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Пятна, которые ставят другие
Самобытность нашего народа очен,, сильно

ТРР0^ Р Г .Ш  w Z  Я ы к'-в се  менялось и  'д о  н а й м  д неи в первоздан

ном виде мало что дошло-

Женщина раньше и сейчас, это два раз
ных создания. Во времена алдаров женщи
на не имела никаких прав, никаких приви
легий, в то время как мужчина имел боль
шое влияние, значение. Не мало свиде
тельств этому есть, в том числе, многочис- 

U  ленные литературные произведения, кото
рые, к счастью, сохранились и по сей день. 
В них мы видим безвольность, безвыход
ность, бесправие женщины. Она не имела 
право иметь свою точку зрения, свои мыс
ли, ничего своего. Всю свою жизнь она 
должна приносить себя в жертву семье, 
традициям, в то время как мужчина при
равнивался к Богу.

В наше время женщина получила почти 
те же права, что и мужчина. Ту же воль
ность мыслей, вольность действий, что 
привело к тому, что они приравнивают се
бя к мужчине. Есть у нас и такие женщины, 
благодаря которым о нашей маленькой 
республике узнал весь мир. Они прослави

ли нас, прославили свой народ. Но были, есть и бу
дут такие представители нашей нации, которые нас 
показали не с самой лучшей стороны и, к сожалению, 
это чаще всего оказываются наши девушки, свидете
лем чего был я сам. Но все же лучшие наши пред
ставители очищают пятна, которые ставят другие, 
например, наши многочисленные борцы.

Мужчины в Осетии всегда были мужчинами, хотя 
стереотипы менялись со временем. Из храбрых, от
важных львов, они стали менее храбрыми, менее от
важными, но от этого они не перестали быть львами. 
Каждый второй мальчик мечтает стать борцом, но на
верное, больше из тщеславных побуждений, чем из 
каких-то патриотических. Каждый третий рвется вы
полнить свой воинский долг, как и раньше это боль
шая гордость. Ведь вернуться домой в военной фор
ме, спустя год расставания с родным домом, с семь
ей, это тоже своего рода подвиг и не каждому под 
силу это выдержать.

Хотя армия раньше и сейчас это две разные вещи.
Раньше девушки ждали своих любимых годами, 

даже если они числились без вести пропавшими. А 
сейчас они не в силах выдержать всего год. Исходя 
из того, свидетелем чего был я сам не раз, из пяти 
девушек парня дожидается только одна. И все это 
приводит к тому, что молодые люди, видя все это, не 
стремятся к серьезным отношениям, все больше од-

нодневных, мимолетных связей, что касается обще
го мировоззрения нашей молодежи, это совсем от
дельная тема.

В наше время бесконечные источники информа
ции - это Интернет, библиотеки, различные архи
вы, к которым появился доступ. Вместо того чтобы 
элементарно узнать выходцем из какого села, 
ущелья является твой род, мы поглощены соци
альными сетями. Говоря себе, посижу пять ми
нут, проходит час, а то и два, хотя сам того не за
мечаю. На полках пылятся многочисленные книги, 
которые давно признаны мировым наследием, но 
нам они не интересны. Как вспоминает иногда 
моя бабушка, раньше одна книга была на трид
цать человек и все заранее договаривались, кто 
после кого ее читает. И вот тогда-то люди были 
намного любознательнее, чем сейчас.

Как вспоминают мои более взрослые знакомые, 
раньше жизнь была намного интереснее. Поезд
ки в горы, в ущелья, походы и все это организовы
вала школа. На данный момент у нас множество 
заброшенных туристических баз, горных сел, при
родных памятников, к которым потерян интерес или 
же те, о которых просто забыли.

Горные вершины, покрытые всегда снегом, горные 
поля, которые летом бывают настолько красивы, что 
не передать словами, облака, до которых будто рукой 
подать, такое чувство умиротворенности, будто это 
место никак не может быть частью нашего повсед
невного мира. Чувствуешь себя где-то на другой 
планете, нет повседневной суеты, жизнь течет своим 
ходом, даря много незабываемых мгновений. Поля, 
на которых раньше паслись бесконечные стада, те
перь пустуют, но хорошо, что они далеко, иначе, как 
мне кажется, они были бы уничтожены человеческой 
деятельностью. Мы не замечаем того, что у нас под 
самым носом, наши величественные горы и нашу 
прекрасную природу.

Также я не могу не упомянуть о представителях 
уважаемого старшего поколения. Раньше возраст по
читался, чего я не вижу сейчас. Никогда забуду, как 
будучи ребенком, моя прабабушка рассказывала мне 
бесчисленное количество сказок на осетинском язы
ке. Сейчас же я не вижу даже того, чтобы наши поч
тенные старшие разговаривали на осетинском. В 
свои 70 лет, моя любимая и обожаемая прабабушка 
выучила пару фраз на русском языке и для нее это 
было гордостью. А сейчас гордость наших матрон, 
выучить пару ходовых фраз на осетинском. Моя

родственница, будучи русской женщиной, приехав
шей издалека, выучила осетинский язык, осетинские 
обычаи стала большей осетинкой, чем многие осе
тины. Она научилась делать сыр, осетинские пироги, 
сказать, что она в чем-то уступает нашим женщинам, 
будет равно тому, что я совру. И это все сила ее же
лания.

