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Уж замуж невтерпеж
Свадьба - самое долгожданное 

событие в жизни каждой девушки.
Кольца,свадебное платье и краси
вый стройный жених, что может 
быть лучше? Но, к сожалению, этого 
счастья чаще хочется девушкам, нежели молодым лю
дям. Для того чтобы понять диаметральное отношение 
к свадьбе со стороны мужчин и женщин, нужно тщ а
тельно проанализировать жизненные установки каждо
го из них.

V-) ГТ( Углубившись в суть проб
к и  лемы, мы поймем, что родом 

она, как и многие другие, из 
детства. Ведь, что слышат 
девушки от своих родителей: 
"Главное - удачно выйти за
муж, найти хорошего мужчи
ну и, конечно, родить детей". 
Эти слова впечатываются в 
подсознание девушки и 
действуют на протяжении то

го времени, пока она не выйдет замуж, 
то есть, цель девушки - замужество. 
Парней же воспитывают иначе, в них с 
детства заложено, что мужчина являет
ся кормильцем семьи, а значит, их ус
тановка - работа.

Правда, не только в этом заключает
ся суть данного вопроса. Материальная 
сторона отношений и есть залог всей 
проблемы, существующей на сегод
няшний день. Тот, кто утверждает, что 
деньги в браке не имеют значения, что 
если есть любовь, то все равно где и

Пережиток времени?
Алкозависимость, наркозависимость, зависимость от курения... Да, 

это плохо, ужасно, просто отвратительно! Но никто даже не задумыва
ется, какой наркотик нам дают компьютеры, телефоны и другие гадже
ты. Излучение, радиация, влияние на зрение... Но самый наш главный 
враг - виртуальное общение. Что лучше: печатать ждущему твоего от
вета собедника "Привет? Как дела? Че делаешь?" или видеть лицо че
ловека, его улыбку, излагать свои мысли с эмоциями?.. Выбор за ва
ми.

Сами того не замечая, без сотовой связи мы чувствуем себя уязви
мыми, незащищенными и отключенными от внешнего мира. Если за
был дома мобильник, а еще хуже - потерял то можно сойти с ума! А 
ведь раньше не было даже домашних телефонов!

Когда моя мама училась в Ростове, для нее услышать голос мамы 
было далеко не просто. Нужно было приложить немало усилий и из
рядно постараться, чтобы добиться этого, потому что побеседовать 
можно было только на переговорном пункте по жетонам или же зака
зывать переговоры по телеграмме, что усложнялось многочасовым 
ожиданием.

В те времена телефон, в котором можно было еще и увидеть чело
века, с которым разговариваешь, считался предметом из области фан
тастики. А теперь и скайп, и другие чудо-технологии 21 века!

Но с этими нанотехнологиями мы потеряли привычку писать пись
ма, стали меньше видеться с родными и друзьями, потому что ты 
просто можешь набрать номер и услышать их голос! Даже когда встре
чаемся, мы с головой уходим в телефон или что-нибудь другое, вты
каем наушники и ничего не видим кроме экрана...

А если завтра произойдет 
катастрофа?.. Если их больше 
не станет??? Мы точно так же 
будем тупо пялиться в теле
фон? Не знаю...

Могу только сказать,что с 
каждым го
дом будет| 
становиться 
все хуже и ху
же. Так да- 1  

вайте хотя ' 
бы не будем 
д е г р а д и р о 
вать и напи
шем всем 
м а л е н ь к и е  
письма!

Нелли ГОНЧАРУК

как жить - заведомо лжет, либо наив
ный романтик. Ведь ни для кого не 
секрет, что мужчины в нашем обще
стве стали заметно уступать в мате
риальном положении женщинам. Да
мы стали более самостоятельными и 
целеустремленными. Однако о ма
териальной стороне изначально все 
же больше задумываются мужчины. 
По сути, как женщины, так и мужчины 
хотят элементарного человеческого 
счастья, разница лишь в том, что 
женщина видит свое счастье в семей
ном быту, а мужчина в карьерном 
росте.

Так что, милые дамы, если ваш муж
чина все еще не спешит просить вашей 
руки, не стоит делать вывод, что у него 
несерьезные намерения или что он вас 
попросту не любит. Подумайте, может 
ваш мужчина не дошел еще до стадии 
женитьбы, либо хочется укрепить ваш 
материальный фундамент. А для этого 
нужно немножко подождать. Оно того 
стоит. Счастья вам!

Эллада ДЗУКАЕВА

Безнадежная отсталость 
или зависть ?!

Образ мусульманской девушки всегда та
инственный и скрытый от посторонних глаз. 
Спрятано не только тело, но и мысли. Зага
дочный образ мусульманки остается неизмен
ным. Но так ли остается ее положение? Не 
трудно ли в век таких прогрессивных перемен 
оставаться такой же, как и много тысячелетий 
назад. Не трудно ли не изменять себе, когда 
так близко европейки во все горло кричат о 
правах и свободах женщин, о гендерном рав
ноправии. А в мире процветает феминизм?!

Возможно, пока их спасает некая изоля
ция. Но долго ли этот спасательный круг бу
дет в действии? Девушку-мусульманку изоб
ражают не только покорной, но и с неким от
тенком отсталости, находящейся в вечном 
подчинении мужчин. Личные устремления де
вушки, карьерный рост, профессиональное 
совершенствование немедленно исчезают, 
если они идут в ущерб ее семьи.

Забитость, традиционализм, чрезмерная 
покорность... И еще много за что западные 
женщины укоряют восточных. Кажется, что 
Восток всегда где-то в хвосте цивилизации. А 
восточные девушки отстают от других безна
дежно.

Зависть?!
Как-то наткнулась на мысль, что просто 

сильные независимые западные дивы зави
дуют домашним, ничем не обремененным 
девушкам, главной отрадой которых являет
ся - семья. Попыталась подумать. Да, "заси
деться" не дадут. Замуж, правда, отдадут, 
когда захотят, за кого хотят. О разводе и ре
чи быть не может. Но зато муж всегда будет 
кормильцем в большой семье. И не оставит. 
А ты.ты просто должна быть любящей же
ной и матерью. Вполне удобно.

Девушку Запада же трудно заставить вый
ти замуж просто потому, что "так сказали". 
Да и обязанностей она на себя возлагает по
больше. И сидеть дома ее редко заставишь. 
В общем, сложная дилемма.. Но и в этом 
что-то есть.

Повод задуматься
Точно могу сказать, дети в восточных 

семьях в корне отличаются от европейских. 
Здесь царит непоколебимое уважение и пос
лушание. И это большой минус для нас, бе
гущих впереди прогресса. Который не по
могает спасти наших ребят от наркотиков, 
спиртного и плохих компаний. Может этому 
стоит поучиться?

