


Я почти вскрикнула, мышцы где-то у 

шеи свело, знаете это ощущение, когда сердце  

будто слева направо перекатилось, а потом сно

ва на место. От ужаса, неожиданности, как он на 

нее закричал. Он - молодой человек без возраста 

и лица ( он потерял его в то же мгновение, как я 

услышала крик, заключавший в себя фразу, как 

она его, мягко говоря, достала).

Она - чуть ниже ростом, уже в плечах, с лицом  

достаточно привлекательным... Видимо, они 

вместе, видимо, давно, видимо, ссора. И что на

до натворить, чтоб на тебя так орали? А может, 

ничего, просто надо быть долго вместе... И, кста

ти, я прихожу в ужас, когда вижу такое отноше

ние, или вообще не вижу никакого отно

шения в парах (с е м ь я х ).

Вот так заглянешь в стоящее на свето

форе авто, сидят, лица угрюмые, свинцо

вые, равнодуш ные, смотрят каждый в 

свое окно, домой едут, и дома тоже са 

мое, полная апатия к чувствам друг д р у 

га... Все стало привычкой, этот быт делает 

нас совершенно прозрачными друг для  

друга, что, как оказывается, не плохо, а то 

и, как вижу, раздражителями, задолбала 

она его... А самое растапты

вающее, раздрабливающее, 

рвущее на куски от невоз

можности повлиять, это то, 

когда ты идешь себе по пря

мой из пункта "А" в пункт 

"Б", и на твоем отрезке тебе 

попадается, как бы это назвать (как 

говорит моя подруга, случайные по

путчики), так вот, назовем  это 

"ячейкой общества", а внимательно 

посмотришь, так эта ячейка подраз

деляет себя еще на две подъячей- 

ки, а конкретно, на женщ ину с р е 

бенком (детьми) и мужчину, кото

рый исподлобья косится, или случа

ем глядит в упор и пускает слюни 

(нет, мне лестно, безусловно), но 

как же это омерзительно (если по

размыслить), вот и думай, что хуже

- быть одной или в обществе такого мужчины. Но 

точно могу сказать одно: наверно, нет ничего 

страшного в том, что ты одна, поскольку терпеть 

это, переживать это, выносить это тебе не надо.

А есть ли что-то страшное в том, что с тобой 

"такой"? Так, пожалуй, нет, ведь рассудив, она 

соверш енно имеет право сказать о том, что 

именно она меняет ему слюнявчик, и именно к 

ней он ложится в не согретую постель, в момент, 

когда ты наполняешь себе грелку.

Л ю д м и л а  С М Ы СЛО ВА

к я м г ш н т т

Очередной "Антинаркотическии десант 
организованный Центром социализации м°лодежи, 

выбрал местом "высадки" новую площадку -  
Северо-Кавказский горно-металлургический

институт

Студенты, которым волонтеры раз
давали буклеты антинаркотического 
содержания, охотно принимали пе
чатную продукцию и активно интере
совались тематикой мероприятия. Ак

тивисты и волонтеры - учащиеся школ 
№№ 27, 40 и молодежь Пригородного 
района, рассказывали о цели акции - 
донести как можно больше информа
ции до максимально возможного ко

личества молодых людей о вре
де наркотиков, табакокурения и 
употребления психоактивных ве
ществ и призвать молодежь к 
здоровому образу жизни и заня
тиям спортом. Интерес к акции 
высказали также педагоги, кото
рые вместе с коллективом сту
денческого профкома проявили 
инициативу пригласить активис
тов и специалистов Центра со 
циализации молодежи для про
ведения тренингов и лекций в 

вузе.
Всего за недол

гое время акции 
волонтерам и ак
тивистам удалось 
раздать свыше 
300 буклетов, а 
привлечь внима
ние к акции - еще 
большего количества 
молодых людей. Д о 
вольными своим учас
тием остались и волон
теры, на счету которых 
уже немало добрых 
дел.

По словам начальни
ка отдела ЦСМ по 
г. Владикавказу Мади
ны Дауровой,"студенты 
вуза были на удивление 
активны в участии в ак

ции. Не всегда ребята, вовлекаемые 
нами в мероприятия антинаркотичес
кого содержания, столь активны и с 
оживлением откликаются на наши 
призывы. Некоторых молодых людей 
приходится уговаривать брать наши 
листовки и буклеты. Здесь же, наобо
рот, студенты сами к нам подходили, 
расспрашивали, иногда шутили, но 
ведь и юмор - это очень хороший по
мощник в борьбе с таким злом, как 
наркомания".