Хорошо, что у нас до сих пор есть многочисленные 
села, в которых и по сей день разговаривают на на
шем родном языке, ведут собственное хозяйство, ко
ров, куриц, одна или две лошади. Благо в этих селах 
сохранились еще частички наших традиций и обыча
ев. На улицах вместо асфальта камень, скамейки под 
деревьями, виноград, растущий почти у каждого до
ма, это можно бесконечно описывать, настолько это 
самобытно.

Городскому человеку никогда не понять, каково 
это, проснуться с первыми петухами, выйти на осве
жающий воздух, который отрезвляет, пробуждает ра
зум, приводит мысли в порядок. Он никогда не пой
мет, каково это, выйти в свой собственный двор или 
же собственный огород, который сам вскопал, сам в 
нем все посадил, сел под деревом, которое дало 
свои первые плоды, которое дарит свою тень. Это 
бесконечное удовольствие, пожинать плоды своего 
труда...

Заур УРУМОВ

Flash Joy" - не просто слово. Это жизнь, веселая и я р е»  
жизнь дружной команды, участники ю щ ю ч  не в м ™ * " ? ^  
Жипрадовать владикавказят. Эта команда уже д авно о™ 4  —  
„учом солнца на пасмурные небе нашего
да И как они могли пропустить такои ^ н д и ^ н ы и  " рЧ и л  . 
% к "которого целый год ждали все люб»иие и люб""ЫН° 
сердца нашего города. Дабы т з н р ^ и п  прожан, то» прим  
м л Ц н е ч о  что несомненно заставит р ч м ж ы т * ^  ^  

в п ч в ш и х  в спячку люд еи.

М у
Зима замучила жестокими мороза

ми и даже солнце не греет так, как 
хотелось бы. Как бы там ни было, а 

нам все нипочем. "Что нам снег, 
что нам зной ..."- вспоминаются 

слова из знаменитой детской песен
ки. Эта фраза, как никогда подходит 

под настрой команды 
"Flash Joy” . Ничто не 
сможет преградить путь 
к светлому празднику. 
Будь то плохая погода, 
или непраздничное наст
роение.

Этот все еще чуждый 
для нашего города 
праздник, День святого 
Валентина, до сих пор 
воспринимается людьми 
по-разному. Многие 
бьются головой об стен
ку, разглагольствуют о 
всей нелепости этого 
праздника, иные же нао
борот, встают на защиту 
светлого дня влюблен
ных. Как правило, это 
люди, в честь которых и 
был назван этот празд
ник. И что может быть

приятнее в такой день, чем выйти на 
улицы и подарить всем светлую, доб
рую улыбку, поздравить влюбленных 
и пожелать удачи одиноким.

14-ого февраля на улицах города 
каждый из вас может наткнуться на 
Купидона с прекрасными крыльями и 
луком. Я ничуть не шучу! Это 
действительно так. Причем Купидон - 
далеко не единственный сюрприз, 
которого нам придется с нетерпени
ем ждать. И если вы мне не верите, 
то убедитесь в этом завтра. Только 
переступив порог дома, вы почув
ствуете атмосферу добра и любви, 
которая воцарится в городе. Команда 
"Flash Joy" устроит свою маленькую 
акцию, которая порадует каждого 
прохожего. Все, что от вас требуется 
- быть в нужном месте и в нужное 
время!

А если Купидон все еще не протк
нул ваше сердце своей острой стре
лой, то ждите в этот день самого 
настоящего чуда.

Да пребудет с вами любовь, добро 
и великий Валентин.

Зарина ДЗАГОЕВА



с а м ы й  л у ч ш и й ,  с а м ы й  м о и
14 февраля, 2 0  часов дня, 2 0 1 3  год, я, попивая любимый кофе, перечитываю статью, которую посвятила любимому, конец 

рассказа читаю, прищуриваясь от стыда, что-то шучу по поводу свадьбы, благодарю родителей и подписываюсь гордо Фати
мой Кундуховой, любознательно примеряя на себя его фамилию... А ведь я и представить не могла, что спустя год я буду пи
сать новый материал, но уже сидя на диване нашего общего дома, перелистывая свадебные фото__

ник он вез меня до
мой. Заехав во двор, 
он нервно стал кри
чать о том, как на
доел мой двор и мой 
район и как сильно 
хочет, чтоб я уже 
встречала его дома 
с теплым ужином в 
руках. На что я рас
хохоталась, а он 
вдогонку крикнул, 
чтоб я предупредила 
родителей о скором 
приходе сватов.