Явный плюс
И все-таки среди европеек достаточное 

количество девушек и женщин, которые при
несли весомый вклад в науку, медицину, по
литику и другие сферы нашей жизни. И это 
потому, что они сумели найти золотую сере
дину между карьерой и семьей. Возможно, 
такая женщина и бывает поистине счастли
вой.

Вывод
Кто бы ни был в хвосте цивилизации, каж

дый из нас должен стремиться к счастью. И 
у каждого оно свое и достигается по-разно
му.

Дарина К.



ТРИ ДНЯ СКОРБИ
1 сентября 2004 года. В памяти каждого из нас эта дата отпечаталась на всю жизнь. Как забыть все 

те мучения, которые пришлось пережить ученикам 1-ой школы города Беслана? Никак!!!

Р

Это останется с нами на всю жизнь и год за годом с первого по 
третье сентября в каждом городе, в каждом маленьком селе в сердцах 
наших вновь и вновь будет загораться огонь памяти о тех, кто не смог 
выбраться живым из-под пуль террористов. Неважно, были вы там, ви
дели это своими глазами или наблюдали через экран телевизора, слы
шали вы эти выстрелы и оглушающие взрывы или узнали об этом от 
очевидцев - это все неважно! Все мы обязаны хранить в памяти эти со
бытия, не выпускать их из своей головы ни на секунду. Ведь любой из 
нас мог оказаться на их месте, стать жертвой этого страшного терак
та.

Неужели маленькие дети, в первый 
раз переступившие порог школы, заслу
жили такое наказание? А родители, поте
рявшие своих детей? Бабушки и дедуш
ки, потерявшие внуков? Разве на это они 
надеялись, отправляя своих чад рано ут
ром на праздник, посвященный первому 
дню нового учебного года. Никто и не 
догадывался, что вместо "праздника" их 
ждет настоящий ад, продолжающийся 
до сих пор. Ведь настоящая мука для ро
дителей - терять своих детей. Те, кто 
выбрались оттуда живыми, до сих пор с 
ужасом в глазах и голосе вспоминают 
эти бесконечные дни. Многие сумели ос
вободиться, сбежать, но оставили там 
часть своей души- своих близких людей.

Сотни, тысячи, миллионы людей во 
всем мире, скрестив пальцы, сидели 
возле телевизоров в ожидании новостей 
с места трагедии. И по сей день никто из 
них не осмеливается забыть об этом. Мы 
все должны помнить и чтить память тех, 
кто не смог выжить, сочувствовать тем, 
кто потерял в эти дни своих близ
ких, детей и родственников. Только 
наша поддержка поможет им вновь 
встать на ноги, перейти через эту 
боль и вновь вернуться к жизни.

Есть молодежь, всем 
сердцем проникнувшаяся 
болью этих событий. Но 
мало ли тех, кто не может 
до конца понять и осоз
нать, насколько важно в 
эти дни быть частью об
щей печали, сочувство
вать и сострадать. в то вре 
мя, как во всем мире совершенно 
незнакомые и далекие от нас люди, 
склонив головы, проводили минуту 
молчания, наша же молодежь проя
вила все свое неуважение к Бесла 
нской трагедии.

В понедельник вечером напротив 
гостиницы "Владикавказ" между 
несколькими подростками произо
шел конфликт, который вскоре пе
рерос в драку. Участвовали в ней по 
меньшей мере 30 человек. Все они 
молодые парни, школьники. Неизве
стно, чем бы закончилась эта улич-

ная потасовка, если бы не вовремя вме
шавшиеся сотрудники правоохранитель
ных органов. Участники инцидента были 
задержаны. Какова причина этой необду
манной выходки, до сих пор не выяснили. 
Многие придумывают свои версии собы
тий, некоторые просто взялись порицать 
поведение нашей молодежи. В тот день, 
когда люди оплакивали своих близких, а в 
1 -ой школе города Беслана все неравно
душные могли поставить свечку в память 
о погибших детях, наши парни, совер
шенно забыв о всех моральных качествах 
человека, устроили уличную драку. Что бы 
ни послужило причиной такого поведе
ния, никто не посмеет их оправдать. Да, 
они молоды, эмоциональны и не могут 
сдерживать себя, когда нужно. Но даже 
это не сможет послужить достойным оп
равданием их неприемлемому поведе
нию.

Все мы люди, и все мы должны отно
ситься с понимаем к горю других. Многие 
из этих молодых парней, возможно, даже

не осознают, что своим поступком могли 
проявить неуважение к чужому нес
частью. Среди них должен был оказаться 
хоть один, который сказал бы: " Остано
витесь!". Но, к сожалению, никто не про
явил такой храбрости и достоинства. На
оборот, все с гордостью пошли в драку и 
с той же гордостью, ничуть не сожалея о 
содеянном, вернулись к обычной жизни, 
не замечая недоумения на лицах наших 
людей. Это всего лишь один случай, по
лучивший столько внимания со стороны 
общественности. А сколько других подоб
ных происшествий, о которых нам неиз
вестно. Больно осознавать, что наше но
вое поколение - наше будущее, совер
шенно не чтит такие понятия, как состра
дание, сочувствие горю других людей...

Такие драки, как "район на 
район", "толпа на толпу" поль
зуются у нас в городе большой 
популярностью среди молодых лю
дей от 16-ти лет и выше. Часто они уст
раиваются без особой на то причины, а 
исход подобных потасовок для кого-то 
становится плачевным.

- Чья это вина? - спросите вы конечно. 
И никто не сможет дать на этот вопрос 
ответ, который смог бы удовлетворить 
всех и каждого. Возможно, виноваты ро
дители, может, учителя, телефоны, Ин
тернет... Но не надо придумывать себе 
подобные нелепые оправдания. Слиш
ком важные и серьезные вещи на кану.
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Каждый должен думать сво
ей головой. И руководство
ваться не мнимыми поняти
ями, не бежать сломя голо
ву "за стадом"... А помнить, 
кто он .С  какой семьи. Вот 
она простая истина. Тем бо
лее для любого парня, ко
торый в будущем станет 
главой своей семьи.

