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От косичек до поцелуев

В основном споры возникают как раз вокруг этой темы. Именно они и 
становятся причиной конфликтов.

Причем мальчишки всегда любили, любят и будут любить дергать за косич 
ки, называть страшной или противной, тогда как те с радостью отвечают щип
ками, попытками догнать и отомстить.

ИЗМЕНЕНИЯ
С годами все меняется. Девочки становятся умнее, начинают сдерживать 

свои эмоции, реже спорят, учатся прислушиваться. К четырнадцати-пятнад 
цати годам между мальчиками и девочками начинается дружба, иногда возни 
кает влюбленность. Полного взаимопонимания достичь не удается, впрочем, 
его достичь не удается и взрослым, но прогресс в сравнении с недавно минув 
шими годами очевиден.

Точно так же и парни перестают дергать за косички, проявляют иные знаки 
внимания, пропускают дам вперед, уступают им место в маршрутке.

Вот так вот мы и взрослеем!
Феликс МАКИЕВ

Внимательный взрослый, постоянно работающий (кон

тактирующий) с детьми, быстро заметит интересную тен

денцию: мальчишки и девчонки редко друг с другом об

щаются, стараясь ограничиться компанией своего пола. 

Создается ощущение, что между ними существует 

невидимая стена.

И НАВЕРНЯКА НЕ ПРОСТО ТАК
Это сложно объяснить, но вплоть класса до девятого школы девчонки как 

будто не совсем понимают некоторых вещей, кажущихся мальчишкам очевид
ными. К примеру, они с резким негативом относятся к замечаниям, вступают в 
ненужные споры, цепляются едва ли не за любой повод поссориться.

Но хуже всего то, что девочки упрямо считают, как-будто они опережают в 
умственном развитии противоположный пол. До сих пор помню, как всех пар
ней моего класса раздражала фраза: "Мы умнее вас на три-четыре года, пото
му что девочки раньше взрослеют!". Как объяснить юной даме, что к умствен
ным способностям некоторые особенности взросления отношения не имеют?

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2014 года.

ДЛЯ “БУМА”

НЕТ ЗАКРЫТЫХ ТЕМ. БУДЬ С НАМИ!

ПОДПИШИСЬ!
Выписывайте газету "Слово" и вместе с 

ней в течение недели получайте прило
жения: "Спорт Иристона", "В час досуга", 
БУМ. Подписка на газету “Слово” прини

мается во всех почтовых отделениях 
РСО-А, киосках “Роспечати”.

СТАНЬ 
ОДНИМ ИЗ НАС. 
ДЕРЖИ ЗА РУКУ 

“СЛОВО"!

Пора рисунков на окне
Когда наступает зима, кажется, что мир превращается в сказку. 

Все начинается с того, что выпадает первый снег и, затаив дыха
ние, ты загадываешь желание и искренне веришь, что оно сбудет
ся. Все вокруг вдруг изменяется. Ты смотришь в окно и не можешь 
поверить своим глазам. Улица, которую каждый раз видишь из не
го, похожа теперь на иллюстрацию из книжки, кажется, даже из 
детской, где обычно печатают сказки. Мама читала тебе ее в 
детстве, чтобы твои глазки закрылись и тебе приснились сны. Из
менилась гамма цветов. Теперь стволы деревьев потеряли свою 
коричневую окраску, а на их ветках ты больше не увидишь зеленых 
или пожелтевших листьев. Земля перестала быть черной, кажется, 
что с нее исчезла трава. Все стало белым. Жизнь в это время как- 
будто приостанавливается... Теперь приятнее сидеть дома и смот
реть из окна на машины, которые едут медленно, спокойно, совсем 
не так, как в другие времена года. Пение птиц сменилось хрустом 
снега под ногами проходящего мимо человека. Но, вслушавшись, 
начинает казаться, что этот хруст звучит мелодичнее птичьих пе
сен. Выглянув из окна, ты видишь детей, которые искренне раду
ются выпавшему снегу. Они наконец-то могут лепить снеговиков, 
обкидывать друг друга снежками, играть с друзьями, не боясь 
упасть. Смотря на них, тебе тоже хочется выйти на улицу, почув
ствовать запах зимы, аромат приближающейся сказки. Ты выхо
дишь из дома.... Кажется, что улица опустела; людей стало гораз
до меньше. Ты идешь по роще возле твоего дома, снег под ногами 
мягко хрустит. Забыв обо всем, ты падаешь в него, и не хочется 
больше ничего. Но мороз дает о себе знать, ты встаешь и идешь 
дальше. Вдоль аллеи тускло горят фонари, а из фонтана не бьет 
вода. Идет снег... Ты ловишь снежинки своими ладошками, но они 
слишком теплые для таких холодных созданий, как снежинки, и по
этому, только опустившись на ладонь, они умирают. А ты не заду
мывался, как это романтично целоваться с любимым человеком, 
когда снежинки приземляются на вас? Как раз неподалеку от тебя 
стоит такая парочка. Они не замечают никого вокруг, для них важ
но лишь то, что они рядом, и, что, несмотря на "минус" на градус
никах, они остаются теплыми друг к другу. Их греет любовь. Прохо
дя мимо, ты задумываешься, что зима - это самое чудесное, зага
дочное, самое сказочное время года. В это время случаются чуде
са, исполняются самые заветные мечты. Ты сразу вспоминаешь, 
как в детстве ты писал письмо Дедушке Морозу, в котором просил 
об очередной новой игрушке, а потом, с любопытством заглядывал 
под елку с надеждой, что она уже лежит там. А помнишь запах ман
дарин, а бой курантов? Теперь тебе хочется, чтобы скорее наступи
ло 31 декабря, и ты почувствовал все это вновь. Размышляя над 
этим, ты долго бродишь по аллее, но, вспомнив о проблемах, спе
шишь дом ой .Зим а  - самое сказочное время года...
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ДЕКОРАЦИИ

Несмотря на минусовую температуру, съе
мочная команда приступила к работе точно 
в срок: когда я впервые увидел режиссера, 
ребята устанавливали необходимое обору
дование, попутно выискивая драгоценные

главное - есть желание. Люди шеве
лятся, делают хорошее дело. К тому 
же фильмом занимаются люди с име
нем, репутацией, большим опытом - 
наверное, во многом благодаря им 
проблем вообще не возникает. Един
ственно холодно, помещение, сами

секунды, чтобы согреться у небольшого, но 
явно мощного обогревателя.
Сконцентрировав внимание на Сослане 