31 августа, 19.30... 
Его родственники в 
моем доме!!! Просят

МОЕЙ руки у моего ОТЦА!!! Я 
счастливая, подслушивая за 
дверью, с улыбкой до ушей пры
гаю со своими трехлетними сест
рой и племянницей от радости, 
докладывая каждое услышанное 
слово! Ответ дан, дата свадьбы 
назначена. Мы закружились в суе
те, в подготовке к нашей свадьбе, 
к нашей свадьбе, словно эхом до
носились нам эти слова...

2 ноября 6.00 долгожданный 
день, день нашей свадьбы... 
Счастливые лица, шутки, смех... 
Зажигательные танцы, величавый 
симд, добрые напутствия моло
дым... Борьба за букет невесты, 
свадебный кортеж и вот я в другом
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...На часах 21.26, муж еще не 
пришел с работы, а это значит, 
что еще есть время вспомнить о 
том, как у нас началась новая, 
еще более интересная совместная 
жизнь... Салюты, фейерверки, ру
ка, колено, сердце, точнее нет... 
Все было иначе, так по-осетинс
ки.

Мы мысленно были женаты, уже 
были одним целым, людьми, не 
смыслящими жизни друг без дру
га, с одинаковыми мыслями, целя
ми в жизни, шли, двигаясь в од
ном направлении и смотря в одну 
сторону, близкими людьми, кото
рых разделяло всего лишь или це
лых 7 километров... В обычный 
день, в обычный понедель-

доме, в своем новом 
доме...

Я сразу поняла, ког
да встретила его, что 
он тот самый. Это бы
ло странно - я почув
ствовала, что он часть 
моей семьи. С ним бы
ло так легко, никогда 
раньше такого не ис
пытывала. Мы как по
ловинки одного цело
го. На свете нет таких 
слов, которыми я бы 
смогла описать все 
чувства, что испыты
ваю к нему, какой лю
бовью люблю.

Сегодня в преддверии всех 
влюбленных я хочу сказать спасибо 
своему супругу. Я безумно рада, 
что в моей жизни появился именно 
он. Спасибо за то, что терпит все 
мои выходки. Сколько бы не было 
ссор, мы все равно вместе. Рядом. 
Именно он научил меня "не выки
дывать, а чинить". Честно, мне не 
нужен никто другой. Только он. Я 
помню все, что с нами происходи
ло. Начиная с первого дня знаком
ства. Столько счастливых моментов 
было и столько еще будет. Спаси
бо тебе за счастье ...Спасибо за 
Любовь - самое яркое и сильное 
чувство, которое только может 
быть.

Хочу пожелать всем любить и 
быть любимыми, в этом чудном 
состоянии влюбленности мы стано
вимся добрее, готовыми на безба
шенные поступки, а когда, если не 
сейчас, по-сумасшедшему доказы
вать свою любовь...

Ну вот, мне пора кормить му
жа...

Теперь уже  
Фатима ДЖИОЕВА

Мы с Артуром знакомы 12 лет. Впервые 
встретились 1 сентября 2002 года, когда но
вобранцам журфака СОГУ вручали студенчес
кие билеты и зачетные книжки. Мы учились то 
вместе, то врозь (Артур перевелся на другой 
факультет), общались, обсуждали кино и музы
ку, но никогда не были друг для друга больше, 
чем приятелями. У меня была своя личная 
жизнь, у  Артура - своя. Я периодически встре
чала его на улицах Владикавказа прогуливаю
щимся с очередной пассией. Забавно вспоми
нать). После окончания универа мы не виде
лись около трех лет. Я собиралась выйти за
муж, потом взяла и сорвалась в Москву. Свадь
ба, разумеется, отменилась, мои планы пре-

терпели основательные изменения, и я пол
ностью погрузилась в столичную жизнь. Од
нажды во время очередного визита в родную 
Осетию, я случайно столкнулась с Артуром на 
улице Ленина во Владикавказе. Мы поздорова
лись и обменялись парой шуток. В тот же день 
Артур стал активно писать мне в социальной 
сети. Мы общались каждый день и каждый ве
чер, созванивались и приезжали друг к другу в 
города, пока однажды не поняли, что хотим 
прожить вместе всю жизнь. Вот так порой нуж
но 12 лет, чтобы понять, что твоя судьба была 
у тебя под носом.

Д ан а и  Артур
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несколько версий.

В древ
негреческой 
культуре од
ним из са 
мых попу
лярных был 
бог виноде
лия и страс
ти - Дионис.
В честь него 

устраивались бурные 
празднества с неисто
выми танцами, захва
тывающей музыкой, не
умеренным пьянством
и повсеместным прелюбодеянием. Сын Зевса и 
смертной женщины привнес в народ символ сладо
страстия в виде листа плюща, который стал эмбле
мой многих публичных домов и питейных заведений 
того времени. Перевернутый лист плюща, несмотря 
на угловатость, напоминает изображение привыч
ного нам любовного знака.