И это не просто драка!
Последствия подобных 
"битв" бывают самые раз
ные. Но зачем ждать, пока 
эти последствия не прои
зойдут на самом деле?
Ведь можно предотвратить 
это заранее. Единственное, 
что нам нужно сделать, 
просто уделять нашему мо
лодому поколению больше 
внимания, занимать их чем-то, тогда у 
них не будет ни сил, ни времени на то, 
чтобы размахивать кулаками направо и 
налево. Нужно всего лишь нап
равить их энергию в правиль
ное русло, чтобы эта энергия 
приносила не вред обществу, 
а наоборот, пользу. Кто-то из них 
может оказаться виртуозным скрипа
чом, кто-то может открыть в себе та
лант к рисованию, другие же найдут се
бя в спорте. Но этого не случится, по
ка мы не подтолкнем молодежь к пра

вильному пути.
Это не проблема родителей 

или учителей. Она общая и ка
сается всех нас. Каждый дол
жен приложить усилия к осуще
ствлению этой непростой зада
чи. Общими усилиями мы смо
жем изменить не только под
растающее поколение, но и 
весь наш город. Ведь все в на
ших руках!

Хочется надеяться, что ког
да-нибудь они проникнуться 
всей болью этой трагедии . 
Лишь тогда они смогут до кон
ца понять причину, вызвавшую 
недовольство народа, лишь 
тогда по-настоящему смогут 
сами себя простить.

Говорят, горе объединяет. 
Трагедия в Беслане для всех 
нас стала общим горем, кото
рое должно нас сплотить. Да, 
не вернуть уже тех, кто не смог 
выбраться из лап террористов. 
Все, что мы можем для них 
сделать, - помнить, чтить и ни
когда не забывать!
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Н Е  М О Д Н О Е  З А Н Я Т И Е ?
Что делать, если человек в зрелом возрасте не зна- 

етЧКО напиСал "Войну и мир"? Как понять Р ™ " ™  
личности то, что сейчас проиСходит в мире чтения ■

С приходом компьютера 
в человеческую жизнь вли
лось много интересного и 
нового. И если раньше 
преобладающая часть на
селения читала и была за
интересована в чтении, то 
сейчас компьютер и про
чие электронные 
средства измени
ли представления IL 
о "п р е кр а сн о м ".! 
Естественно, вмес
те с глобальной 
компьютеризацией 
нам людям, живу
щим в быстром 

ритме XXI века, стало 
намного проще. "Нажать 
кнопку" - главная команда и ее вы
полняет если не 7 миллиар
дов, то точно добрая по 
ловина земного шара.

Глупо говорить о 
пользе книг, если 
всем уже давно изве 
стно, что лучшим кино 
режиссером является 
наше воображение.

Что же читают люди в 
XXI веке? Ответ на этот 
вопрос дать совсем не
легко, но это придется вы
яснить.

Если взглянуть в "100 книг, кото
рые нужно прочитать, прежде чем 
умереть" или в "100 лучших книг

всех времен и наро
дов", то в любом 
списке можно найти 
знаменитое на весь 

' мир произведение
Л.Н. Толстого 
. "Война и мир". 
Сколько людей 

из вашего окруже
ния прочитали 4 

заветных тома? 
Трое? Двое? А 

может быть никто? Что же, 
не расстраивайтесь, это только на
чало.

Затронем тему словарей, спра
вочников и энциклопедий. Тут дела 
обстоят совсем плохо. И все это

■  потому, что мы можем на
жать на кнопку" и Wikipedia, 
и Google с Яндексом без 
замедлений дадут ответы 
на все вопросы.

Но ответа на вопрос "Что 
читают люди в XXI веке?" ни 
один из известных поискови
ков не дал...

Вернемся к художествен
ной литературе, а точнее к 
полке, на которой она когда- 
то стояла.

Шелест страниц и запах 
свеже-напечатанной книги 
всегда сопровождали лю
бителей "интеллектуальных 

вкусностей". Но что де
лать, если "вкусности" 

стали не по карману? 
Книги стали уде

лом "сильных". И 
вот тогда на пер
вый план выхо
дят электрон
ные носители, 

которые содержат бесконечное ко
личество бессмертных произведе
ний. Предположим, что средняя це
на книги 300 рублей (при этом книга 
не самого лучшего содержания), 
тогда купить таких книжек на сред
немесячную российскую заработную 
плату много не придется.

Качество страниц осталось преж
ним, а у некоторых изданий даже 
ухудшилось. Обложка - вот что рас
тет в цене и становится все ярче. 
Ведь 50 % коммерческого успеха за
висит именно от переплета.

Предположительно среднестатис
тический образ читающего россия
нина можно охарактеризовать

следующим образом: женщина 30 
лет, которая, скорее всего, имеет 
гуманитарное образование. У "чита
ющей россиянки" нет детей, так 
как они забирают слишком много 
времени, которое с пользой можно 
потратить на чтение. Литературный 
вкус "леди" очень широк: от русской 
классики до современной литерату
ры...

Вместо заключения - результаты 
опроса, проводимого в одной из со
циальных сетей. Конечно, результа
ты нельзя считать абсолютно верны
ми, так как опрос охватил малую 
часть населения республики (в оп
росе участвовало 60 человек). Но 
результаты опроса оказались поло
жительными, что дает надежду на 
"правильное" развитие нашей рес
публики и нашей страны.

1.Кино или книги?
1.Кино - 48,3%
2.Книги - 51,7%
II.Какие книги вы читаете?
1.Научно-популярные - 15,5%
2.Художественные - 65,5%
3.Энциклопедии - 6,9%
4 ."Руководство пользователя сти

ральной машины" - 12,1%
III. Какой художественной лите

ратуре вы отдаете предпочте
ние?

1. Классической русской литерату
ре - 41,8%

2. Классике зарубежной литерату
ры - 30,9%

3.Современной русской литерату
ре - 9,1%

4.Современной зарубежной лите
ратуре - 18,2%.

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВКУС НАШЕГО ГОРОДА

Музыка
О красоте одного из прекрасней

ших творений человечества можно 
говорить вечно. Именно благодаря 
музыке многие поэты, писатели и 
художники создавали свои вели
чайшие произведения. С приходом 
новой эпохи музыка менялась до 
неузнаваемости и вместе с ней ме
нялись вкусы и сами люди. Музы
кальный вкус - это индивидуальная 
черта каждого человека, которая 
может рассказать многое о его ха
рактере. Но иногда предпочтения в 
музыке могут передаваться и по 
наследству, ведь многие дети слу
шают такую же музыку, которую 
любят их родители.

А что же можно сказать о музы
кальном вкусе отдельных людей, а в 
частности, о музыкальном вкусе 
жителей нашего города?
И хотя во Владикавказе мало мест, 
где можно услышать хорошую "жи
вую" музыку, я смею констатиро
вать, что у нашего города есть 
свой музыкальный вкус.