Каждым из нас движет желание выделиться из 
толпы. Правда, все мы п р и д у м в а е м с в о и  
СпоСобы. Возьмем, к примеру, неформ°лов. 
Почему-то некоторые думает, что наш _ тород 
эта волна обошла ст°ронои. А кот и мт^  У на  
есть и были представители розличны

субкультур! Вы, наверное, ^ " О с Л ^ О " ™  
воПРосом: “Почему же мы тогдо "* " е 
встРечоем?". Может, п°тому, что они? просто 
боятся показывать св°е ностоящее Я ?

Чтобы понять подростков-неформа- 
лов, я пообщался с яркими представите
лями субкультур. Их имена реальные, но 
предоставить свои фотографии они не 
решились. Ивану 16 лет, в 13 лет он стал 
готом.

- Иван, быть не таким, как другие,
- это потребность?

- Алиса, не страшно ли привле
кать к себе внимание ?

- Выделяться из толпы - это необ
ходимость. Я всегда считала, что 
быть не такой, как все, - дело обыч
ное и естественное, ведь все люди 
разные, и каждый человек просто

сковывало меня, но со временем я 
просто перестала обращать на это 
внимание, продолжая одеваться и 
выглядеть так, как хочется мне. Что ж 
поделать, когда люди привыкли ви
деть в своем окружении только одни и 
те же вещи?

С непониманием со 
стороны родителей
представители различных 
субкультур тоже часто 
сталкиваются. Вы только 
представьте диалог между

- Это мое собственное желание, 
это мой стиль, мне так нравится.

- Важно ли для тебя "быть 
другим"?

- Да, важно, ибо я не хочу быть 
таким, как все.

- Ловишь на себе удивленные 
взгляды прохожих?

- Естественно. Тут тебя не восп
ринимают таким, какой ты есть. 
Все твердят о каких-то правилах, 
придуманных ими самими же.

- Как твои родители относят
ся к твоему имиджу?

- Нормально, они понимают, что 
у каждого свой вкус.

Часто неформалы сталкиваются 
с фразой: "Во Владикавказе не 
поймут". Что же на этот счет можно 
сказать о других городах? Там поймут? 
Это я постарался узнать у своей знако
мой, недавно переехавшей в Москву. 
Алиса - художница. Как любая творчес
кая личность, она мыслит нестандартно. 
И это не может не проявляться на ее 
внешнем облике. Ее имидж не всегда 
вызывал одобрения в родном городе.

обязан подчеркивать свою индивиду
альность.

- Тяжело ли было выделяться во 
Владикавказе?

- Поначалу да. Косые взгляды, ка
кие-то выкрики, осуждение моего 
внешнего вида от совсем не знако
мых мне людей - все это смущало и

- Что ты можешь сказать в этом 
плане о Москве? Тоже тычут паль
цем или там это в порядке вещей?

- Это огромный город, тут можно 
встретить столько разных людей, 
большинство из которых не боятся 
быть собой. Местные многое повида
ли и уже привыкли, поэтому никаких

косых, а тем более осуждаю
щих взглядов. Единственный 
вариант, когда тут на вас косо 
могут посмотреть окружаю
щие, это когда вы делаете 
что-то непорядочное или 
слишком уж необычное.

- Как твои родители от
носятся к твоим интере
сам?

- Мои родители всегда 
поддерживали меня и мои ин
тересы, за что я им очень 
благодарна. Без их поддерж
ки мне бы было совсем тяже
ло, особенно в те моменты, 
когда я знала, что многие ок
ружающие люди не воспри
нимали меня всерьез, каза
лось бы, из-за такой мелочи - 
нетипичного для них внешне
го вида.

новообращенным эмобоем и его 
оцтом:

- Папа, я эмо!
- Аслан,ты идиот!

Родителей тоже можно понять: 
в разные времена разные кумиры 
и идеалы, и то, что для вас "кле
вый прикид", для них это "что по
думают люди!?".