Олицетворением верности и преданности из 
давна являются лебеди. Создав союз единожды 
эти грациозные птицы остаются вместе на всю 
жизнь. А если один из них умирает, второй всю

жизнь проводит в одиночестве. Когда два лебедя, 
подплыв друг к другу, соприкасаются головами, их 
шеи и тела образуют ту самую форму сердечка.

Есть версия, что 
человек и сам являет
ся создателем и носи
телем так часто ис - у 
пользуемого им симво
ла. Например, во время
такого проявления любви, как поцелуй, головы лю
дей напоминают по форме сердце.

По какой причине символ имеет именно такую 
форму, понятно. Осталось разобраться, почему ок
рашено во всевозможные оттенки красного. Исто
рически значение красного цвета достаточно про
тиворечиво. С одной стороны, он обозначает ра
дость, полноту жизни, красоту и любовь. Напри
мер, у жителей Полинезии слово "красный" сино

ним слова "возлюбленный", а в Китае об искрен
нем человеке говорят, что у него "красное серд
це". С другой же стороны, этот цвет обозначает 
кровь, бунт, месть и революцию.

"Сердце" главный, но не 
единственный символ 
;Дня всех влюбленных.

"ПЕРНАТЫЙ" сим
вол праздника всех 

влюбленных - голуби!
Голуби считаются символа

ми любви и верности, посколь- 
'ку они всегда вместе заботятся о 

своем потомстве, они преданны друг другу и никог
да не расстаются со своими парами.

С а м ы й  
" С Л А Д К И Й "  
символ Дня 
Св. Валенти
на - это шо
колад. Это не 
просто сим 
вол, а даже 

традиция. Нап
ример, в Японии принято на 14 февраля дарить 
именно его, ведь это вкуснейший из сладостей.

Символом люб
ви и благосклон
ности являются 

1 перчатки. Во
времена Средне

вековья считалось, 
что если дама пода
рила рыцарю свою 

перчатку, то он 
может рассчиты

вать на ее особое к 
нему расположение. Влюбленные рыцари ни на миг 
не разлучались с этой перчаткой, нося сей драго
ценный подарок на своей шее. В наше 
время они не так символичны, как в 
Средневековье, но они по-прежне- ^  
му являются одним из символов / 
любви и брака.

Нельзя забыть и ^  
об озорном и всегда 
веселом сынишке Афро 
диты - Купидоне. Он дарит 
людям любовь, пронзив их серд
ца своей стрелой. Его изображе
ние мы часто встречаем на пода-  ̂
рочной атрибутике к 14 февраля

Символом вечной любви стали Q 
любовные узелки. Многие влюбленные в знак сво

ей любви плели так 
называемые "любов
ные узелки" - завя
занные чередующие
ся петельки из лен
точки или нарисован
ные узелки на бума
ге.

Символом реш и
тельности стали  

кольца. Очень трогательно и романтично - обме
няться кольцами на День Святого Валентина. Коль
ца ассоциируются с образованием нового союза 
двух любящих сердец. Если вы гото
вы к серьезным отно
шениям, то п о - /  
молвка в этот д е н ь* 
будет лучшим ре-Г 
шением. Издавна 
было принято де
лать помолвки в 
День всех влюблен 
ных, и по сей день эта 
традиция жива.

Напоследок хотелось бы отметить, что 
символы символами, а главное - любовь!!!

Шаганэ ДАНИЕЛЯН

'Антинаркотический десант" под эгидой Центра социализации моло
дежи в очередной раз высадился на площади у кинотеатра “Дружба” .

Во время акции активисты ЦСМ и волонтеры раздавали буклеты анти- 
наркотического содержания и беседовали с молодыми людьми о вреде 
наркотиков.

Агитацией за здоровый образ жизни было охвачено свыше 150 моло
дых людей, получивших в этот день печатную продукцию.

Довольными своим участием остались и волонтеры.
Ученики 11 класса школы селения Ир Алан Санакоев и Иосиф Ке- 

нишвили не в первый раз участвуют в десанте и думают, что это нуж
ное дело.

"Мы часто принимаем участие в разных мероприятиях, которые про
водит ЦСМ. Это и акции против табакокурения, наркотиков и за олим
пийскую борьбу. Сами занимаемся спортом, ходим в секцию тайского 
бокса в с. Камбилеевском и ведем здоровый образ жизни, привлекаем 
своих друзей к занятиям спортом. Хотим, чтобы и наши ровесники по
нимали, какой вред наносят табак и наркотики. Сегодня в Осетии эти 
вопросы актуальны. И если хоть несколько из них во время этих акций 
поймут, что лучше быть здоровым и жить полной жизнью, то можно ска
зать: эта работа проводится не зря".