Если разделить всех меломанов 
на группы по музыкальным прист
растиям, то можно получить нес
колько больших групп, включающих 
в себя разные стили и подстили 
музыки.

Те, кто любят Jazz
Слушатели этой музыки - люди 

разных возрастов и профессий, с 
тонкой душевной организацией. Ос
новным исполнителем джазовой 
музыки в нашем городе является 
эстрадный оркестр им. Кима Суано- 
ва во главе с Николаем Кабоевым. 
Но, к сожалению, услышать оркестр 
на большой сцене можно не чаще 
2-3 раз в год. Связать это можно, 
скорее всего, с плохим финансиро
ванием эстрадного оркестра. 
В джазовую музыку входят многие 
направления - Smooth jazz ( легкий 
или мягкий джаз) и Джаз-рок, бла
годаря которому, сегодня, мы мо
жем слушать Deep Purple, Rolling 
Stones и Beatles. Любителей рока в 
нашем городе много. Чаще всего 
это мужчины среднего возраста. Но 
при этом нельзя сказать, что жен
щины и подростки не слушают рок. 
Можно предположить, что любите
лей рока во Владикавказе больше, 
чем любителей других направлений 
и стилей. Часто от молодых людей 
можно услышать: "Любовь к рок- 
музыке перешла ко мне от отца."

Те, кто любят 
кавказскую музыку

"Спрос рождает предложения"- и 
поэтому потребители такой музыки

не страдают от нехватки живого 
исполнения, хотя о качестве и 
правдивости которого можно спо
рить и спорить.

И конечно, нельзя не вспомнить 
любителей классической музыки, 
которым приходится очень "неслад
ко". Услышать и увидеть качествен
ное исполнение в нашей республи
ке очень трудно. Театр Оперы и 
Балета редко обновляет свой ре
пертуар, а когда проходил послед
ний концерт в филармонии, многие

жители нашего города, наверно, 
давно позабыли. Поэтому положе
ние меломанов-классиков весьма 
плачевное.

Перечислять группы любителей 
разнообразных стилей и направле
ний можно бесконечно, ведь музы
ка, как и время, не стоит на одном 
месте и развивается с каждым 
днем.

Полосу подготовила 
Инна МАКИЕВА



йрщ&а, скрепленная кровью
Много лет прошло с тех 

пор, как произошла эта ис
тория. Сейчас я рассказы
ваю о ней своим внукам. Я 
хочу, чтобы они поняли, как 
важно учиться добру, бла
городству, честности. Каж
дый раз, вспоминая собы
тия тех дней, я переживаю 
их вновь и вновь.

Эта история произошла со мной и 
моим другом детства. Нас разъединяло 
только одно - национальность. Я - осе
тин Алан, а он - ингуш Магомед. Все 
детство мы провели вместе в родном 
селе. Мы выросли на одной улице, игра
ли с детворой в любимые игры, ходили 
в один класс сельской школы. Родители 
также дружили. Между нашими семья
ми сложились уважительные, доброже
лательные отношения. Все было хоро
шо и замечательно, мы вполне могли 
назвать наше детство счастливым. Од
нажды мы с Магомедом поклялись друг 
другу, что останемся верными друзья
ми на всю жизнь и никогда не предадим 
нашу дружбу. Тогда мы не осознавали, 
что эту клятву нам придется подтвер
дить на деле. Мы и предположить не 
могли, что наша дружба пройдет 
серьезное жизненное испытание!..

Казалось, ничто не могло нарушить 
нашу мирную жизнь, но однажды беда 
пришла в наш дом. Случилось нес
частье. Отец Магомеда Мусса возвра
щался на своем автомобиле домой. 
Моя младшая сестра Алина выбежала 
на улицу. Мусса не успел затормозить, 
и Алина попала под колеса машины. 
Несмотря на то, что Мусса сразу же от
вез девочку в больницу, она скончалась
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через несколько дней. Горе моих роди
телей было безутешным. Они не могли 
простить соседу смерть своей дочери. 
Между нашими семьями началась 
непримиримая вражда.

Как-то отец сказал мне: "Алан, ты не 
должен дружить с нашими кровниками. 
Я запрещаю тебе общаться с Магоме
дом, ходить друг к другу в гости". Я не 
смел ослушаться отца. Я потерял сестру 
и должен был потерять близкого друга... 
Мне было очень тяжело. Нелегко было в 
этой ситуации и Магомеду. Долгое вре
мя нам приходилось делать вид, что мы 
незнакомы.

Однажды Магомед подошел ко мне и 
сказал: "Алан, ты помнишь нашу клятву? 
Разве настоящие друзья так ведут се
бя?" Я готов был пойти на любые жерт
вы, лишь бы исправить ошибки взрос
лых и вернуть нашу прежнюю дружбу. 
Мы решили помирить своих родителей. 
Магомед предложил рискованный план.

Рядом с нашим селом протекала ре

ка, которая во время паводков станови
лась очень бурной. Согласно принятому 
плану действий, я должен был прыгнуть 
в реку и притвориться тонущим, а Маго
мед меня спасти. Дело было весной. В 
один из теплых дней мы двинулись к ре
ке. Я прыгнул в воду и уже собирался 
звать на помощь Магомеда. Но откуда 
мне было знать, что в горах началось та
яние снегов?! Не успел я очнуться, как 
хлынул бурный поток воды, который по
нес меня с собой. Я пытался цепляться 
за ветки и большие камни, чтобы выб
раться на берег, но все тщетно. Маго
мед бежал за мной по берегу и кричал, 
что обязательно спасет м еня. До сих 
пор я пытаюсь представить, что он 
чувствовал в этот момент.

На наше счастье, поблизости оказал
ся местный пастух. Пока он громко звал 
на помощь односельчан, Магомед ки
нулся в воду спасать меня. Я помню, как 
он схватил меня, уже обессиленного. В 
числе первых на помощь прибежал отец

Магомеда Мусса, он был 
крепким мужчиной. Мусса 
быстро обвязал себя од
ним краем большой ве
ревки и бросился в воду. 
Разбушевавшаяся река, 
казалось, унесет нас в мо
ре. Мусса изо всех сил 
удерживал нас другим 
краем веревки, приказав 
крепко держаться за нее.
Вдоль берега реки росли 
большие деревья. Мусса 
еле ухватился за ветки од
ного из них. В этот момент 
односельчанин кинул ему 
длинную палку. На по
мощь подоспели и другие 
люди, которые еле выта
щили пострадавших на 
берег.