Но выделяться можно не толь
ко своей яркой внешностью, но и 
многими другими способами. 
Например, проявлять какие-то 
творческие и интеллектуальные 
способности. Я уверен, что у нас 
очень много талантливых креа
тивных ребят и девчонок, кото
рым действительно есть, что по
казать.

Небольшой разбор полетов:
почему так важно выделиться 

подростку. У каждого тинэйджера в 
голове возникают две абсолютно 
противоположные мысли: "а что, ес
ли я не такой, как все?" и "а если я та
кой же, как все!?". Пытаясь находить
ся в состоянии баланса между этими 
двумя мыслями, многие начинают те
рять себя, свое истинное Я.

Для себя я выделил три основные 
причины, почему люди хотят выде
литься:

1. Просто потому, что им нравится 
ловить на себе удивленные, восхи
щенные или осуждающие взгляды.

2. Нравится быть не похожим на 
серую, по их мнению, толпу.

3. Хочется привлечь на себя конк
ретно чье-то внимание.

Самое главное - не стараться быть 
похожим на кого-то, не копировать, а 
оставаться самим собой, не остав
лять в стороне свои жизненные прин
ципы, не делать то, что противоречит 
тебе самому, и помнить, что есть непи
саные законы: скромность, честь, ува
жение к старшим. Если ты не будешь 
пренебрегать этими правилами, то те
бя обязательно заметят, ведь выде
литься из толпы можно куда более не- 
замудренными способами!

Сормот М ИС ИКО В
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ЕЛЕНА (ЛЕЙЛА) АЛДАТОВА. МИСС ЕВРОПА-1910 ГОД

Дочь полковника царской армии осетина 
Л е й ла , первая красавица Евр°пы, красот ой которой  
и с то р га л с я  и Париж, была женой Презид ента Ф ранции^  

Пуанкаре Арман.

Она была 
кой земле.

Она была необыкновенной красавицей, а 
он - настоящим Президентом. Она роди
лась на далеком и таинственном Кавказе, 
а он - в одном из французских департа
ментов. Она была осетинкой и дочерью 
полковника царской армии, а он - францу
зом и правил божественной Францией. 
Детство и юность свои она провела во 
Владикавказе, а всю остальную жизнь - в 
Париже.
Их знакомство произошло в начале XX ве
ка, хотя родились они в XIX: он в 1860 го
ду, а она в последние годы этого же века. 
Она была намного младше его. В девиче
стве ее звали Еленой Алдатовой, а его Ар
маном Пуанкаре.
первой красавицей не только на осетинс- 
но и во Франции, а, может, и в Европе. И

он полюбил ее. Да и 
нельзя было не полю
бить.
О ней я узнала будучи 

маленькой девочкой.
Разглядывая как-то 
похвальный лист моего 
отца, которым его наг
радили в 1914 году как 
лучшего ученика Став
ропольской гимназии,я 
обратила внимание на 
портрет французского 
Президента Пуанкаре, 
который был изображен 
на листе в числе членов
антигерманской коалиции - английского короля Геор
га V, болгарского царя Петра и бельгийского принца 
Альберта. Тогда отец впервые рассказал мне о Пер

вой мировой войне и о Президен
те Франции Пуанкаре.
- Арман Пуанкаре был женат на 

девушке - осетинке Елене Алдато
вой. Она родилась во Владикавка
зе в семье полковника царской 
армии Алдатова, - вмешалась в 
наш разговор моя мама. - Ее 
младшая сестра Вера в 1915 - 
1916 гг. училась в младших клас
сах Владикавказской женской 
гимназии вместе с нашей Верой 
(сестрой мамы). Они даже дружи
ли и сидели за одной партой. Но 
им пришлось вскоре расстаться - 
на конкурсе европейских красавиц 
в Париже Елена Алдатова заняла 
первое место. Она действительно 
была очень красива. Об этом гово
рил весь город. В первую красави
цу влюбился и Президент Фран
ции. Она стала его женой. Вскоре и 
полковник Алдатов вместе со сво
ей семьей переселился во Фран
цию, к дочери.Уехала из Владикав

каза и маленькая Вера, младшая сестра Елены.