Отдел по связям с общественностью ЦСМ



Самую красивую 
и крепкую пару - 
Алана и Милану 
хочу поздравить 
с Днем всех

в л ю б л е н н ы х !
И пусть расстояния 
не пугают вас (Алан 
сейчас в армии). ■■ 
Цените и берегите 
друг ДРУга■ Пусть 
ваша любовь с 
годами становится 
только крепче!!!

С Днем Святого 
Валентина 

поздравляю 
Искренне, 

сердечно, от души!
Жизни 

замечательной 
желаю 

От цветов, 
улыбок и любви.

Будь всегда веселой 
и счастливой,

Верь, надейся,
радуйся, мечтай.

Яркой, обаятельной, красивой,
Каждый день улыбкою встречай.
А.Р.М.

Как хочешь, 
мною ты играешь:
То ласки
прелесть обещаешь, 

То резким
словом ранишь метко. 

Моя принцесса, 
ты кокетка!

Однажды так, 
сама не веря,
Во мне легко

__________ разбудишь зверя.
Зачем же, 

спросишь, все терплю?
Да просто я тебя люблю!
Как хорошо, что есть ты в этом мире!
Мне не страшны ни бури, ни снега.
Любимая моя, Анжела,
Хочу быть с тобою всегда!

Прости за то, что я тебя люблю.

И " е/ ини меня напрасно.
т " Г ° С и п°Делать не могу, 

я люблю, и жизнь моя прекрасна.

Твоя душа моей душе близка,
От этого на сердце только радость.

Т ШЬ °ДН0 я Х0ЧУ 3"*ть наверняка, 
ветишь ли ты мне на эту слабость?

\

Для кого-то 
это поздравле
ния, а для меня 
шанс сказать 
спасибо. Ска
зать спасибо 
именно сегод
ня... В День] 
в л ю б л е н н ы х .
Спасибо за все 
твое тепло, з а =  
твою улыбку, ко- —  
торая приносит —  
еще больше ра
дости в мою жизнь, за душевные ве
чера. Спасибо, что ты появилась в моей 
жизни. Благодарю твоих родителей за твою 
воспитанность, скромность, порядочность. 
Спасибо, Вероника.

С любовью Николай

Нас трудно назвать идеальной парой, порой 
мы ругаемся, как кошка с собакой. Она дико 
ревнует и 
часто злит
ся. Да и я не 
подарок. И 
все же она 
одна та... 
ради кото
рой хоть на 'щ 
край света! у ж  

Единствен
ная, самая
родная и любимая девочка!



ВПЕРЕД ЗА
СЧАСТЬЕМ

[W>

I В полночный 
£ час покрылись

негой 
Холодный лес, 
ручей, поля.
На сердце

ч®  теплота,
„од снегом 

Лежит
поникшая трава. 

Слова
давно покрылись

ложью, 
Тепло улыбок 

греет глаз,
И день за днем
летит морозный,

Х р уста л ьн ы й ,

певчий звон 
из нас.

За сердцем - 
тонкая душа 

И мы не можем
всласть нагреться 

Нам не хватает 
слов тепла.

Но наше сердче 
не сдается,

Оно отчаянно 
горит,
Оно мечтою 
сладкой бьется,
Вперед
за счастием 

летит. 
и из-под ледяного 

поля,
На свет

рождаются
цветы,

Они нам
прибавляют

волю,
для достижения

мечты.

Когда растает толстый лед  
на тропах,

Когда нам птицы  
песни запою т,

И солнышко окутает лучами, 
Тогда подснежники, 

как дар весенний  
расцветут.

Среди нетаю щ ей и 
снежной кутерьмы  
Порой видны под  

толщ ей снега  
Подснежники - 

предвестники весны, 
М олвящ ие, 

что скоро прекратится  
нега.

Приятен нежный 
аром ат весны,

Мы долго ждали их прихода, 
Подснежников  

- предвестников весны, 
Н есущ их нам столь 

чистую любовь и радость  
год от года.

"ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ - НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

Знаешь, я сижу печально,
И  на стол мой льется тусклый свет 
Встреча наша вовсе не случайна 

Ничего "случайно " в жизни нет.

Может быть, сплетают наши судьбы, 
Но реш аем  только мы одни: 

Быть ли м еж ду нами дружбы, 
Быть ли ласковой любви.

Может быть, мы сразу разойдемся  
Не посмотрим, может быть, в глаза 

И ни разу  мы не улыбнемся, 
Ничего друг другу не сказав.

Может быть, за нас судьба решает,
И ид ем  по пьесе жизни мы.
Ты пойми, такого не бывает, 

Чтоб уйти смогли бы от судьбы.

Не испытываем больше страсти, 
Понапрасну больше слез не льем . 

Мы от вечной Божьей власти,
И  от жизни, в жизни не уйдем.

Как сотни 
солнечных лучей, 

Его улыбка 
освещает.

И голос ласково 
играет,

Как чистый, 
бархатный ручей. 