Сейчас я вспоминаю это как страш
ный сон. Видно, всевышние силы помо
гали нам, иначе мы бы не спаслись. 
Помню, как нас немедленно увезли в 
больницу, как нам сказали, что мы в 
очень тяжелом состоянии. Помню, как 
мои родственники ухаживали за Маго
медом, как за своим родным сыном. 
Когда мы поправились, рассказали ро
дителям, что пошли на этот риск, чтобы 
помирить их. Они долгое время не мог
ли оправиться от такого шока. Я думаю, 
что им пришлось пережить не меньший 
ужас, чем нам. Помню, как мой отец 
Казбек со слезами на глазах благода
рил Муссу за мое спасение. Мусса ска
зал: "Наши дети очень дорожат нашей 
дружбой. Они преподали нам важный 
урок. Так будем же дорожить тем, ради 
чего рисковали наши дети". Для меня 
это был самый счастливый день... С тех 
пор наша дружба стала еще крепче. А 
Магомед - мой друг и по сей день.

Дана КАРСАНОВА

А ты знаешь, я полюбила рассвет 
Я люблю как заря тихо шепчет привет!
Как весь мир просыпается вместе с тобой, 
Как мечты сбываются у  меня одной

Полюбила смотреть как уходит луна,
Как сгорают звезды на небе! Хотя...
Знаю, что скоро проснешься и ты,
И тихо в рассвет мы опять влюблены...

А ты знаешь, я полюбила рассвет!
Душа молча кричит на весь белый свет,
Как мы тихо с тобой о восходе мечтали... 
Но, увы! Возможно розы завяли...

А ты знаешь, я полюбила рассвет... 
Полюбила всем сердцем, не скажу ему нет! 
Я буду ждать и вечер и ночь...
Медленно небо входит в любовь...

*  *  *

Белая ночь...
Взгляды пустые,
Мысли о тебе и те не ранимы...
Слеза на щеке,
Слова на губах...
И никто не расскажет кто из нас прав, 
День или ночь?
Мне все равно!
Ты не со мной 
Когда, так тяжело.
Стуки в груди,
Пульс есть внутри,
Но это лишь звуки,
Со мной нет души!
Сердце навылет,

И я без ума!
Это мечты - да и я уж не та...
Проклят тот день,
Я узнала тебя!
Все оказалось не так, как всегда...
Ты оказался совсем не такой.
Ты не остался мне верен - с другой!
Господи, Боже...Прошупомоги....
Сколько осталось мне жить без любви?!

ГС

"Попробую 
один раз 

и все!”

-Ц
' Г
Ш
| р
г *
| л

и<-
и
№

г *

Милана ЕЛКАНОВА

Задумывались ли вы ког
да-нибудь о жизни? А о том, 
как ёегко ее можно сломать?

В п°дростковом возрасте 
жизнь человека наиболее 

_ уязвима. Хочется всего и 
. сразу, попробовать все на 

вкус, не упустить "свой 
шанс".

Подростки часто ищут оп- 
равдан„в м  фразе "Жизнь дается только однажды" № с«в 
с^м не задумываются в истинном значении а т ^ л е в  Ж иТь 
дается лишь для т о ^  чтобы реализовать свои м е ч Т  
ватъся во всех направлениях, совершенствоватьТ ’ 0 Г з “а 
шагом становиться д о ^ й н ы м  человеком. Зачем тратить и
с ™ ™  жизнь на О смысленные дела искус-

твенныи кайф, га т о р а  приносит горечь не только в ва0 у 
жизнь, но и в жизни всех близких вам люде й

не lCИГИ'Ceи<ИPлKвiИI'T0П^еCУЮ ад‘Ш РМ и е“ !" здесь ■ к сожалению,
^ Л е р в ™  ... одиН наркоман со стажем когда "пробо-
сИ£ чпаеср А ^ Г !  Не дум аЛ, что станет тем, кем он я вляется сейчас. А с з а д ^ ^ л и ^  ли вы когда-нибудь о близких людяу

КакоВо матери узнать, что ее сын совсем уже не 
пог1 сЧеловек, которого она растила? Каково его друзьям 
р Х Г т Г ™  знать, что его ^ ь  сломана и “починке” не

т В на0ем мире и так много зла и сломанных жизней Зачем 
св«ю просто так, если она дается лишь
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7  ИСТОРИИ О СХАЛТУРИВШИХ 
' ОТВАЖНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКАХ"

Путешествие может быть, с одной сто
роны, захватывающим и восхититель
ным, с другой - изматывающим, опас
ным, а иногда и скучным. Кроме того, о 
путешествии гораздо легче говорить, 
чем осуществить его на самом деле. Не
удивительно, что множество "героичес
ких историй" путешественников оказы
вались, мягко говоря, сильно преувели
ченными. Вот несколько таких историй.

Дональд Кроухерст и его 
мнимое участие в регате 

Golden Gobe Race
В конце 60-х Дональд Кроухерст заставил 

весь мир поверить в то, что он совершает 
кругосветное плавание на рекордной ско
рости. Британский яхтсмен-любитель был 
одним из семи участников кругосветной ре
гаты Sunday Times Golden Globe Race, кото
рая начиналась и заканчивалась у южных бе
регов Англии. Победителю должен был дос

таться солидный приз и Кроухерст очень надеялся его 
получить, чтобы поправить дела своей собственной 
компании.

Моряком Кроухерст был неопытным. Несмотря на то, 
что яхта была оборудована по последнему слову, нача
лись поломки и протечки и вскоре стало понятно, что 
честно эту гонку ему ни за что не выиграть.

Тогда, не говоря никому ни слова, Кроухерст сошел с 
дистанции. В то время, как его соперники шли под пару
сами через океаны, наш герой отсиживался на берегу, 
передавая по радио отчеты о своем воображаемом пу
тешествии. Он так увлекся, что не заметил, как "побил 
мировой рекорд", установленный ранее на том же са
мом маршруте.

По мере того, как соперники Кроухерста по разным 
причинам постепенно сходили с дистанции, его имя 
звучало все чаще, и все больше людей вглядывалось в 
горизонт, в надежде увидеть "триумфальное возвраще
ние героя".

Но возвращение так и не состоялось. Когда в Англию 
вернулся единственный финалист этой регаты Робин 
Нокс-Джонстон, Кроухерст запаниковал, опасаясь ра
зоблачения.

Его дрейфующую лодку нашли 10 июля 1969 года в 
Карибском море. Сам авантюрист бесследно исчез. 
Многие уверены, что он покончил с собой.

Кристиан Штангл и его мнимое 
восхождение на K2.

Три лета подряд австрийский альпинист Штангл 
провел на K2, надеясь подняться к второй по высоте 
вершине мира, и вот, наконец, в августе 2010 года вер
нулся в базовый лагерь и объявил, что осуществил за
думанное. Причем сделал это за феноменально корот
кий срок - всего четыре дня.