Макиеве и операторе-постановщике Анне 
Заблудовской (известна своей работой 
оператора в фильмах "Ласточки прилете
ли", "Вероника Дударова", "Валерий Газза
ев"), я как-то не сразу обратил внимание на 
декорации, среди которых оказался. У окна 
стоял черный пулемет, по полу тут и там 
рассыпаны использованные патроны, где- 
то валяются вышедшие из строя автоматы. 
Съемочная площадка выбрана мастерски: 
обваливающаяся штукатурка стен, какие- 
то обломки создают впечатление, что дом

видите, продувает, но как-то справляемся. 
Меня удивила теплота, с которой были 
встречены журналисты. И Руслан (его сло
ва приведены выше), и другие по мере воз
можности находили время, чтобы предло
жить журналистам горячий шоколад и мес
то у обогревателя; непринужденно беседо
вали, отшучивались.
А о том, с каким восторгом друг о друге от
зывались члены коллектива, и вовсе можно 
говорить бесконечно! Режиссер не уставал 
хвалить актеров, рекомендовать их другим, 
с восторгом отзывался об Анне Заблудовс
кой, заметив как-то, что в следующих "но
веллах" она останется оператором-поста
новщиком. Сама Анна лестно упоминала

Макиев, а несколько участников съемочно
го процесса лестно оценили проделанную 
им работу.

ИДЕЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ВОСПИТАНИЕ

Из бесед с режиссером, оператором-пос- 
тановщиком, актерами и продюсером уда
лось сделать вывод, что они с огромной от
ветственностью подошли к съемкам филь
ма: им действительно важно передать ту 
атмосферу, тот патриотизм, что побуждал 
молодых и взрослых людей идти на подви
ги. Каждый человек, причастный к фильму, 
упомянул, как важна сама идея объяснить

К - Т  '}

самое главное - опытом. Даже 
когда речь заходит о приеме на 
работу того же журналиста, 
речь, в первую очередь, идет не о дипломе, 
а о опыте работы. Какие статьи писал, где, 
для кого, при каких обстоятельствах. А 
дальше уже дают оценку, принимают ре
шение.
О чем-то подобном можно говорить и в ки
но. Об опыте работы спросили не только 
режиссера, но и оператора-постановщика 
Анну Заблудовскую.
- Знаете, опыт подобной работы у меня уже 
был. Год назад я снимала в Москве в таких 
же развалинах, только у нас температура 
была минус 15 градусов. И снимали по пят
надцать часов!

подвергся бомбардировке. Невольно про
никаешься военной атмосферой, ощуща
ешь таинственную связь с историей.

ДЕДУШКА СОСЛАН!

Продюсер Артур Албегов, увидев собрав
шихся журналистов, подозвал их к себе, 
вкратце объяснил, у кого можно брать ин
тервью (у всех), назвал главных действую
щих лиц (режиссера, оператора-постанов
щика и главных актеров).
- Для начала возьмете интервью у вон того 
дедушки, Сослана Макиева.
- Не у дедушки, а у парня, - поправил седо
бородый режиссер.
С самого начала моего пребывания на съе
мочной площадке, я заметил, что члены ко
манды общаются друг с другом легко и 
непринужденно; в коллективе явно царит 
дружеская атмосфера, позволяющая всем 
спокойно и навеселе делать свою работу.
- Никаких трудностей во время съемок не 
возникает, потому что все оказывают по
сильную помощь, даже когда речь касается 
всяких мелочей, - прокомментировал один 
из самых молодых участников процесса. - 
Палки в колеса никто не ставит, а самое

Сослана, говорила о выдержке Дидарова и 
Тадтаева, работавших в тяжелых условиях. 
При этом все вышеперечисленные регу
лярно обращались за советом к продюсеру 
картины - Артуру Албегову.

СЦЕНКА ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

Рядовой стоит у стены, тихонько погляды
вая в небольшую дверную щель. Заметив 
кивок своего офицера, потихоньку выгля
дывает, держа руки вверх, и медленно вы
ходит. Офицер сначала занимает место ря
дового, провожает его взглядом, а затем 
выходит следом.
Именно такую, подогревающую интерес 

журналистов сценку продемонстрировала 
нам съемочная группа. Причем показали 
нам ее не на ноутбуке, а вживую. Эпизод 
уже был отснят, так что актеры и оператор- 
постановщик легко справились со своей 
работой. Вдобавок режиссеру удалось 
действительно заинтриговать: вроде бы 
мы и знаем, о чем будет фильм, но в то же 
время теряемся в догадках, почему бойцы 
выходили из здания с поднятыми руками. 
Кстати, сценарием занимался сам Сослан

молодежи, что "в жизни должны быть не 
только "айфоны" да "айпады", но и нечто 
высокое, глубокое, как чувства патриотиз
ма, любви к отечеству, родным и друзьям" 
(слова режиссера Сослана Макиева, прим. 
автора).
- Мне впервой игра в военном фильме, - 
признался актер Казбек Дидаров, играю
щий роль боевого офицера, имя которого 
нам так и не раскрыли. - Это большая отве
тственность! Меня вообще на фильм приг
ласил мой старый товарищ, Сослан, и я не 
мог ему отказать, хотя бы потому, что тема 
такая! Вторая мировая война! Повторюсь, 
это большая ответственность перед наши
ми дедами, перед теми людьми, что прош
ли войну до конца, и перед теми, что так и 
не вернулись. Я бы хотел, чтобы наш фильм 
стимулировал молодежь проявлять обще
человеческие ценности и качества. Хочу, 
чтобы это кино стало для них наглядным 
пособием.

ОПЫТ, ЗНАНИЕ, УСПЕХ

В современном обществе справедливо 
зрело мнение, что успех приходит к людям, 
обладающим образованием, знаниями и

В ЗАВЕРШЕНИИ

Сослан Макиев обмолвился, что фильм, ко
торый снимается сейчас, является лишь 
первым в серии. Всего медиа группа "Яр
че" и съемочная команда запланировали 
восемь "новелл", как назвал свои коротко
метражные произведения режиссер. "Но
веллы" не будут связаны общим сюжетом и 
персонажами, только идеей. В разговоре с 
журналистами режиссер упомянул, что 
несколько сценариев уже готово, а как ми
нимум, три фильма должны быть сняты на 
территории Северной Осетии.
Журналистов удалось заинтриговать, по

догрев интригу демонстрацией нескольких 
сцен: одной вживую, другой на ноутбуке, а 
я вдобавок случайно стал свидетелем 
съемок третьей.
Уже сейчас можно теряться в догадках, ка
ким в итоге предстанет перед зрителями 
фильм, но одно можно сказать наверняка: у 
него неплохие шансы.