Гпаза полны 
тепёа, добра, 

Они не лгут, и он

ЦЕННОСТЬ Ж И ЗН И  
К ак скоро в ж изни все  

переменилось, 
Исчезло время

безмятежных дум , 
Обычаи, привычки - 

все забылось,
И  мыслим лишь о 

деньгах сумм.
1 г 4  > - м '  Г

не лжет.
Быть может, 

кто-нибудь поймет, 
Его душа во всем 

чиста.

И я наивно в это 
верю,

В то, что я вижу.
И сейчас,

Его добро, тепло 
и нежность 

Искрятся ласково 
из глаз.

скверны, злобны,
Что перестали

Как писал любимый мой поэт, 
'распорядок действий j  

предреш ен"

Не мож ем  мы дышать 
свободно,

Под гнетом власти 
находясь.

Быть личностью уже  
не модно  

И  с обществом
теряя связь,

Теряем и  себя, нам  
жить тоскливо,

Нет в ж изни бурного ручья. 
И  все проходит

стороною, мимо, 
Проходит МИМО ЖИЗНЬ 

меня .

Лю дьми быть!

Ёю бовь и  счастье -
счет деньгами,

И  фильм п р опаган дируй  
разврат.

Куда ж е  катимся, д а  
катим сами?

И  ожид ает нравственность 
закат.

(у
W

Хоть борись с 
судьбою сотни лет, 

Мы с тобой не 
поле перейдем .

j Э* -, j ’ <•. i  u i r  

* * * .
M .

U4 ft 'V i *
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Воют не вьюги, а машины  
И  утром не поет капель. 
Но это ощущенье

"будто живы" 
Нас посещает

кажды й день.

Природой насладиться - 
не способны, 

Лиш ь красоту бумаг мы  
можем оценить.

И  от того мы лживы,

З али т весь мир  
горячительным напитком, ^  

Табачные изделья тут 
и там.

И  тяне тся болезней
сложных нитка, 

Перерастая с временем  
в канат.

Черпаетзолото
Церковная обитель,

На существо платить 
нам  надо им.

И  пр е д ставленья ждет 
наш  в ечный зритель,

Слуга народа
прикрывается каким.

К ак  скоро в ж изни все  
переменилось,

И  деградации мы  
ускоряем шаг.

И  есёи вдруг по жизни  
что случилось,

Мы прикры ваем себя  
ценностью бумаг.
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Про спорт
КОРР: Есть мнение, что профессиональный 

спорт вреден для здоровья. Это так?
Заур: Нет, не сказал бы. Если бы я не занимался 

спортом, здоровья у меня было бы меньше. Я бы зани
мался другими вещами, кото-

ным соперником был Илья 
Топшин. Я проиграл ему 
тогда по баллам, хоть и на
деялся на другой исход . Но 
все же ровно через год я 
смог его выиграть - я прос
то должен был это сделать.

рые, возможно бы, губили меня. Все 
должно быть в разумных пределах.

КОРР: Как ты пришел в спорт и по
чему в такой суровый?

Заур: Это произошло несколько лет 
назад . Я начал искать себя. Это был тот 
возраст, когда чего-то хотелось, а чего, я 
не понимал. В спорт я хотел всегда. А ког
да пришел на кикбоксинг в клуб "АЛ- 
БАРС", почувствовал, что мне нравится, 
что мне хочется научиться именно этому, 
и я остался. А заметил меня тренер, те
перь уже мой несменный наставник Дмит
рий Хасиев, "в ходе действий". Не было 
ни злости, ни агрессии, ничего такого, бы
ло просто интересно. Истина в том, что я 
хотел научиться и совершенствоваться 
этому. Сейчас, кстати, мы выступаем за 
Миксфайт клуб "АЛАНЫ". Тренируюсь я с 
самого начала у Димы Хасиева, и я ему 
очень сильно благодарен за то, что он 
поднял меня на ноги и сделал из меня 
бойца! Спасибо, Дима, еще раз!

Так я выбрал свой путь. Путь, который требует пос
тоянного совершенствования.

КОРР: Самая памятная победа ?!
Заур: Реванш за проигрыш в финале в прошлом году 

на чемпионате России. Моим, так скажем, принципиаль-

ф Ш 1 ( О Ш 2

Заур: Наверное, ни один моло
дой спортсмен с точностью не отве
тит на этот вопрос. Я тренируюсь, я в 
форме, готовлюсь поэтапно к каж
дому турниру, выступаю, естествен
но, в полную силу. А там уже как по
лучится!

Про хобби
КОРР: Ты много времени уде

ляешь тренировочному процес
су. Есть еще какие - нибудь инте
ресы или хобби, которые отвле
кают тебя от повседневности?

Заур: Думаю, что могу назвать 
своим хобби - джип триал! Это отв
лекает от будничной суеты, но в то 
же время заставляет сосредото
читься на дороге: трудная проходи
мость, препятствия, адреналин - вот 
что мне нравится.