W

Закон... Что это? Открыв словарь, прочтете: 
нормативно-правовой акт высшего представи
тельного органа государственной власти или 
самого народа, регулирующий наиболее значи
мые отношения, и так далее... Сейчас о другом. 
Государственно-правовые институты и светс
кие законы пришли в осетинскую жизнь срав
нительно недавно - пару сотен лет назад. С 
древних времен у осетин были другие законы, 
неписанные нормы поведения, которые легли 
в основу “кодекса чести”. Авторы его не из
вестны. Придерживаться или нет этих правил, 
каждый решает сам. Он гласит:

«Теперь я знаю, поче^ у^  кодекс чес-

Л ;  -

'• •'*, S.*4 -• * * .

1 .Кедф енды й е  д е  зердыл дар: ды д е  рагон е м е  
кадджын адемыхатты байзеддаг, уыйадыл дын бар 
н ей  егады ми бакенынен.
2. Ахуыр ке н  д е  Фыдыбесты е м е  фыделты ив- 
гъуыд бонте - уыцы зонындзинад дын фидар кендзен  
д е  удыхъед, цыфенды зындзинады хъару ефтаудзен, 
серестыр кендзен.
3. Кед дехи алайнагыл нымайыс, уед  ахуыр кен д е  
маделон евзаг, фыделтыккон егъдеутте.
4. Ервылбон кус д е  домбайдзинадыл. Фидар кен де 
’нениздзинад, ц е м е й  д е  фыделты фарны аккаг уай.
5. Зон е м е  хъуыды кен д е  мыггаджы - й е  бындуре- 
в ер еге й  абонме. Леггад кен хистертен, уымей 
уелдай та - ныййарджытен, цард дын чи радта.

6. Е ппетей ахсджиаг- 
д е р  д е  зердыл дар - 
алайнаген й е  кад 
кеддериддер  барст 
цыд хъездыгдзинадей 
не, ф еле  й е  легдзи- 
надей, й е  феллоййе 
Фыдыбестейы сер-

велтау.
7. Зон е й  - цыфенды хорздзинад к е н е  
фыдбылыз куы саразай, уеддер дехи се - 
рыл ды верей ембелдзысты.
8. Ныхас кенгейе , фылдер хъус, къаддер 
дзур, хиппелой ма у. Адемы 'хсен д е уе й  
барджындер, зондджындер е м е  тыхджын- 
дер, енеменг, разындзен.
9. Дехи алкемей уелдер ма еве р . Уыцы 
цыбырзонд бире хатт бын кодта Аланыстон. 
Кед д е  Фыдыбесте уарзыс, уед е й  хъуыд- 
дагей равдис, иннетен аргъ кенын зон.
10. Дехи хъаугъайе дард хесс. Енезонди- 
м е  быцеугенгейе, д е х е д е г  д е р  фехъуаг 
уыдзыне, зондджын адеймагме та пайда у 
байхъусын.
11. Гуыбындзел ма у - н е  фыделтем уы
м ей егаддер ницы уыд. Цины е м е  зианы 
фынгте едзелгъед херд е м е  нозты тых- 
хей  арезт не рцеуынц.
12. Д ехи цен цардембал евзаргейе е р -  
мест херзконддзинадме ма кес, ф еле  
йын й е  миддуне бамбар, базон й е  фыдел
ты, й е  бинонты фарн е м е  намыс.
13. Едеймаджы макуы бафхер енд е р  аде- 
мыхаттей, к е н е  е нд е р  диныл хест кей  у. 
Алы адеймаг д е р  Хуыцауы сфелдыст у.
14. Барджын е м е  рестзерде у. Еххормаг, 
уазал е м е  мелеты тас д е у  хъуаме ма 
’рсеттой, кед  алайнаг д е , уед.
15. Мелетей фылдер дехи хъахъхъен ацы 
егъдеутте фехалыней. Иунег кадджын

Хуыцау д е  бахизед егаддзинадей.
Нет в нем никаких сверхъестественных требований, 
только то, что с самого детства и до самой старости не 
позволяло человеку поступать недостойно! На одном из 
сайтов, где был опубликован кодекс, человек под ником 
S_ Kalyuzhn оставил комментарий:
“Теперь я знаю, почему этот народ дал миру столько ге
роев. Когда-нибудь Земляне возьмут за основу Аланс
кий кодекс чести для создания кодекса чести людей в 
семье разумных существ галактики”.
Также есть ролик, посвященный кодексу чести осетин. 
http://www.youtube.com/watchsev=Tsw-TgeaQBO. Но и 
тут мне пришлось обратить внимание на комментарии 
salamandra v elektrozinke:
“Вот, в Осетии нужны люди, которые бы активно про