Феликс МАКИЕВ



ВЫЗОВЫ НОВОГО ВЕКА
Новый век диктует свои правила. Сегодня 

человечество серьезно стало задумываться о том, 
что происходит с нашей планетой, к чему может 
привести научный прогресс. Нам, современным 
людям, трудно отказаться от благ цивилизации, но 

задуматься о последствиях надо!

Мы видим, что результаты 
научных открытий могут быть 
применимы не только во бла
го, но и во вред человеку. Раз
витие атомной промышлен- 
ности и радиационная угроза, 

i n j  рост использования 
природных ресурсов 

Y1Г1 и изменение климата 
Iv u i на земле, экспери

менты с новыми лека
рственными препара
тами и генномодифи- 
цированными продук
тами и т.д.

Насколько приме
нимо к науке понятие этики, несут 
ли ученые ответственность за ре
зультаты своих открытий? Можно и 
нужно ли по отношению к науке рас
суждать: оправданно решение или 
нет, прилично или неприлично, по- 
человечески или бесчеловечно. "Что 
такое хорошо и что такое плохо?" Ка
жется, что в науке "хорошо" - это до
бывать новые знания, постигать при
роду, а "плохо" - топтаться на месте. 
Кажется, что холодная красота науки 
в точности и правдивости, и ум уче
ного должен отстраниться от мо
ральных ограничений.

Вспоминается отрывок из замеча
тельного фильма "Укрощения огня" о 
развитии ракетостроения и судьбе 
главного конструктора Королева, от
давшего жизнь во имя осуществле
ния великой мечты - освоению Кос
моса. Ученые там спорят о моральной сто
роне создания ядерного оружия, и дискус
сия эта до сих пор продолжается в реаль
ной жизни.

Понятно, что наука существует не сама 
по себе, нет науки для науки. Наука призва
на служить человечеству, служить всем 
нам. Открытия ученых помогают людям по
бедить страшные болезни, облегчают 
жизнь, делают ее безопаснее, насыщен
нее. Однако история хранит немало приме
ров того, как плоды науки становились 
смертельно опасными для человечества 
(бомбежки Хиросимы и Нагасаки, далее 
Чернобыль и Фукусима).

Да, сегодня некоторые открытия ученых 
носят поистине революционный характер. 
К примеру, развитие генной инженерии и 
расцвет биотехнологий сделали возмож
ным ставить вопрос о клонировании 
человека. Насколько это оправ 
данно, разумно и этично? Че
ловечество вновь может

десятилетий назад писатели-фантасты 
воплотили подобные сценарии в романах и 
художественных фильмах. В фантастичес
кой кинокартине "Мальчики из Бразилии", 
снятой по роману Аиры Левина, рассказы
вается про нацистского врача-преступника

пии другого человека". Таким образом, он 
свидетельствует, что человек, рожденный 
путем клонирования, не будет уникальным, 
у него не может быть индивидуальности. 
Если клон человека можно вырастить в ла
боратории как овощ, это подрывает таин
ство рождения, восстает против природы. 
И что на этом фоне будут значить любовь, 
семья и прочие земные ценности?

Теперь во всем мире в качестве этичес
кой нормы признана необходимость уста
новления запретов на репродуктивное кло
нирование человека. Против выступают 
правительства, общественность, церковь. 
Правда, идут дискуссии о возможности те
рапевтического клонирования, которое

Йозефа Менгеле, который с помощью кло
нирования Адольфа Гитлера задумал вы
вести новую расу людей - расу Гитлеров. 
Такая фантастика граничит с ужасом!

История клонирования начала свой от
чет с 1996 года, когда ученые предъявили 
миру овечку Долли. Ее создатель Ян Вил- 
мут категорически высказался против кло
нирования человека, считая подобные 
опыты аморальными и безнравственными: 
"Мы не должны снимать с людей копии, 
поскольку нам следует относиться к каждо
му ребенку как к индивиду, а не как к ко

должно помочь людям победить страшные 
болезни. В нашей стране введен запрет на 
эксперименты по клонированию человека. 
Цели, как и последствия клонирования до 
сих пор не вполне ясны. Забота о будущем? 
По мнению профессора Жан на Доссе, в об
ласти генетики человека неразумное ис
пользование новых технологий может при
вести к катастрофическим последствиям. 
Словом, идея клонирования принесет 
больше вреда, чем пользы. Например, ака
демик РАМН Сергей Колесников прямо за

явил, что клонирование человека бесперс
пективно.

Европейская Комиссия выступила с 
призывом к глобальному запрещению кло
нирования человека.

Категорически против клонирования 
выступает церковь. По мнению протоиерея 
Всеволода Чаплина, так называемое реп
родуктивное клонирование, то есть созда
ние человека с заданными качествами, 
повторяющими качества другого человека, 
неизбежно изменит человеческое общест
во в сторону унификации, обеднит разно
образие созданного Богом мира, посеет 
взаимное недоверие между людьми, рож
денными от отца и матери, и между так на

зываемыми "клонами".
А тем временем пытаются клони

ровать мамонта... За последние годы 
в Сибири найдены четыре туши, из 
них три в Якутии. Но самой цельной 
из них считается самка мамонта, ко
торую раскопали на острове Малый 
Ляховский. Вот ее и хотят клониро
вать ученые. Сколько научных откры
тий это сулит! Но вспомним предос
тережение Михаила Булгакова в "Ро
ковых яйцах": ошибка, одна лишь 
ошибка или недочет в какой-либо 
детали может привести к краху, к 
большой трагедии. В этом произве
дении открытие, которое обещало 
вывести человечество от постоян
ной угрозы голода, стало причиной 
массовой гибели людей дикими по
рождениями научной ошибки.

Несет ли ученый ответствен
ность за свои открытия, за то, как их 
применят? Конечно! Недаром один 
из создателей водородной бомбы 
АД. Сахаров с конца 1950 годов ак
тивно выступал за прекращение 
испытаний ядерного оружия и свое 
отношение выразил так: "Мы, каж
дый из нас, в каждом деле, и в "ма
лом", и в "большом", должны исхо

дить из конкретных нравственных критери
ев, а не абстрактной арифметики истории". 
Другой ученый, изобретатель динамита 
Альфред Нобель, ратовал за просвещение. 
Учрежденная им Нобелевская премия 
призвана стимулировать лучшие умы чело
вечества в поисках мира и благоденствия 
на Земле. По-моему, великая цель науки - 
это забота о людях, попытка избавить чело
вечество от реальных бед и угроз. Все дос
тижения науки должны быть использованы 
во благо человека.