КОРР: Что самое трудное на пути самосовер
шенствования?

Заур: Самое сложное - это даже не победа, это ког
да уже после победы ты выходишь на ринг и на тебя 
смотрят как на победителя. И вот вдруг ты не оправда

ешь ожиданий? А бывает, случается так, что ты 
проигрываешь... Вот это самое сложное - пе
режить взгляды людей, разочарование. Но 
это не искренние люди - когда побеждаешь - 
ты хороший, когда проигрываешь - плохой. 
Так не бывает. Либо ты хороший, либо пло
хой, просто немного где-то не повезло, не 
дотренировался. Самое сложное - пережить 
это и травму.

КОРР: Что дает силу пережить эти 
травмы?

Заур: Наверное, близкие и друзья. 
КОРР: Какую роль в жизни человека 

играет спорт?
Заур: Это становление личности очень 

выносливого и терпеливого человека. Ста
новление жесткости, раскованности, уве
ренности. Это все способен дать спорт. Мно
го примеров, когда в группу приходили до
вольно неуверенные в себе люди или боящи
еся что-то сказать. Но после стали уверен
ными в себе.

КОРР: Как проводишь свободное вре
мя?

Заур: Стараюсь больше отдыхать. Иног
да бывает, что никуда не выхожу, а просто 
сплю дома. Восстанавливаю силы... А так 
люблю проводить время с друзьями.

КОРР: Чего ты хочешь добиться в 
спорте?

Про себя
КОРР: Что ты больше всего ценишь в девушках?
- Женственность.
КОРР: Кто-нибудь уже покорил твое сердце?
- Нет. Я один. Сейчас только спорт, а девушки 

потом.
КОРР: Какое самое главное событие в твоей 

жизни?
- Наверное, еще не произошло.
КОРР: Чего ты боишься больше всего?
- Потерять родных.
КОРР: Каким бы ты хотел запомниться?
- Стойким, непоколебимым, уверенным.
КОРР: Что ты больше всего ценишь в себе?
- Внимательность, заботу.
КОРР: Чего бы ты не смог простить?
- Предательства.
КОРР: Что больше всего ты любишь в своих 

друзьях?
- То, что они у меня есть.
КОРР: Какая черта в людях тебя раздражает 

больше всего?
- Непунктуальность, лесть.
КОРР: Что бы ты хотел изменить в себе?
- Я совершенен! (смеется)
КОРР: Скажешь пару слов напоследок?
Заур: Всем желаю успехов в спорте! Не важно, 

чем занимаешься, главное - иметь цель и никогда 
не останавливаться! Миру нужны спортивные и 
здоровые, а не курящие и пьющие! Всем удачи в 
своих достижениях.

Мадина ДЗУЦЕВА
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14 февраля считается праздником влюбленных. Его любят и отмечают не только за границей, но и в нашей стране. 
Люди дарят своим "Валентинам" маленькие открытки-валентинки, цветы и подарки, а еще стараются провести в этот 
праздник целый день только друг с другом. Итак, чем же можно заполнить этот день? На самом деле, с любимым 

человеком любое занятие покажется интересным, так почему бы не посмотреть фильм на соответствующую тематику? 
Газета "Слово-Бум" составила топ четырнадцати стоящих фильмов про любовь.

1 ."Дневник Памяти" 2004
Разлученные временем Ной и Элли встреча

ются снова, не такие молодые, не такие свобод
ные, но все еще безумно влюбленные друг в 
друга. Между ними опять встает множество 
преград, но бесконечная любовь помогает на
шим героям остаться вместе навсегда. Захваты
вающий дух фильм про настоящие чувства, спо
собные победить даже болезнь Альцгеймера.

2."Безумно влюбленный" 1981
Барнаба Чиккини - не обделенный женским вниманием 

водитель автобуса влюбляется в прекрасную девушку, ко
торая оказывается настоящей особой голубых кровей! Как 
же нашему герою добиться внимания очаровательной 
принцессы и получить благословение на брак от ее роди

телей? Чувство юмора, смекалка и добрый нрав по
могают Барнабе вкусить плод взаимной любви.

3."Укрощение строптивого" 1980
Убежденный холостяк Элиа ведет жизнь обычного за

житочного фермера. Г рубый и неприятный характер оттал
кивает от него всех женщин, которые пытаются очаровать 
его. По воле случая в дом Элиа попадает богатенькая горо
жанка, не терпящая отказов от кого бы это ни было. После 
поражения она невольно влюбляется в него и продолжает 
пытаться покорить его сердце, используя всю свою хит
рость. Получится ли это у нее?

4."Привидение" 1990
Какого это, осознать, что ты умер и больше не сможешь 

ни поговорить, ни притронуться к своей второй половинке 
в то время, как ей грозит опасность? Сэм Уит - призрак, ко
торый не может отправиться в мир иной, всеми силами 
пытается защитить свою девушку от опасного мошенни
ка. Но как это сделать? Ведь живые не видят Сэма...