пагандировали среди молодежи кодекс осетинской чес
ти, разъясняли бы смысл верований нашего народа, 
обычаи, порядки, конечно, с учетом реалий сегодняш
него дня. Республика должна быть прогрессивной, а 
молодежь должна хотеть стать просвещенной, а то, как 
говорят - в пустом селе - лиса хозяйка”.
И вправду, сейчас не многие знают о существовании 
кодекса чести.
Как показал опрос, из 100 опрошенных людей 68 чело
век сказали, что не знают, не читали, кто-то просто 
слышал. И только 32 человека с уверенностью заяви
ли, что знают и гордятся им.
Хотелось бы обратить внимание на некоторые из зако
нов: например, пункт 3 гласит: Не считай Себя осети
ном (аланом), пока не усвоишь языка, обычаев, песен
ного и танцевального искусства своего народа. Вспом
ните, с раннего возраста дети должны были знать все 
правила этикета и народные обычаи.
В пункте 14: Будь гордым и честным. Ни голод, ни хо
лод, ни страх смерти не должен сломить твоего духа, 
если ты истинный сын аланского народа.
Что касается голода, то к нему осетин относился пре
небрежительно. Проявлять чувство голода было 
стыдно. Чувство страха, трусость, в общем, тоже счи
тались большим позором. И по сей день мальчиков в 
Осетии стараются воспитывать исключительно в духе 
настоящих осетинских традиций. Яркий пример тому: 
мальчик после теракта в Беслане оказался на опера
ционном столе в Москве, и когда его спрашивали, как 
он себя чувствует, он сказал, что ему не больно.
Думая о трагических событиях Беслана, всегда 
вспоминаю слова маленького мальчика, оказавшего
ся в Москве на операционном столе с тяжелой трав
мой: "Мне не больно, ведь я мужчина".
Те понятия, которые легли в основу кодекса наши 
предки пронесли через все беды и страдания, обру
шившиеся на народ. И каждый из нас обязан пом
нить и чтить.

Шаганэ ДАНИЕЛЯН

http://www.youtube.com/watchsev=Tsw-TgeaQBO


" г е в  ? H A N  YBSTBROAY HE ЖДИТЕ ВЕЧЕРА
пятницы

Жить полной жизнью. В чем именно заключается эта "полная жизнь" и как 
стать счастливым человеком? Как мне кажется, чтобы чувствовать себя 
счастливым, нужно ставить себе цели и их добиваться. Для этого человеку 
нужные некие идеалы, чтобы было к чему стремиться. Да, несомненно, 
приходиться усердно трудиться и чем-то жертвовать, но что плохого в том, 
чтобы стать немного лучше, чем ты есть сейчас?

Как стать лучше, чем ты есть на самом деле? Спроси об этом у любой 
девушки, которой уже 
исполнилось 14 лет. Она в 
красках расскажет все методы 
"самосоверш енствования" и 
даже даст дельные советы.
Например, сколько стаканов 
воды пить перед едой (чтобы 
снизить вес), и какой крем лучше 
подойдет твоему типу кожи?

Удивительно... Всего 14 лет, а 
уже такая осведомленность в 
делах, касаемых внешности.
Людям, в принципе, свойственно 
заботиться и переживать о своем 
внешнем виде. Но иногда это 
достигает небывалых масштабов.
Плохо это или хорошо? Давайте 
немного порассуждаем?

Начнем, пожалуй, с диет.
Девушки стали жертвами одной 
страшной эпидемии и имя ей - 
ДИЕТА. От этого слова многие 
почувствовали небольшое 
волнение, а кто-то всерьез 
призадумался. Миллионы
девушек ограничивают себя в 
питании. По достоверным 
источникам, кто-то даже забыл 
вкус тех или иных продуктов. Да, 
звучит смешно и нелепо, однако это действительно так.

МУЧНОЕ - ЗЛО! СЪЕШЬ ЛУЧШЕ ОГУРЧИК!
"вечнохудеющей дамочки".

Отказываться от возможности насладиться вкусом любимого 
сверхкаллорийного блюда? Да, да и еще раз ДА! Иногда меня посещают 
мысли о том, что было бы честно давать медаль тем девушкам, которые хоть 
однажды сидели на диете. Ведь это действительно огромное мучение.