Тамара ГАПАБУЕВА

Каждый город - это живой 
организм, маленькое государство в 

государстве. В обыденной жизни мы не 
замечаем этого, а ведь город каждый день пе

реживает свои трагедии и взлеты, он грустит,
поити по опасному пу
ти. Еще несколько

влюбляется, негодует, иногда выходит на улицы или 
робко заявляет о себе протестными митингами оппози

ции, а то вдруг поворачивается звериным оскалом убийцы- 
стрелка, готового за свою несостоятельность привлечь к ответ

ственности всех и вся.
"Но ведь это люди, население города", - возразите вы. И будете 

правы. А что же город? Он только сцена, на которой развиваются собы
тия, декорация к спектаклю, который играют история и жизнь, или участ

ник событий?
Не раз мы в хрестоматийных учебниках, по радио и телевидению слыша

ли и слышим такие фразы: "Владикавказ дал достойный отпор врагу", "Влади
кавказ встречает праздник новыми достижениями", "Владикавказ один из пер

вых перешел на новые стандарты в образовании". Значит, город все-таки ак
тивный участник происходящих событий? А если он участник, следовательно, он 

живой, он имеет возраст. Мы говорим: "Старый Владикавказ", "Вечно молодой 
Владикавказ", ассоциируя его с родным и близким человеком. Ведь, если город - 
участник событий, живой организм, значит, он имеет свою структуру, сходную в 
чем-то с людьми, его населяющими. И, по-моему, это так. Попробуем разобраться 
и проанализировать. Сердце города, его центр - Александровский проспект, из ко
торого вытекают вены и артерии - улицы. По ним, как по кровеносным сосудам, 
бегут, торопятся люди, носители жизни небольшого города. Многие из них каж
дый день торопятся на работу, спешат на свидания, едут в маршрутках, просто 
гуляют по площадям и проспектам или сидят в уютных кафе за чашечкой аро

матного кофе. Именно они определяют такую многоликую, многолюдную 
жизнь города. Среди них смелые и трусливые, талантливые и посредствен

ные, умные и глупые, борцы за справедливость и равнодушные, герои и преда- Я  
тели. И все они составляют неповторимый портрет города. Но только своими ге- Я  
роями город памятен в истории. Взамен же он получает награду: память после- Я 
дующих поколений, победы в военных и мирных сражениях, материальные бла- Щ 
га, как результат труда его сограждан. У каждого, живущего на нашей планете, I 
есть свой город, своя малая родина. Мой город - Владикавказ. Я люблю его ули- щ 
цы, парки, скверы. Я люблю слушать биение его сердца днем и задумчивое, уста- щ 
лое дыхание ночью. Он очень разный, мой Владикавказ. Если он сердится, то не- I 
бо серое, идет промозглый дождь, и на душе тоска и грусть. Если Владикавказ ве- I 
селый, то кругом свет, солнце, цветы, улыбки окружающих. Конечно, современ- I 
ный Владикавказ - это город контрастов. В нем сочетаются тихие улочки старин- I 
ных улиц, тропинки парков и широкие современные проспекты с их мчащимися в I 
бешеном ритме автомобилями. Можно с головой окунуться в историческое прош- I 
лое, побродив по парку, послушав звон колоколов церквей или постояв у памят- I 
ника Коста Хетагурову, можно почувствовать вкус настоящего, оценив грандиоз- И 
ность, а порой и несуразность городских высоток, можно задуматься о будущем | 
города. II

А пока... Солнце отражается в начищенных куполах церквей, городских прудах. I 
Солнечные зайчики скачут по площадям, дразня бездомных кошек и собак, а они, I 
свернувшись калачиками на асфальте, радуются теплу весной. I

Летом у города яркий цветочный наряд, веселая многоголосая толпа людей, I 
фонтаны на площадях и бесконечные гуляния по набережной реки Терек... I

Зимой народ готовится к новогодним праздникам, и Владикавказ живет в I 
предвкушении елок, подарков и отдыха.

Осенью ветер, закружив желтую листву, роняет ее на школьный двор, где 
начинается новый учебный год. На юг улетают птицы и сиротеет ближайший 
парк. Значит, самое время браться за перо и размышлять о вечном, о буду
щем моего любимого Владикавказа, который один-единственный, неповтори- \ 
мый и такой разный...

Марат ГУРЦИЕВ, СОШ № 30
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Я П О К А Ж У  Т Е Б Е  ПАРИЖ
— Вон там, видишь, начинается небо 

и заканчивается эта долгая и холодная, 
как твои плечи, ночь, — я указал уголь
ком сигареты, слабо горящей в липком 
воздухе, на точку ярко-алого неба, на 
точку рассвета. Из ежеминутно светле
ющей тьмы, освещаемой тлеющим 
огоньком, на меня уставились пустые 
глаза, искаженные болью и непреодо
лимой никем границей. Я знал, что ни
когда не смогу преодолеть ее, и это ло
мало меня.

— Ты не волнуйся. Я всегда буду с то
бой, все обязательно будет хорошо. А 
хочешь... хочешь я отвезу тебя на море?
Оно прекрасно и таинственно, его во
ды... знаешь, они на вкус, как те таблет
ки от головной боли, что я давал тебе на 
прошлой неделе, помнишь? Ты тогда 
так сопротивлялась, что упала с крова
ти. Глупенькая.

Я покажу тебе самые чудесные места.
Мы с тобой обязательно посетим Рим,
Париж, Нью-Йорк...

Я буду кормить тебя самым вкусным 
мороженым, водить тебя в бары, ресто
раны, музеи... Только не замолкай вот 
так, слышишь? Не умирай и не оставляй 
меня одного. Тут воздух такой тяжелый, 
что легкие не осиливают его, я задыха
юсь и надрываюсь. Не отталкивай, если тебе не все 
равно, ладно? Пой мне еще, бей меня, бей по лицу, по 
груди, в которой нет места сердцу, стреляй в меня из 
всего огнестрельного, что у тебя есть, кроме слов не
любви — я их не вынесу. Просто живи, говори мне о 
всякой чепухе, пей со мной молоко по ночам.

Молчание било наотмашь. Ее равнодушие сворачи
вало мне шею.

W
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— Каждый миг, — я замолчал, нервно затянувшись 
очередной сигаретой, — каждый миг — это ад несвер
шенных действий. Я тяну к тебе руки, чтобы обнять, но 
ты не тянешься в ответ. Я пытаюсь показать тебе, как 
много ты для меня значишь, но тебе просто все равно. 
Пощади. Дай мне уйти, но не отпускай меня никуда и 
никогда. Я дышу на ладан и не помню, что было вчера, 
что я ел на завтрак и когда я вообще последний раз ел.

