так трудно 
умереть за друга, как найти друга, за 
которого стоило бы умереть. И я считаю 
это правильным. И друзей не может 
быть 200, как в социальных сетях. В 
наше время все называют друг друга друзьями. Я считаю 
это неправильным. Сколько на самом деле людей, 
которым можно довериться?! В лучшем случае единицы. 
Уж точно не сотни.

Кристина Бекмурзаева:
- Без друга не обойтись, так же как и без семьи. В 

какой-то мере его можно назвать, частью семьи или даже 
частью себя. С первой минуты знакомства ты

Многие люди считают своими друзьями тех 
людей, с которыми они в принципе недавно 
знакомы, но частенько находятся в 
общении. Да, непременно, дружба 
предполагает частое общение, но это 
можно и делать со своими знакомыми, 
одноклассниками, родными. Дружба, в 
которой кроме взаимного общения ничего 
нет - мнимая дружба. Как и любовь, в кото
рой люди кроме нежности и ласк ничего не 
получают - мнимая любовь. Возвращаясь к 
теме дружбы, хочется сказать, что настоя
щая дружба, кроме общения, предполагает 
и взаимное понимание, помощь в трудной 
ситуации, переживание неприятных момен
тов в жизни друг у друга. Дружба - не плод 
простой привязанности к человеку, она 
строится годами, чем дольше, тем крепче. 
Не зря нашими предками придумана посло
вица "Друг познается в беде".

Мария Павлиашвили:
- Дружба - это когда у 

людей есть одна цель, 
общие идеи, когда они 
друг за друга горой, когда 
один уверен в другом, что 
тот никогда его не предаст.
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уверена, что вопрос "как дела?" 

задается не ради приличия, а чтобы знать, что со 
мной произошло за день. С кем можно молчать и 
быть в уверенности, что все и так будет понято. Одна 
из тех, кто говорит правду, какой тяжелой она ни была 
бы. Она - человек с бешеным желанием жить и 
добиваться своего. Мы ссоримся, дурачимся, 
грустим, смеемся безумолку - все бывает, но нам 
ничего не мешает дружить дальше.

А что же думают другие по этому поводу? 
Элина Ужегова:
- Дружба - это радость общения, 

основанная на доверии и уверенности в 
надежности друга. Статус дружбы можно 
присвоить только честным, искренним 
отношениям, когда в них есть взаимное 
чувство добра друг к другу и готовность 
бескорыстно помочь в любую минуту, и 
еще душевная близость.

Дзерасса Мамиева:
- Друг... Человек, рядом с которым 

чувствуешь тепло, с которым есть, что
разделить даже в молчании. 
Каждый, пусть самый случайный 
взгляд друга имеет значение. И, 
наверное, самое ценное то, что этот 
человек умеет радоваться твоим 
успехам, как никто другой.

Зарина Мисикова:
- Я думаю, у каждого должен быть 

такой человек, который выслушает, 
даст нужный совет, поддержит. Да, 

возможно, у кого-то это мама, 
сестра. Но нет, я имею ввиду 
абсолютно постороннего человека, 
но очень близкого по духу. Этот 
человек - друг! Друзей нельзя 
выбирать по внешней красоте, по 
материальному статусу. Настоящий 
друг с тобой всегда. И когда тебе 

плохо, и когда хорошо.

Галина Девятова:
- Друг для меня - это тот, кто может 

отличить, когда я, действительно, 
веселая, а когда грустная, но 
прикрываюсь улыбкой; это тот, кто 
будет рядом, когда это необходимо; 
если что-то случится, то так и тянет 
ему это рассказать, поделиться с ним. 
Ему можно доверить все. Без такого 
человека жить сложно, обязательно

понимаешь, насколько вы похожи не 
внешне, а именно тем, что внутри тебя, 
где-то в сердечке, и чем больше 
общаешься с тем самым человеком, 
тем больше чувствуешь это. Аристотель 
так тонко и точно описал это чувство 

® одной фразой: "Друг - это одна душа, 
живущая в двух телах."