В том сезоне никто больше не добирался до верши
ны, а один альпинист погиб в пути. Не удивительно, что 
у специалистов возникли сомнения - Штангл не появ
лялся в лагере 3, и сигнала GPS с вершины тоже не пос
тупало. Альпинист предоставил в доказательство свое
го восхождения только одно фото, но вот что интересно
- оно, казалось, было снято с более низкого места, чем 
снимки других людей, которые и близко к вершине не 
приближались.

В конце концов Штангл признался в своем обмане, 
объясняя его галлюцинациями от разреженного возду
ха. Он уверял, что действительно верил, что побывал на 
вершине. К чести Штангла надо сказать, что в 2012 го
ду он реабилитировался, покорив-таки эту вершину. На 
этот раз восхождение было подтверждено - он 21 раз 
отправил сигналы со своими координатами и снял на 
видео круговую панораму.

Фредерик Кук и его афера с 
восхождением на гору Мак-Кинли

Американец Фредерик Кук 
был выдающимся путешест
венником, который действи
тельно побывал во многих мес
тах, куда до него "не ступала 
нога человека". Но прославил
ся он не только своими настоя
щими достижениями, но и 
мнимыми.

В период с 1891 по 1903 год 
Кук принял участие в трех 
масштабных экспедициях: две 
в Арктику и одна на Мак-Кинли.

В 1906 году Кук решил 
предпринять вторую попытку 
восхождения на Мак-Кинли. Вернувшись, он сообщил, 
что достиг вершины, которую до этого никому никогда 
раньше не удавалось покорить, и в доказательство пре
доставил фотографию. А через три года выяснилось, что 
этот снимок был сделан на вершине маленькой горы, ко
торая находится в 19 милях от Мак-Кинли.

Репутация Кука была подмочена. Описания ландшаф
та вокруг вершины, которые он сделал для журнала, ока
зались далеки от реальности. А первым настоящим поко
рителем Мак-Кинли в июне 1913 года стал альпинист 
Хадсон Стак.

Эрик Райбак и его "поход" 
по Тихоокеанской национальной 

туристической тропе
Эрику Райбаку было всего 17 лет, когда в 1969 году он 

впервые совершил восхождение по Аппалачской тропе 
(Северная Америка). А спустя три года он стал первым 
человеком, который преодолел все три самых дальних 
пешеходных маршрута Америки.

маршрут стали называть "Компрессор".
К сожалению, и эта попытка не увенчалась успехом.
А спустя несколько лет Маэстри как-то в сердцах про

говорился репортерам: 'То, что я сделал, - было самой 
важной попыткой восхождения в мире. И я совершил это 
в одиночку. Но это не значит, что я добрался до вершины, 
понимаете вы?"

То есть практически признался в обмане.

Заплыв через Атлантику, которого 
просто не могло быть

В начале февраля 2009 года информационное агент
ство “Associated Press” сообщило о триумфальном за
вершении заплыва через Атлантику, которое совершила 
американка по имени Дженнифер Фигг, преодолевшая 
вплавь 2 100 миль (ок. 3 380 км.).

В сообщении говорилось, что Фигг начала свой зап
лыв 12 января в Кабо-Верде (Западная Африка). Эта 
цифра заставила многих внимательных людей перечи
тать заметку еще раз: с 12 января до начала февраля. Это 
меньше месяца! Это значит, что женщина должна была

Однако вскоре поползли слухи, что молодой человек 
путешествовал автостопом, так что в отношении некото
рых отрезков Тихоокеанской национальной туристичес
кой тропе никак нельзя сказать, что он их "прошел". Пос
ле этого слава путешественника Райбака несколько поб
лекла. К этому времени он уже успел написать книгу о 
своих приключениях в походе - туда и обратно.

Когда издатель путеводителя “Wilderness Press” заявил 
в печати, что Райбак пользовался в походе автотранспор
том, тот подал на него в суд за клевету и оценил нанесен
ный ему ущерб в три миллиона долларов. В ответ изда
тельство “Wilderness Press” обнародовало показания нес
кольких человек, действительно подвозивших Райбака.

Пришлось горе-путешественнику отозвать свой иск.

Мнимое восхождение Чезаре Маэстри 
к  вершине Серро Торре

В 1959 году итальянец по имени Чезаре Маэстри отп
равился в Аргентину, где в команде с австралийцем Тони 
Эггером предпринял попытку восхождения на гору Сер
ро Торре, которая до этого считалась непроходимой.

Через несколько дней Маэстри нашли у подножия го
ры, в снегу. Он рассказал, что им удалось покорить вер
шину, однако на спуске произошла трагедия - Эггер был 
сбит лавиной и погиб.

Никаких доказательств восхождения у Маэстри не бы
ло. Никто ему не поверил, поскольку выше определенно
го уровня никаких следов Маэстри и Эггера обнаружено 
не было. Следующие десять лет никто приблизиться к 
вершине Серро Торре не отваживался. Зато в 1970-ом 
сюда вернулся Маэстри, чтобы предпринять вторую по
пытку восхождения и развеять сомнения скептиков. На 
маршруте он использовал компрессор, которым забил в 
стену более 70 шлямбурных крючьев. Впоследствии этот

проплывать, по меньшей мере, по 80 миль (около 130 км) 
в день - это почти по пять километров в час нон-стоп. И 
так почти месяц. В конце концов выяснилось, что Фигг 
(которую сопровождало судно) даже и не собиралась 
преодолевать океан вплавь, и журналисты сами выдума
ли этот заплыв, которого не могло быть по определению.

"Победные"марафоны Рози Руиз
В 1979 году Рози Руиз пробежала Нью-йоркский ма

рафон за два часа 56 минут, чем завоевала право на 
участие в еще более престижном соревновании.

В 1980 году Рози пересекла финишную ленточку Бос
тонского марафона, побив рекорд для женщин. Однако 
была одна странность - 23-летняя чемпионка почти не 
вспотела. Да и другие участники марафона не могли при
помнить, что видели ее где-нибудь поблизости за пос
ледние 150 минут соревнований. Организаторы стали 
задавать Руиз вопросы, и оказалось, что детали маршру
та начисто выветрились из ее головы.

В конце концов, девушка призналась, что вскоре пос
ле старта сошла с дистанции, проехала в метро и присо
единилась к другим марафонцам за несколько десятков 
метров до финиша.

После этого результат, который Руиз показала во вре
мя Нью-йоркского марафона, тоже был оспорен.