Знаешь, мы сидим на самой 
высокой крыше города, я курю, 
а ты как всегда в такие момен
ты молчишь, отгородившись от 
меня невидимой решеткой.
Все как всегда, знаешь, только 
меня не покидает странное 
чувства одиночества, будто бы 
тебя здесь нет вовсе. Это бо
лит, где-то среди веток ребер, 
это выходит из меня сгустками 
боли и отчаянно-нежного же
лания отдать себя твоим ру
кам. Я с вызовом бросаю себя 
на землю, будто бы я — кость, 
столь желанная для голодного 
пса. Ты и есть пес, а я, стало 
быть, навсегда останусь для 
тебя пищей, отнюдь не той, что 
для размышлений, нет, другой 
пищей. Я всегда буду костью в 
твоем горле, ты всегда будешь 
давиться мной, потому что не 
голодна больше. А я голоден 
до желаний и хоть чего-то человечного. Я 
убиваю себя каждый раз, когда ты слепо щу
ришься, пытаясь вспомнить, кто я. Каждый 
раз я молчу, потому что я не могу объяснить, 
кто я такой тебе. Той, которая заняла всего 
меня. Вот он я, я здесь, разве ты не видишь 

меня, разве ты не хочешь обнять меня? Пощади, ос
танься, пожалуйста, я умоляю...

...Город постепенно открывал свои сонные веки 
витрин, окон и разгорался новым чудовищным утром. 
На крыше небоскреба, обняв одетый в нелепое платье 
женский манекен, рыдал взрослый мужчина, так по- 
детски всхлипывая и пряча лицо в пластмассовой гру
ди той, которая никогда не услышит его страданий.

щ
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О вкусах, трудно спорить
Особенно когда речь заходит о 

твоем избраннике... Вот ты 
когда-нибудь задумывалась, 
почему из N количества 
поклонников выбрала именно 
его? Или почему все подружки 
уже обзавелись второй 
половинкой, а ты все еще в 
поиске?!

В своих мечтах каждая из нас 
уже нарисовала нужный образ и 
теперь, как костюм, начинает 
примерять его на находящихся 
рядом парней. Кому-то он 
оказывается маловат, кому-то 
большеват — в общем, 
подходящей кандидатуры не 
находится. У всех тщательно 
выискиваются недостатки. Но, 
влюбившись, мы порой не 
замечаем даже самых явных 
изъянов в любимом человеке. 
Парадоксально, но жизненно.

Наши героини о вкусах не 
спорили. Каждая всего лишь 
поведала о своем... ИДЕАЛЕ!

Вероника АЛМАЕВА:

— Мой идеал не обязательно 
должен быть красивым, внешность 
не важна, ведь ты не выйдешь за
муж за человека, с которым не о 
чем поговорить, ибо большинство 
красивых парней красивы только 
внешне. Стереотип... Но он оправ
дывает себя. Парни-нарциссы мне 
не по душе. Главное — сердце, 
поступки, внимание...

Мой идеал — это мужчина, кото
рый может постоять за свою воз
любленную, который не оставит ни 
в горести, ни в радости (смеется)...

Мужчина, с которым ты чувству
ешь себя надежно и уверенно, как 
за каменной стеной, с которым 
можно поговорить не только о ма
шинах, а обо всем...

Мужчина, с которым ты не бу
дешь думать, как вести себя, быть 
той, кем на самом деле не явля
ешься. И если ты найдешь такого 
человека, с которым не нужна мас
ка, цени его, как жизнь.

В условиях современного мира 
стоит оговаривать и еще один мо
мент: мужчина, который ни в коем 
случае не поднимет руку на девуш
ку. И будет уважать ее мнение.

Анастасия ПИРОГОВА:

— Он должен быть личностью. Харизматичный красавец с богатым 

внутренним миром и широким кругозором! Да, да! Тогда я смогу научиться у 

него многому. Еще он должен быть добрым, открытым, дружелюбным. Он 

должен уметь находить компромиссы, идти на уступки, признавать ошибки. 

Но при этом ни в коем случае не быть податливым и слабым. Пусть имеет 

свое мнение и отстаивает его при надобности.

А вообще самое главное — чтобы он любил меня, а я его!

Земфира ЛОЛАЕВА:

— Мужчина Моей Мечты, во-пер

вых, он смелый, такой же, как и я. 

Только смелые могут быть свобод

ными от мнения других. Быть сво

бодным — это перестать думать о 

том, что думает о тебе весь мир. 

Тавтология. Но кажется, я переда

ла суть того, что хотела сказать.

Еще мой МММ обязательно вер

ный. Он настолько умен и настоль

ко уверен в себе, что моей любви 

хватит ему с головой. Обязательно 

мой МММ должен любить детей и 

уметь все, чтобы этих детей нау

чить всему. МММ не любит мои 

слезы, поэтому мне никогда не

сделает больно. А еще мы обяза

тельно должны путешествовать 

много-много! Мой МММ добрый ко 

всем вокруг, потому что мудрый и 

очень чувствительный. Нам никог

да не будет вместе скучно, потому 

что мой МММ обязательно мой луч

ший друг.
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Хетагу 
Дзитиеву 16 лет.

Несмотря на 
математический 
склад ума, он 
нередко 
зачитывается 
Михаилом 

Лермонтовым. Это и 
вдохновляет его на 

стихотворения.

*  *  *

Не по мне, когда мне нож в спину 
Вставляют бывшие друзья!
Не по мне, когда в лживую болотную тину 
Опускаете вы все меня!
Не по мне, когда обещания лишь звук,
Не по мне, когда слышу женщины плач! 
Не люблю, когда не чувствую рук, 
Ненавижу,

когда мой лучший друг — пала ч! 
Не выношу чужих советов,
Как, когда, и что делать тут 
Когда сжигаются мои заветы,
Не люблю, когда орут.
Хоть и против выстрелов в спину,
Но за выстрелы в упор,
Что поделать, если стрелок — тина?
Стрелять в спину — это позор!
А уж если напрямую будет стрелять,
Не теряйся, грудь подставляй!
Будешь знать, кого на том свете проклинать!

*  *  *
Кто мы?
Может, всего лишь паромы,
Которые разминулись в пути?

Или мы лишь песчинки в пустыне огромной?
В огромной, жаркой и сонной 
Земле. Ведь кто знает?
Все со временем ведь исчезает...

Может, мы — травинки?
Что в поле колышутся на ветру,
По которым бегают свинки,
На которые я ежедневно смотрю.