Вика Дзандарова:
- Дружба - это преданные, 

искренние отношения. Когда тебе 
плохо, ты знаешь, что можно 
обратиться к своему другу, и он тебе 
обязательно поможет. Дружба-это 
отношения между людьми, которые 
объединяются какими-то общими 

^  ^  интересами, но не обязательно
любить одну и ту же музыку или танцы, чтобы дружить!

Азамат Цидаев:
- Многие спорят, что это всего лишь слоган, что 

ДРУЖБЫ нет. Якобы есть лишь взаимовыгодные 
отношения... Что ж, тот, кто так считает, глубоко 
заблуждается. Ведь дружба является неотъемлемой 
частью нашей жизни, в которой заключается одно из 

самых больших богатств нашего внут
реннего мира. Друг - слово из четырех 
букв, но ...как же громко они звучат. 
Это человек, который всегда будет 

9 рядом, который поддержит и помо
жет, да и просто выслушает ту или 
иную жизненную ситуацию. Таких лю
дей в жизни каждого человека едини
цы, настоящих и верных друзей. Для 
меня лично, друзья - это моя семья. 
Кроме них, у меня нет почти никого, и 

я всем сердцем благодарен каждому из 
них, благодарен их родителям, за то, что воспитали таких 
прекрасных людей, и бесконечно благодарен судьбе за 
то, что свела меня с ними. В течение нашей жизни мы 
часто делаем выбор, меняя при этом наши пути, и на каж
дом из них встречаем новых людей, новых друзей и уже 
все реже получается общаться со старыми друзьями, 
меньше проводим времени вместе. Но, несмотря на это, 

истинные друзья друг друга не забыва
ют. Они всегда где-то рядом, даже на 
расстоянии. Они в сердце. И это 
бесценно!

Тамерлан Доев:
- В настоящее время немногие 

задумываются о том, что есть на самом 
деле дружба, каким бывает друг.

Но, к сожалению, это редкость, такие 
сверхпреданные люди, зачастую, придуманные нами 
сказочные персонажи, на самом деле только мама твой 
друг, твоя опора...

Александра Савунова:
- Каждый человек выбирает для себя свои ценности в 

жизни. Двух людей связывает искренняя дружба, которая
помогает преодолевать невзгоды. 
Люди, которые одинаково мыслят, 
притягиваются. Они помогают в любой 
ситуации и умеют вовремя поддержать 
добрыми словами. Иногда нам нужно 
много времени, чтоб понять человека и 
ценность этого чувства. Наши друзья 
достойны уважения и самых лучших 
наград.

Фидар Битаров:
- Дружба для меня заключается в трех словах: 

верность, совет, взаимопонимание. Я верю в дружбу, но 
только между парнями. Между девочками всегда 
присутствует зависть, недоговоренность, а парни смотрят 
на жизнь проще. Что же касается дружбы между парнем и 
девушкой, то она тоже до поры до времени.

Давид Гаппоев:
- Дружба редкость, как редкий драгоценный камень. 

Надо много работать, чтобы добыть его. Добудешь - и ты 
самый богатый и счастливый человек.

|  Юлия Гагкуева:
- Не выношу одиночества. Я имею 

ввиду не то, когда сидишь дома один и 
Ц скучаешь. Одиночество - это когда 

думаешь, что никому из знакомых не 
нужен. От этого чувства меня спасают 
друзья. С ними я такая, какая есть, но в 
то же время мы помогаем друг другу 
стать лучше. И я уже не удивляюсь, 

когда думаю о чем-то, и тут кто-нибудь из 
них, будто читая мои мысли, в ту же секунду говорит то же 
самое, и очень часто мы произносим что-то одновременно 
в один голос и смеемся после. Люблю посидеть с ними 
где-нибудь, просто наслаждаясь общением и приятной 
атмосферой. Они заставят смеяться, если настроение 
"ниже плинтуса"; позвонят, когда я думаю, что все про 
меня забыли; поддержат в минуту, когда кажется, будто 
мир рушится, не бросят, если нужна их помощь. Именно 
таких людей я могу назвать своими близкими.

Алина Цахилова:
- Дружба очень редко бывает настоящей, а между 

женщинами тем более. Женская дружба существует до тех 
пор, пока интересы женщин в чем-то не столкнутся.