Юлия БАХА



Правда ли, что судьбу, ха 
рактер и настроение человека 
можно узнать по его глазам? 
Д а, это правда. В глазах чело
века хранится вся его сущ 
ность, но эту сущность не так- 
то просто разглядеть. Рань
ше я смеялась, когда слуш а
ла, что многие лю ди пытают
ся узнать черты характера 
человека по цвету его глаз. 
Ну, неуж ели в наш ей жизни  
цвет глаз имеет такой боль
шой смысл? Многие по цвету 
глаз выбирают себе идеал, 
некоторые отдают предпоч
тение только одном у цвету, 
но это бывает не так важно, 
как кажется. К ак просто влю
биться или возненавидеть 
человека от одного лишь 
взгляда. У разного цвета глаз 
свой особый характер, и я 
этим очень заинт ересова
лась. Не может ж е характер 
человека зависеть только от 
цвета его глаз? Оказывается, 
что может. Я дум аю , что каж 
дый захочет узнать об этом.

Зеленые глаза
Принадлежат упрямым, принципи

альным, настойчивым. Это зачастую 
профессионалы. Они пользуются ав
торитетом, но редко выходят в лиде-

кое разнообразие начи
нается с наших глаз, с их 
цвета и того, что они в 
себе таят. Ведь каждому 
бывает приятно, когда 
говорят: "Ах, какие у тебя 
красивые глаза". Поми
мо того, что цвет глаз так 
или иначе влияет на ха
рактер человека, на са 
ми глаза и взоры оказы
вает влияние тот знак  
Зодиака, к которому вы 
принадлежите.

Девы, например, об
ладают кокетливым 
взглядом, а их глаза всег
да чисты и невинны.

Скорпионы наделены 
темными глазами, которые просто при
тягивают к себе.

Стрельцов отличают глаза "с искор
кой". Их взгляд лукав и насмешлив.

Козероги - в основном обладатели 
темных глаз с пристальным взглядом.

кое признание - необходимое условие в 
работе.

Это притягательные, чувственные и 
влюбчивые натуры.

Светло-карие, 
ореховые глаза

Светлый цвет радужной оболочки 
глаз - признак застенчивости и скром
ности их обладателя. Это трудолюби
вые люди, привыкшие рассчитывать 
лишь на себя. Они покладисты и 
чувствительны.

Серые глаза

ры. Им присущи реализм и справедли
вость.

Обладатели зеленых глаз из-за высо
ких требований редко находят свой идеал. 
Их отличает загадочность, но сами они хо
рошо разбираются в людях. Им свой
ственна мягкость и бесконфликтность.

Для чужих они неприступные и гор
дые, для близких - нежные и ласковые.

Карие, черные глаза
Указывают на непростой характер. 

Им свойственна энергичность, страсть, 
азарт. Это деятельные,уверенные и це
леустремленные лидеры. Для них людс

Голубой цвет глаз
Характеристики: романтичность, 

мечтательность, ранимость, чувстви
тельность. Это щедрые и добросове
стные люди. Нередко талантливы. Их 
отличительная черта - богатое вообра
жение и фантазия.

Холодный голубой оттенок глаз при
надлежит зачастую жестокому челове
ку. Такие люди требовательны к себе и 
окружающим, целеустремленны, лю
бят разнообразие.

Глаза теплых оттенков голубого го
ворят о покладистости характера.

Характеризуют надежных и честных 
тружеников. Уравновешенные, умные, 
практичные, сдержанные и даже немно
го суховатые в общении. Дарят чувство 
защищенности. Относятся к неамбици
озным, самодостаточным людям, кото
рые прочно держатся на плаву. Всегда 
дадут совет и поддержат в трудную ми
нуту.

Желтый цвет глаз 
(тигровый, змеиный)

Встречается среди людей достаточ
но редко. Их обладатели, действитель
но, неординарные личности: исключи
тельно непредсказуемы, изворотливы, 
артистичны. Это добрые и преданные 
друзья. Но не дай Бог попасть в число их 
врагов. Они очень скрытны, хитры, про
ницательны и тонко чувствуют ложь - их 
практически невозможно провести.

Я надеюсь, что вы догадались, что 
выше перечислены самые основные 
цвета глаз, те, которые мы можем уви
деть каждый день. Глаза - это загадка, 
которую не каждый может разгадать. 
Гпаза могут быть разные, так же, как и 
их цвет. Загадочные, влюбленные, доб
рые, злые, равнодушные, мечтатель
ные, вдумчивые. Карие, голубые, зеле
ные, серые, желтые. Наше человечес-

Водолея можно определить по за
думчивому или рассеянному взгляду 
умных глаз.

Весы обладают мечтательным, мяг
ким взором, зачастую направленным к 
небу.

Раки - серьезные люди. В их взоре, 
как и в голове, - множество планов.

Львы обладают магнетическим 
взглядом, который притягивает к себе 
внимание.

Овны обладают пронзительным "ог
ненным" взглядом.

Близнецов легко узнать по кокетли
вым взглядам в сочетании со звонким 
смехом.

Рыбы имеют в основном меланхо
личный или таинственный взгляд.

Тельцы от природы имеют очень вы
разительные глаза с бархатным взором.

Как, оказывается, много тайн скрыва
ют в себе наши глаза и их цвет. Я думаю, 
не стоит раскрывать сразу все тайны, а 
можно их вообще не раскрывать. Ведь 
дело не в том, какие у вас глаза и какого 
они цвета, а в том, какой вы человек. На
ша индивидуальность и загадочность за
висят не от цвета глаз, а от самих нас. Ну 
а как вы используете свой взгляд - это 
уже дело техники каждого. Главное - 
чтобы в глазах всегда оставались лю
бовь, добро и сказка, а дальше они уже 
сами сделают свое дело.

Наблюдательная Оля МЕЗЕНЦЕВА
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ТРИ БУКВЫ♦♦♦
В память о всех животных, которые погибли на дорогах

Она была красивой собакой черной бар
хатной окраски. Ее добрые глаза всегда из
лучали любовь и признание. А звали ее - 
ЮТА. Три простые буквы алфавита, из кото
рых сложилось ее имя. Имя, которое оста
лось в промежутке временного косяка между 
парком и стадионом, на дороге, бегущей в 
счастливое прошлое недолгой собачьей 
жизни.

ж -и -з-н -ь
Она являлась яркой представительницей 

породы лабрадоров-ретриверов, которые, 
кстати, изначально были черного, а не золо
тистого цвета, как думают многие. Но все это 
не имело абсолютно никакого значения для 
людей, с которыми она жила. Потому что они

просто ее любили, а она обожала их. Когда еще совсем 
щеночком ЮТА попала в дом к своим хозяевам, то для них 
она стала не просто игрушкой или прихотью, о которой 
можно забыть. ЮТА сложила для них свое особое слово 
из пяти букв. И это слово - Ж-И-З-Н-Ь.