А может, мы две капли воды?
Растворенные в осенних печальных лужах.

Все это, наверное, отчасти мы...
Либо я, наверное, простужен...

Но я вам скажу 
Мысль свою:
Люди мы с вами, прежде всего!
Я, наверное, стих завершу,
Слишком я растянул его...

*  *  *
Хочу свободы я глоток
Когда ж потечет живительная влага?
Сух и пуст мой маленький лоток 
Нет и свободного флага...

Хочу свободу чувств приличных 
Хочу, чтоб пропали осуждения ко мне...
Ведь каждый полон качеств отличных,
Это относится и к тебе.

Хочу свободу слова, такого, какое оно есть, 
Ведь на свете всем талантов 
Нам никогда не счесть.
Хочу, чтоб каждый славил мир.

Чтобы пропало насилие вмиг.
Чтобы все уселись за всемирный пир!
И простили друг друга навсегда!
Чтобы дети видели родителей, да!

Чтобы каждый день 
Одной улыбкой было больше,
Хочу, чтоб ваша жизнь была не лень!
И моя вместе с вами тоже!

*  *  *
Папочка, папуля, здравствуй, дорогой 
Я смотрю на небо и говорю с тобой 
Верю я, что слышишь ты мои слова 
Только не ответишь больше никогда.

Папочка, папуля, как ты там живешь? 
Больно, но я знаю, жизни не вернешь 
Ты прости, ты слышишь, ты меня прости 
Больше в этом мире не встретимся, увы.

Папочка, папуля, как же так родной?
Ты еще не должен, ты же молодой 
И внуков не увидишь, как вырастут они 
И маме не хватает тебя, твоей любви.

Папочка, папуля, легко тебе ли там?
Время нас не лечит, очень больно нам 
Страшно и тоскливо сознавать в душе,
Что тело, твое тело лежит в сырой земле.

День такой хороший, ты рад, что я пришла, 
С колен я поднимусь, скажу тебе "пока". 
Могила стала домом телу твоему 
Ты не грусти, я в гости опять к тебе приду.

*  *  *
У вас ведь точно было,
Когда была она одна,
Она вас любила,
Была такая пора...

Вы обещали друг другу быть вместе 
Наверное, уже раз двести,
Но она ушла, забыв о тебе,
Разбив тебя на две
Тысячи кусочков, спалив любовь в огне...

А ты все ждешь, ты еще любишь!
О втором шансе Господа молишь 
И знаешь, вернется - не осудишь,
И себя поцеловать позволишь...

Сидишь в обнимку с бутылкой виски,
А она в обнимку с другим...
Читаешь вашу переписку,
А она целуется с ним...

Бокал за бокалом, бутылка пустеет,
Снимок за снимком, мертвеет душа...
И оставленная ею дверь сквозняком овеет,
Смерть прошепчет: "Пора..."

*  *  *
Я вспоминаю об отце,
Его задумчивом лице...
Я вижу линий очертанья...
Как листьев нежных колебанья,
Во мне плывут воспоминанья,
Я вспоминаю об отце...
Улыбку на родном лице...
Как по душам с ним говорили...
Тогда друг друга мы любили...
Я вижу блеск его веселых глаз...
И душу редкую- надежней, чем алмаз!
Я помню, как лишь для меня,
Он не жалел ни времени, ни дня.
Он людям безотказно помогал-
Всем, кто нуждался, помощь предлагал...
Всегда отцом я так гордилась!
Теперь же с ним навек простилась!
Ты улыбался так красиво 
Твой смех был лучше всех 
В делах, работе и с родными

тебе сопутствовал успех. 
Ты так любил крутиться в жизни,
Когда, как тучи, трудность давит.
И лишь любимое сердечко тебя

от бед любых избавит. 
Ты часто в переделки попадал,
Где был обман и зависть злая
Но ты дорогу ровную искал, все это осознавая.
Ты жил и жить хотел,
И делал жизнь для дочери,
Ты ей помочь всегда хотел.
А поворот ужасных дел,
Которые ты решить хотел,
Унес тебя в могилу.
Все родственники плачут,
Ты многое для нас значишь
Нам тяжело смириться с такой судьбой,
Но ты всегда, всегда со мной!

А. КАЛОЕВ

Родная 
Осетия

ОСЕТИЯ МИЛАЯ, ГОРНЫЙ НАШ КРАЙ 
ПОД ФЛАГОМ РЕСПУБЛИКИ РАСЦВЕТАЙ! 
ЮЖНЫЙ ОПЛОТ РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ 
ПРЕДКИ АЛАНЫ НАМ СБЕРЕГЛИ.

ПРИПЕВ:
ОТ ЛЕДНИКОВ С КАВКАЗСКИХ ВЕРШИН 
ЖИЗНЬ ОЗАРЯЕТ ДО САМЫХ ДОЛИН 
СОЗВЕЗДИЕ СЛАВНЫХ ДОСТОЙНЫХ ИМЕН — 
ГОРДОСТЬ ТВОЯ, РОДНОЙ ИРИСТОН.

В ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ НАШИ СЛЕДЫ.
МЫ В ДОБРЫХ ТРАДИЦИЯХ НАШИХ ТВЕРДЫ. 
МУДРОСТЬ НАРОДА И ДРУЖБА ЧИСТА,
КАК ЗАВЕЩАЛ НЕЗАБВЕННЫЙ КОСТА.

ПРИПЕВ:
ОТ ЛЕДНИКОВ С КАВКАЗСКИХ ВЕРШИН 
ЖИЗНЬ ОЗАРЯЕТ ДО САМЫХ ДОЛИН 
СОЗВЕЗДИЕ СЛАВНЫХ ДОСТОЙНЫХ ИМЕН — 
ГОРДОСТЬ ТВОЯ, РОДНОЙ ИРИСТОН.

В РОССИИ ВЕЛИКОЙ,В ОТЧИЗНЕ — СТРАНЕ 
С НАРОДАМИ — БРАТЬЯМИ МЫ НАРАВНЕ. 
АЛАНИЯ НАША, СЛАВЬСЯ В ВЕКАХ 
ГОРЯЩЕЙ ЛЮБОВЬЮ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

ПРИПЕВ:
ОТ ЛЕДНИКОВ С КАВКАЗСКИХ ВЕРШИН 
ЖИЗНЬ ОЗАРЯЕТ ДО САМЫХ ДОЛИН 
СОЗВЕЗДИЕ СЛАВНЫХ ДОСТОЙНЫХ ИМЕН — 
ГОРДОСТЬ ТВОЯ, РОДНОЙ ИРИСТОН.