Опрос провела Шаганэ ДАНИЕЛЯН
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АПЛЯ ИСТИНЫ В ОКЕАНЕ ЖИЗНИ, 
[ЛИ ЭЛИКСИР "БЕСКОНЕЧНОСТИ

Из лю бой безвы ходной ситуации есть вы-
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ПРИТЧА
В Индии концепция рая 

это дерево исполнения же
ланий. Как только сел под 
таким деревом - любое же
лание немедленно будет 
исполнено: нет никакой за
держки, никакого времен
ного промежутка между 
желанием и реализацией 
желаемого. Один человек 
путешествовал и неожи
данно попал в рай. Он был 
сильно уставшим. Лег 
спать под дере
вом исполнения 

желаний. Выспавшись, он 
почувствовал сильный голод 
и подумал: "Я чувствую го
лод. Я бы хотел добыть нем
ного пищи откуда-нибудь". И 
немедленно ниоткуда появи
лась пища. Человек был так 
голоден, что не стал задумы
ваться над тем, откуда появи
лась еда: когда вы голодны, 
вы не раздумываете. Он сра
зу начал есть. Пища была так 
вкусна... Потом, когда голод 
прошел, человек взглянул 
вокруг. Теперь он чувствовал 
удовлетворение. И у него поя
вилась другая мысль: "Если бы 
только чего-нибудь выпить..."
В раю запретов нет: немед
ленно появилось прекрасное 
вино. Лежа в тени дерева и 
спокойно попивая вино, обду
ваемый прохладным ветерком рая, он 
начал удивляться: "Что твориться? Что 
происходит? Может быть, я сплю? Или 
здесь есть несколько привидений, ко
торые разыгрывают со мной шутки?" И 
привидения появились. Они были 
ужасны, жестоки и отвратительны: 
именно такие, какими он их себе 
представлял. Он задрожал и подумал: 
"Сейчас они точно меня убьют!" И они 
убили его.

То, о чем мы думаем, рано или позд
но обязательно исполнится. Иногда 
это происходит через большой проме
жуток времени. Мы успеваем забыть о 
нашем желании. Именно мысли созда
ют чувства радости и печали, плохое и 
хорошее. Если осознать это в полной 
мере, то можно управлять событием 
своей жизни, притягивая только те, ко
торые нужны и могут быть полезны в 
будущем. А что вы думаете по этому 
поводу?

ЭЛИКСИР
БЕСКОНЕЧНОСТИ

"Счастье нашей жизни зависит от 
уровня наших мыслей!" Помню, еще 
совсем ребенком, я мечтала изобрести 
такое лекарство, которое спасало бы 
людей от смерти. И никто никогда не 
умирал бы на нашей планете. А жил 
БЕСКОНЕЧНО!!! Или вновь превращал
ся в ребенка...

Второе решение мне казалось 
просто прекрасным в те детские го 
ды. Конечно, это сказка, придуманная 
маленькой девочкой, которая впер
вые столкнулась со смертью живого 
существа - птицы, подстреленной на 
побережье Каспийского моря. Этот 
случай остался навсегда в моем тогда 
еще невинном сердце. И, несмотря на 
то, что прошло уже почти 30 лет с того 
дня, я помню все до мелочей. И при 
воспоминании убитой птицы, возвра
щаюсь в прошлое, затрагивающее са
мые отдаленные час-

ти моего повзрослевшего мозга.
Подрастая, я познавала, что такое 

смерть человеческая. И желание 
превратиться в волшебного аптекаря, 
дарующего людям жизнь, росло все 
больше... Позднее, знакомясь с окру
жающей действительностью и окуна
ясь в жизнь с проблемами и поиском 
их решений, я все равно в глубине ду
ши верила в добрую 
сказку. И мне кажет
ся, мы сами виноваты 
в том, что в спешке 
событий все прекрас
ное теряет смысл.
Повзрослев, мы за 
бываем, что когда-то 
были детьми, кото 
рым все вокруг нра 
вилось таким, какое 
оно есть на самом 
деле.