Тут у многих возникает вопрос - зачем мучать себя? Почему бы "не жить 
полной жизнью"? Зачем во всем себя ограничивать?

Ответ очевиден. Ни одна девушка не почувствует себя счастливой, имея 
пару лишних килло. Совсем наоборот, она будет съедать себя мыслями, и в 
конечном итоге, все равно сядет на диету.

Поэтому мы делаем вывод: диета - это хорошо. Она, возможно, первый 
1аг на пути к совершенству.

лозунг каждой

На вопрос, что такое жизнь -самые разные ответы. И, возможно, ж и 
вут все почти одинаково, следуя каким-то правилам и стереотипам, в 
последнее время я заметила, что люди просто перестали наслаждаться 
жизнью. Люди делают что-то, потому что так "надо" или следуя моде, а 
не потому что "я хочу".

Сейчас стало модно худеть и почти весь мир сидит на диетах. Быть ху
дой и стройной - модно. С этим трудно спорить. А ты не соответствуеш ь

этим стандартам , вот беда! Тебе 
просто необходимо сесть на диету, 
причем срочно! Уверена? Родные и 
знакомые тебе твердят о том, что 
нужно похудеть? Все подруги строй 
нее тебя? Это еще не повод!

Изнуряя себя диетами, люди не 
понимаю т, что отказы ваю тся от 
обычных маленьких радостях жизни. 
Всех больше волнует, что о них по
думают окружающ ие. И постепенно 
все становятся каким и-то одинако
выми роботами. В наше время моло
дые девочки думают о том, как бы не 
постареть, как бы похудеть и как бы 
выглядеть в глазах общ ества совер
шенством. Надевая разные маски и 
подстраиваясь под других, люди за 
бывают, кто они есть и что значит 
наслаждаться жизнью. А ведь можно 
забить на все, быть самим собой, 
просто поверить в себя! Сходить с 
ума, кушать сладости и не думать, 
что подумают люди. Что еще нужно в 
наши-то годы?

Наверно, уже сейчас нужно заду
маться о времени. Ж изнь пролетит 
так незаметно, а вы все будете с и 
деть на диетах и фальшиво улыбать

ся. А в старости поймете, какими были глупцами, что отказывали себе во 
всем. Ведь время вспять не вернешь. Не ждите, когда закончите инсти
тут, когда родятся дети. Хватит ждать, когда начнете работать, когда у й 
дете на пенсию, когда женитесь... Не ждите вечера пятницы, утра воск
ресенья, покупки новой машины, новой квартиры. Не ждите весны, лета, 
осени, зимы. Минуты счастья - драгоценны, это не конечный пункт путе
шествия, а само путешествие. Работайте - не только ради денег, любите
- не в ожидании расставаний. Танцуйте - не обращая внимания на взгля
ды. Самая ужасная ошибка, которую вы можете соверш ить - это всю 
ж изнь гнаться за целями, не замечая, как мимо вас пробегает самое 
важное - ваша жизнь.

Советую наплевать на моду, бросить все диеты, отказаться от глупых 
стереотипов и наслаждаться жизнью  в полную силу! Сегодня и сейчас.
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ОНИ НАС ЖДУТ...

Мы часто причиняем боль любимым,

Когда уходим просто так и навсегда...
Они нас ждут и молятся бессильно,

И падает на мрамор жгучая слеза.

Встречать рассвет и провожать закат 

Они, конечно, будут, но не с нами...

Они нас ждут и письма шлют туда,

Где их навряд ли кто-то прочитает.

Ведь мы давно ушли, нас не вернуть назад, 

Но близкие об этом часто забывают.

Они нас ждут и не хотят понять,

Что небо никого не возвращает...

*  *  *

Диана ИКАЕВА

Говорят, что небо забирает лучших, самых 
близких сердцу и родных.

Небо знает, как сделать обидней,
Оно знает, как сложно без них.

Мы все когда-нибудь уйдем,
Оставив близких горевать.
Мы развернемся к ним спиной,
О нас лишь будут вспоминать...

Говорят, что небо забирает сильных.
Тех, за чьей спиною жизнь.
Жизнь, которая красива - 
В ней нет горести и места нет для слез.