5."Тепло наших тел" 2013
Мир погрузился во тьму. Люди, пораженные чумой, 

становятся ходячими трупами, норовящими употребить в 
пищу живых, которые с трудом держат оборону. Один из 
зомби, молодой парень, помнящий только, что его имя 
начиналось на "Р", спасает живую девушку вместо того, 
чтобы ее убить. Постепенно в нем зарождаются теплые 
чувства к ней, которые грозят страшными последствия
ми. Любовь "Эра" и Джули спасает весь мир от ужаса бо

лезни, который царил все это время, и постепенно мир 
становится таким же прекрасным, как и был.

6."Великий Гэтсби" 2013
Чарующая история любви молодого парня к прекрас

ной аристократке, ради которой он нажил сказочное сос
тояние и жертвовал всем ради нее. Но время летит, девуш
ка больше не может дожидаться возлюбленного и выходит 
замуж за другого. Встретятся ли они когда-нибудь вновь?

7."Титаник" 1997
Все знают печально известный корабль "Титаник", зато

нувший в апреле 1912 года. В фильме описывается любовь 
двух пассажиров "Титаника", молодой аристократки Розы 
и бедного художника Джека. Они пробудут вместе всего 
несколько дней, но уже успеют влюбиться в друг друга до 
безумия. Однако нам известен печальный конец "Титани- 
ка".Что же будет с влюбленными во время катастрофы?

8."3вуки музыки" 1965
Молодая девушка Мария собирается стать монахиней, 

но из-за своей необычной любви к жизни она производит 
не совсем нужное впечатление на настоятельницу монас
тыря и та не уверена в том, что путь монахини - это путь Ма
рии. Девушке предлагают место гувернантки в семье ар
мейского офицера, вдовца с семью детьми. Мария влюб
ляется в офицера, да и тот обнаруживает, что не равноду
шен к ней. Но отец детей уже помовлен с некой баронес
сой. Чем же закончится эта история?

9."Дневник Бриджет Джонс" 2001
Бриджит Джонс, немного полненькая и неуклюжая де

вушка до последнего потакающая своим вредным привыч
кам решается начать новую жизнь. Но не все так просто, 
как кажется на первый взгляд. Мало того, Бриджит оказы
вается между двумя огнями: парнем, с которым ее отчаян
но пытаются свести родители, и своим шефом, закорене

лым бабником. Кого же выберит Бриджит Джонс? Об этом 
узнаем в ее дневнике!

10."Вечное сияние чистого 
разума" 2004

Наконец-то техника продвинулась настолько, что вы мо
жете просто выкинуть из головы воспоминания о любом 
человеке! Джоэль и Клементина собираются поступить 
именно так. Благодаря машине они теряют свои воспоми
нания друг о друге, но вот что странно?! Джоэль помнит 
многие чувства, которые испытывал к Клементине и пони
мает, что все еще любит ее. Теперь осталось вернуть вос
поминания девушке...

11 ."Красотка" 1990
Как-то поздним вечером финансовый магнат Эдвард 

Льюис останавливает свою машину около красивой жен
щины, которая берет только наличными. Наутро он пред
лагает ей остаться на еще некоторое время и сыграть 
роль его девушки, не за бесплатно, конечно. Вивьен сог
лашается и в первый же день окунается в мир Эдварда, 
богатый и лживый. Она терпит и требования высшего 
света, и даже неуважительное отношение к себе, но уже

не ради денег, а ради человека, которого 
полюбила.

12."Еще раз про любовь" 1967
Блестящий ученый, проводящий секретные экспери

менты, встречает молодую женщину, привлекшую его 
внимание незаурядностью, строптивостью, неожидан
ностью суждений и поступков. Интеллектуал, избалован
ный вниманием, имеющий весьма высокое представле
ние о своей персоне, удивлен и шокирован, но и заинте
ресован случайной знакомой. Непросто складываются 
их отношения...

13."Кит" 2008
В класс к семнадцатилетней Натали приходит новый 

ученик Кит Зеттерстр. Поначалу ничего, кроме раздра
жения, молодой человек в Натали не вызывает, к тому же 
он становится ее партнером по лабораторным работам. 
Постепенно девушка влюбляется, и Кит отвечает ей вза
имностью, но начавшимся отношениям может помешать 
темная тайна, которую скрывает К и т .

14."Одиночество в сети" 2006
Красивая девушка Эва живет в Польше, не такой уж 

плохой молодой человек по имени Якуб живет в Герма
нии. Как часто происходит в жизни, эти люди нашли друг 
друга в сети Интернет. Они начинают интенсивно об
щаться, сближаются друг к другу все ближе и ближе. И 
тут после всех любовных разговоров, они решают встре

титься в реальной жизни, но тут все идет 
не так, как хотелось бы...
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