Конечно, тогда 
нас окружали любя 
щие взрослые: ма
мы, папы, дедушки, 
бабушки, старшие 
братья и сестры.
Когда ты еще ребе
нок, разве можешь 
понять проблемы 
старших, обеспоко 
енных твоим здо 
ровьем, образова 
нием, успехом, ра

достями, времяп
р е п р о в о ж д е н и е м .
Но с годами стано
вишься как те, кото
рых ты когда-то еще 
не понимал и даже 
иногда осуждал. Бе
жишь в потоке ж из
ни, часто теряя 
смысл ее и свои меч
ты.

“ЖИЗНЬ - это дан
ная нам возм ож 
ность любить, ЧЕЛО
ВЕК - это средство для любви, а 
СМЫСЛ ЖИЗНИ - это накопление 
любви” , - написал Лазарев в одной из 
своих книг. Но мы почему-то часто 
забываем об этом. И стремимся к че
му? НЕПОНЯТНО... или ПОНЯТНО.

А достигнув этого, 
опять неудовлетво
ренно смотрим на 
дорогу жизни, соби
раясь в следующий, 
как нам кажется, 
лучший путь.

Совсем недавно у 
меня появилась 
семья, собственная 
квартира, машина и 
практически все, 
что могло удовлет
ворить уровень мо
ей жизни, к которо
му я стремилась 
много лет. При 
этом, работая до 
исчерпания пос
ледних сил и зара
батывая деньги, 
чтобы обеспечить 
себя и свою семью 

всем необходимым. Я по
няла, что просто устала. И имея все 
это, не стала счастливее. Или успела 
забыть, что такое настоящие ценнос
ти жизни.

И вдруг надоело зарабатывать 
деньги. ''НЕ в деньгах счастье,'' - гла
сит старый афоризм. Хотя сейчас уже 
добавлено: ' ' . а  в их количестве.''

Что изменилось со страшной силой

. г
за все эти годы. От детства, отроче
ства, юности до зрелости? Я стала 
д р у го й .  совсем другой. Потеряла 
то, что искала, когда была маленькой 
девочкой, плачущей над мертвой 
птицей. Потерялась вера в сказку, ко
торую так давно хотела подарить 
всем людям на земле.

'Каждый день - это отражение ж из
ни в миниатюре. Как из капель воды 
состоит океан, так из каждого дня 
складывается то, что мы называем 
судьбой” , - пишет очень популярная в 
наши дни Наталья Правдина. А я уже 
не могла вернуться в сказку. Исчезла 
способность мечтать и жить каждой 
минутой, наслаждаясь всем прекрас
ным вокруг. Я неслась по бурной реке 
жизни, пытаясь удержаться и не уто
нуть в стремительном потоке собы
тий. Не осталось ни сил, ни времени 
просто поднять глаза и оглянуться 
вокруг. Я перестала замечать тече 
ния, которые в любой момент могут 
перевернуть мою лодочку.

Как остановиться? Что делать? 
Просто. Нужно причалить к берегу. 
Выйти из лодки. Встать прямо. Вдох
нуть запах жизни и посмотреть вок
руг. На секунду взглянуть на мир гла
з а м и . Нет, не новыми, а старыми. 
Глазами маленькой чувствительной 
девочки, когда-то мечтающей изоб
рести волшебное лекарство, спасаю
щее людей от смерти. Как же все 
просто! Оглянуться назад, на прожи
тые годы. Вспомнить все хорошее и 
дорогое. И помечтать.

Человеку дана прекрасная возмож
ность - счастливая жизнь. А вот 
как мы используем ее, зависит 
только от нас. Дерзайте, мечтай
те, любите и будьте любимыми. 
Главное, не забывать ребенка, 
живущего в нашей душе. Сначала 
появляются дети, потом внуки, а 
может, даже правнуки. Своим су
ществованием мы просто обязаны 
напоминать им, что в чудеса и лю
бовь нужно верить. И всегда возв
ращаться в сказочную страну 
детства и добра. Не забывать, что 
жизнь продолжается. Для всех лю
дей на свете.

Вот оно - волшебное лекар
ство БЕСКОНЕЧНОСТИ!!!

Я не огорчилась, что его не 
изобрела я. Наоборот...обрадо
валась.

Потому что излечилась от са 
мой страшной болезни "ПУСТО
ТА"!

Юлия БАХА, г. Салоники, 
Греция
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