Собаки этой породы считаются хорошими друзьями 
для всех, кто с ними общается. И для людей, и даже для 
других животных, включая кошек. Поэтому не всегда 
справедливо выражение, несущая отрицательный 
смысл, "Как кошка с собакой". В случае с лабрадорами- 
ретриверами - это совместная сущность под одной кры
шей. Поэтому и маленькая ЮТА, попав в квартиру, где 
уже проживал пятилетний кот-британец, подружилась и с 
ним.

Ее нельзя было не любить, потому что с самого начала 
игривость и озорство маленькой собаки радовали и вдох
новляли всех в семье. ЮТА любила гулять с хозяйкой, ко
торая готовила ей еду и приучала ее к манерам вежливос
ти и личной гигиены, необходимой для соблюдения чис
тоты в квартире. ЮТЕ нравилось ложиться в кухне, где со
биралась вся семья, и ей удавалось выпрашивать какую- 
нибудь вкусность. Нет, не потому что ее не кормили, а 
просто по-собачьи, наслаждаясь вниманием всех, кто 
был рядом. Ее возили на прививки к ветеринару, где она 
переносила все, что с ней делали, без особых сопротив
лений, понимая, что хозяева в обиду ее не дадут; водили 
гулять на собачью поляну, где собирались собаки сосед
него района и играли на воле; вывозили на машине на

природу, где она могла бегать и 
резвиться без поводка. Но больше 
всего она любила играть, перевора
чиваясь на спину и грызть любимую 
веревку или палку. Если ЮТА не на
ходила палку, она грызла обувь или 
стены, за что ее ругали, но практи
чески не наказывали, потому что, 
смотря в добрые и невинные глаза 
собаки, невозможно было устоять 
перед ее взглядом. А этот взгляд 
выражал самое главное слово для 
всех. Слово всего из пяти букв - Ж- 
И-З-Н-Ь.

Д-Р-У-Г
Аллея большого парка, которая 

за семь месяцев жизни ЮТЫ стала 
родной, всегда привлекала собаку, 
гордо сопровождающую и малень
кую хозяйку десяти лет, гуляющую с 
ней иногда с мамой, а иногда и в 
одиночестве. Маленькой девочке 
всегда не хватало друзей. Но сейчас 
в ее жизни появилась черная собака 
по кличке ЮТА, которая сложила для 
нее особое всего из четырех букв 
алфавита слово - ДРУГ. Девочка 
могла поговорить с любимой соба
кой, которая всегда понимала ее и 
никогда не ругала. Даже если де

вочка нервно и с неудовольствием чистила лапы живот
ного.

Л-Ю-Б-О-В-Ь
Когда собиралась в доме вся семья - дедушка, бабуш

ка, взрослые дочери и маленькие внучки, то ЮТЕ всегда 
было место в этом обществе. Она любила тех, кто любит 
ее, и они, все вместе, значили для нее одно и самое прек
расное на земле - ЛЮБОВЬ. Шесть букв - это то, о чем не 
надо забывать живущим на земле, и хранить, как самое 
дорогое и заветное, не теряя никогда. Любви можно нау
читься у лабрадоров-ретриверов, потому что они пол
ностью отдаются своим хозяевам и никогда не предают 
тех, кто их любит.

Хотя у некоторых собак и незавидная судьба... Они жи
вут на улице, потому что их никто не приютил. Ведь людям 
хватает своих проблем в этом мире. У них - своя СУДЬБА, 
которой они повинуются, иногда споря с ней, меняя вы
бор и окружение, пытаясь перевернуть мир. Но, к сожа
лению, часто судьбу не предугадать и не переделать. И 
шесть букв берут верх над временем, пространством и 
жизнью не только собак, людей, но и всего человечества
- С-У-Д-Ь-Б-А.

У ЮТЫ тоже была своя собачья судьба, которая приве
ла ее в утренний парк, на любимую аллею с еще зелены
ми листьями незабываемого уходящего лета, которое ос
тавляло только самые прекрасные воспоминания, окра
сившие дни собаки прогулками, ласками, играми и озор

ством. Она несла палку в зубах, когда хозяйка отпустила 
собаку с поводка, потому что, приближаясь к дому, мож
но было гулять по свободе и, никуда не сворачивая, идти 
в родной двор, в родной подъезд и в родную семью, где 
ее ждали с радостью бабушка, дедушка, девочка и даже 
кот-британец. Ее ждали те, кому она стала родной за нес
колько месяцев своей озорной прекрасной жизни, кото
рую люди называли всего тремя буквами, сложившими 
имя собаки, - ЮТА.

Звук тормозов безумно летящей машины, удар и чело
веческий крик, пронзающий бесконечное пространство 
оставшегося в прошлом мира: Ю-Т-А!!!

Всего три буквы. Они слились с невозможностью 
ЖИЗНИ, переплелись с дорогой СУДЬБЫ, остались с 
чувством ЛЮБВИ и ДРУЖБЫ, перечеркнутые шестью 
буквами страшного и невыносимого слова - СМЕРТЬ.

На собачьей поляне в парке тихо и прохладно. Осенняя 
роса освежает зеленую траву, которая под небольшим 
дуновением ветра ласкает черный камень "лабрадорит" с 
высеченными на нем тремя простыми, но столько значи
мыми для кого-то буквами алфавита - ЮТА.

15 сентября 6 12:00 
школа юных Журналистов 
"Эрассик" проводит набор 

старшеклассников для 
работы в телепрограмме. 

Ул. Пушкинская, 10. 
Лицей искусств.

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор

Адрес редакции:
362015, рСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 

Интернет-версия газеты - 
WWW.gztslovo.ru

Выпуск подготовили 
Фатима Кучиева и

Телефоны редакции:
приемная/ факс - 75-63-12;

бухгалтерия - 75-55-96; 
корректорская - 75-64-17. 

Индекс 53900. Тираж 1844 экз. 
Заказ № 1286. Печать офсетная.

Отпечатано в ОАО 
“Осетия -Полиграфсервис”
г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 

Подписано в печать: по графику - 
18.00, фактически - 18.30, 

14.09.2013 г. 
Корректоры

При перепечатке материалов ссылка 
на газету “Слово” обязательна. 

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по РСО-А. 

Регистрационный номер
Альбина ОЛИСАЕВА Марат Гурциев Черджиева Л., Качмазова З. ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