О самом интересном, не самом важном и 
исключительно с позитивом в рубрике Марата 
Гурциева.

Вы когда-нибудь, 

наверняка, задумы

вались о том, что 

вам постоянно не 

хватает денег. Будь 

это какая-нибудь 

мелочь или серьез

ная покупка, каж

дый из нас хотя бы 

раз ловил себя на 

мысли, что финан

сов могло бы быть 

больше, а покупка, 

естественно, луч

ше. Но в совре

менной действи

тельности, когда 

цены неумолимо 

растут и порой 

начинают “ку

саться”, все еще 

можно приобрести 

желаемые вещи и 

проОвести хорошо 

время за минимальную сумму, да 

и к тому же не остаться голодным.

Как так — спросите вы? Да очень 

просто. Главное в этом деле — знать 

правильные места, использовать не

большие уловки и хитрости и хотя бы 

иметь минимальное количество де

нег!

Дано:

Одна тысяча рублей.

Найти:

Способ, не выходя за рамки од

ной тысячи рублей, купить все же

лаемое из списка, не остаться го

лодным и интересно провести ос

таток дня.

Список:

1. Новый чехол для телефона.

2. Книга моего любимого Марио 

Пьюзо "Крестный отец".

3. Новая и оригинальная рубаш

ка к Новому году.

4. Подарок бабуле на ее день 

рождения.

б.Новогодние украшения, чтобы 

потом не суетиться.

И вот, в руках у меня одна тыся

ча рублей. Признаться, с самого 

начала я был чуть-чуть потерян: а 

удастся ли мой эксперимент и 

смогу ли я в конце написать три 

любимые буквы в геометрии всех 

школьников — ч.т.д.?

Впрочем, мой оптимистический 

настрой сделал свое дело, и я отпра

вился в центр города, в простона

родье "на Дружбу". Кстати, не стоит 

забывать о деньгах, потраченных на 

дорогу: маршрутки бесплатными ник

то не делал!

Чехол для своего телефона я решил 

искать сразу в нескольких местах,

большая радость была впе

реди, когда совсем случай

но, наткнувшись на палатку 

с журналами, я увидел нес

колько БУ-шных книг и среди них 

"Крестный отец". А теперь предс

тавьте мое счастливое выражение ли

ца! Она стоила всего 40 рублей!

После такой находки я отп

равился в 

1 ТЦ "Столи

ца", навер

ное, многие 

удивились: 

куда мне с 

моими огра

н и ч е н н ы м и  

ф и н а н са м и , 

но нет! Всегда 

нужно пом

нить, что самые 

большие скид

ки в магазинах 

бывают зимой и 

летом, так как 

летом за копейки 

можно приобрес

ти зимние вещи, а 

зимой - летние.

<§>

Эксперимент
на тысячу рублей

чтобы сравнить цены и удостоверить

ся, что в свой 

бюджет я укла

дываюсь. На 

мое удивление, 

в местах, где я 

думал купить 

чехол дешевле, 

он оказался до

роже, а где ду

мал, что дороже, 

он был дешевле, 

в общем, — одна 

путаница! В итоге 

он обошелся мне в 

двести рублей.

С л е д у ю щ и й  

пункт покупок — это 

книга "Крестный 

отец", прочитать ко

торую я хотел давно 

и поэтому включил ее 

в эксперименталь

ный список. Пройдя 

пару-тройку книжных 

магазинов, я уже был почти разочаро

ван, так как желанная книга везде сто

ила чуть меньше половины моего 

бюджета. Но на мое счастье, мне по

палась на глаза уличная библиотека, в 

ней были книги людей, которые уже их 

прочитали и решили поделиться с 

другими, оставив их в общественных 

местах, такое движение за рубежом 

называется "Буккроссинг". Но стоит 

отметить, что "Крестного отца" там не 

было, но зато был "Тайный мир Шопо- 

голика" Софии Кинселлы, чему я был 

только рад. Но как выяснилось, еще

Конечно,рубаш

ка - это не совсем летняя вещь, но 

мои суждения все равно были верны.

Рубашку с модным 

принтом я купил с 70% 

скидкой всего за 300 

рублей. Когда еще фир

менную вещь можно по

лучить за такие деньги?

Правильный ответ — ни

когда!

Дальше мой экспери

мент, можно сказать, 

попал в тупик! Мне нуж

но было купить на день 

рождения бабуле пода

рок, но какой именно я 

даже не предполагал.

Вазу? Конфеты? Цветы?

Как-то это не интересно 

все уже, долго думая 

над чем я остановлюсь, 

я решил подарить два 

билета на спектакль в Русский театр. 

Обошлись они мне в 140 рублей, а ба

буле, в свою очередь, было очень 

приятно мое внимание, да и спек

такль ей тоже понравился.

Я был просто окрылен своему успе

ху: я смог купить все то, что хотел, и 

еще у меня оставались деньги на пос

ледний пункт - новогоднюю мишуру. 

Моей находкой стал новый магазин 

"Все по 39", где я смог купить празд

ничные конфетти, небольшую елочку 

из дождиков и огромную нак

лейку в виде Деда Мороза.

Уже близился вечер, и я ре

шил позвать друзей, чтобы 

сходить в кинотеатр на "Го

лодные игры: И вспыхнет 

пламя". Билет стоил всего 

150 рублей. Фильм мне 

очень понравился, впрочем, 

как и другим. По дороге до

мой у меня оставалось 30 

рублей, свои последние 

деньги я решил потратить 

на теплый кофе и вкусный 

пирожок.

День определенно 

удался, как и мой экспе

римент в тысячу рублей! 

И после этого даже не 

говорите мне, что вам 

не хватает денег. Самое 

главное совсем в дру

гом, да и, как известно, 

счастье не в деньгах.

Марат ГУРЦИЕВ, школа 

юных журналистов 

“Эрассик”

P.S.: Мои любимые буквы в геометрии подтверждены: ч.т.д. 

P.P.S.: Список моих покупок для полного убеждения:

1. Чехол для телефона — 200 рублей.

2. Книга Марио Пьюзо "Крестный отец" — 40 рублей + бонус книга 

"Тайный мир Шопоголика".

3. Рубашка к Новому году — 300 рублей.

4. Подарок бабуле на день рождения — 140 рублей. 

б.Новогодняя мишура — 120 рублей.

6. Билет в кинотеатр — 150 рублей.

7. Кофе и пирожок — 30 рублей.

8. Деньги на дорогу — 20 рублей.
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По ту сторону экрана!
Ночи напролет за просмот

ром обожаемых сериалов и 
недели в ожидании достойной 
озвучки от любимых перевод
чиков. Если это все вам зна
комо, то поздравляем, вы от
носитесь к числу "сериалома- 
нов", количество которых рас
тет с каждым годом, стано
вясь все больше. Да и количе
ство сериалов скоро достиг
нет своего апогея, ибо даль
ше уже некуда.

Среди них и влюбленные 
вампиры, и злые оборотни, и 
ведьмы с ангелами, и чрезвы
чайно умные детективы, и 
влюбленные подростки. Мно
го сериалов про все на свете, 

тг но основную и самую попу
лярную часть из них составля
ет "нечисть".

Вампирская эпопея дос
тигла пика своей популярности, но не со
бирается на этом останавливаться. То и 
дело, пролистывая сайты для просмотра 
сериалов, можно наткнуться на новые сю
жеты про "кровососущих вурдалаков". И 
с каждым разом они все интереснее и за
путаннее. Казалось бы, тема "вампириз
ма" должна была уже давно иссякнуть, 
но не тут-то было. Поклонники самоот
верженно борются за продление свое
го любимого сериала хотя бы на один 
"сезончик". А режиссеры сериала, в 
свою очередь, не находят в себе сил 
отказать истинным любителям сери
альных ночей.

Итак, окунемся в фантастический и, 
к сожалению, нереальный мир "сериа- 
ломанов".

Один из самых популярных во всех 
слоях общества сериалов под неверо
ятно сверхъестественным названием 
"Сверхъестественное" вошел в число 
лучших и не первый год держит свою 
марку, не сдавая позиции. Всего лишь

девять сезонов телесериала, и его 
главные герои превратились в самых 
обожаемых "борцов с нечистью". Мо
лодые особы, испытывающие слабость 
к смазливым актерам, так и сходят по 
ним с ума, не пропуская ни одной но
вой серии.

Второй по счету, но не менее попу
лярный сериал появился на свет в 2007 
году и до сих пор живет и здравствует, 
радуя людей незаурядным юмором и 
интересными персонажами. Под бур
ные аплодисменты :"Теория Большого 
взрыва". Никаких вампиров, оборотней 
и подобной нечистой силы здесь нет, 
но от этого сериал не стал хуже, а на
оборот - выделился среди множества 
других похожих друг на друга проектов.

Третьего места заслуженно удосто
ился выдающийся, в каком-то смысле 
гениальный и неповторимый врач-ди-

Ж

X

агност, являющийся главным 
героем более молодого, но не 
менее прославленного сериа
ла "Доктор Хаус". Могу отме
тить, этот сериал особо поль
зуется популярностью среди 
студентов СОГМА.

Продолжать этот список 
можно бесконечно, при этом 
мы все равно не сможем 
представить вам его пол
ностью. Но теперь давайте же 
раскроем тайну "сериалома- 
нии". Что так притягивает лю
дей? Почему все, бросая са
мые важные дела, бегут к 
компьютерам и телевизорам, 
предвкушая новую серию лю
бимой истории? Вредно это, 
или наоборот - полезно?

Сложно определить основ
ную аудиторию сериалов. Их 
смотрят все - от мала до ве
лика. Не взирая на пол, воз
раст, интересы и вкусы. При 
этом времени на них тратят 
чересчур много, а в конечном 
итоге у нас остается куча не
выполненных дел, отложенных 
в долгий ящик на неопреде
ленное количество времени, 
но зато мы заряжаемся хоро
шим настроением от люби

мых героев. Но как понять, стали ли мы 
зависимы от сериалов, или же это 
просто приятное увлечение, которое со 
временем потеряет свою актуальность 
и канет в лету? Если подумать, то прос
мотр любимых сериалов - совершенно 
безобидное занятие, и что опасного мы 
можем в нем увидеть? Но втянувшись 
слишком сильно, люди не замечают, 
как тратят на это безобидное занятие 
по 5-6 часов. Сколько полезного и 
приятного мы могли бы сделать за пот
раченное впустую время? Школьники 
добросовестно выполнили бы уроки, 
взрослые же в свою очередь не отлы
нивали от работы. За это время вы 
могли бы узнать столько нового, позна
комиться с разными интересными 
людьми, прогуливаясь по улице, ды
шать свежим, чистым воздухом и нас
лаждаться настоящей, вполне реальной 
жизнью, сезоны и серии которой не по
дойдут к концу. "Сериаломания" в ско
ром времени встанет в один ряд с са
мыми вредными зависимостями, изве
стными в 21 веке.

Но есть у медали и вторая сторона. 
Ведь находят люди в сериалах что-то, 
что так сильно заинтересовывает их, 
заставляя пересматривать снова и сно
ва. Приятно окунуться в мир, совер
шенно противоположный нашему. Мир, 
полный загадок и тайн, которые хочет
ся раскрывать день за днем.

ИИЯВЯ
* «Я уже посмотрела и смотрю 

очень много сериалов. В основном 
это мистика, фэнтези, фантасти
ка,детективы, комедии, иногда 
ужасы. Смотрю так много сериа
лов потому, что не могу остано
виться. Меня полностью вовлекает 
сюжет, и когда серии кончаются, 
нужна замена. Очень здорово 
осознавать, что ты путешествуешь 
с героями, учишься у них чему-ни
будь, узнаешь старые забытые ле
генды и предания.

* Чаще всего молодежь смотрит 

сериалы про сверхъестественных 
существ. После выхода "Сумерек" 
все просто помешались на этом, и 
появилось много похожих сериа
лов. Просмотр сериалов, как зави
симость. Посмотришь одну серию и 
тебя затянет надолго. Я не счи
таю, что это плохо, если смотреть 
их в меру, а не целыми днями.

* Просмотр сериалов, как чте

ние книги. Я не считаю, что это по
мешательство. Например, если че
ловек любит читать, то это не зна
чит, что он помешан на них.

*  п* В принципе я смотрю сериалы 

по той же причине, что и многие 
другие. Мне просто некуда деть 
свободное время. Интересно про
водить параллель между нами и 
персонажами сериалов, узнавать от 
них что-то новое.

И книга может стать зависимостью 
человека. Порой, от нее тоже можно по
лучить вред. Сериалы стали современ
ными книгами для современных людей. 
Окунаясь в которые можно ощутить се
бя совершенно другим человеком, почу
вствовать себя главным героем люби
мой истории. Но не стоит злоупотреб
лять этим временным удовольствием, 
свое свободное время можно потратить 
на куда более полезные занятия. А Су
лейман, Дин и Доктор Хаус никуда от 
вас не денутся.

Зарина ДЗАГОЕВА
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