Жизнь таких людей бесценна,
И вообще, бесценна жизнь любых.
Жаль, что небо некрасиво 
Забирает сильных и простых...

МАМЕ
Снова, закрыв глаза,
Я чувствую эту боль,
Ты жизнь мне когда-то дала, 
С собой принесла покой.

Я знаю, ты плачешь ночами, 
Жалеешь о том, что ушла.
Ты знаешь, милая мама,
А я ведь тебя ждала...

Ночами смотрела на небо,
И тихо молитву шепча, 
Слезами просила у Бога, 
Чтоб он мне вернул тебя...

Мне просто хотелось увидеть 
Радость в любимых глазах,
О, милая мама, скажи мне 
Зачем? Почему же все так?

Поверь мне, моя родная,
Я очень тебя люблю 
Безумно тебя не хватает 
Ночами, во сне, наяву.

*  *

Позови меня тихо - я услышу,
Я приду, когда будешь одна.
Я целый мир за тебя обижу,
Я скажу им, что ты лишь моя.

Не позволю упасть тебе - я поддержу, 
Крепко за руку взяв, улыбнусь.
В этом мире теперь ты не одна 
Вытри слезы и спрячь свою грусть.

Ты не будешь страдать - я обещаю,
Я молитвой тебя защищу.
Посмотри, как на небе звезды мерцают, 
Нам надежду с тобою дают.

Помоги мне - просто будь рядом.
Я живу лишь тобою одной.
Освети мою жизнь своим взглядом,
Дай мне радость, верни мне покой...

Я ПРЕВРАЩУСЬ В .

Не знаю, что будет дальше 
Придешь ко мне или нет, 
Но помни: ты моя мама, 
Роднее не будет и нет...

Я превращусь в улыбку на твоих губах,
Я буду рядом согревать любовью,
И пусть растает снег и будет дождь опять, 
Ты знай одно - тебя я не оставлю...

Я превращусь в слезинку на твоих глазах, 
Я научу тебя смеяться, плакать и думать 
И лишь мгновенья нам даны сейчас,
И мы не вправе расставаться с верой...

Я буду радостью в душе твоей и в сердце, 
Я научу летать тебя без крыльев - высоко 
Ты только верь, ты только дай надежду,
И будь со мною рядом ... за одно.

И ты увидишь как прекрасен мир вокруг 
И как прекрасны люди с добрыми глазами, 
Они хорошие, они уже не врут,
И вряд ли кто-нибудь тебя еще обманет.

*  *  *
*  *  *

Каплями дождя роняя слезы,
Молча встать и постараться простить. 
Разорвать непрочные нити с прошлым, 
Так будет проще, легче уйти...

Расставаться в сумерках ночного города, 
Слушать шум холодного дождя.
Так бывает, что когда-то 
Покидают лучшие друзья...

Расстояние не помеха дружбе,
Дружбу укрепляют времена,
Времена надежнее погоды - 
Временами проверяются друзья.

Привет, мам!
И снова я пишу тебе письмо,
И плачу в тишине ночами одиноко,
Я знаю, ты ушла давно,
Но сердце это до сих пор не 

понимает...

Мне недавно приснился сон.
В нем ты нежно меня обнимаешь, 
Говоришь мне, что я ангел твой,
Но сама почему-то рыдаешь.

Мам!
Ты знаешь, как я скучаю?
Как до дрожи по телу сердце болит? 
И когда ты письмо прочитаешь,
Ты поймешь, как же трудно мне жить

Мам!
Я часто улыбку твою вспоминаю, 
Помню милый и ласковый взгляд, 
Помню день, что тебя забирает - 
Ты ушла, не вернувшись назад.

Разве это ты мне обещала? 
Разве небу меня не жаль?
Я так жду тебя, я так скучаю, л  
Помоги мне, прошу тебя,

мам..



АДВОКАТ КОМПОЗИТОРА))) в *и И-я я « 1 > « -
Вероника Д ударова, Валерий Гергиев - эти х лю дей  знает весь 

мир. Они дириж еры  о т  Бога, на них и равняется подрастаю щ ее  
поколение. Х е та г Тедеев -  м олодой  талант, подаю щ ий больш ие  
надежды. Он заслуженный а рти ст Ю жной О сетии и просто  обыч
ный школьник. Учится Х е та г в 11 классе 30 -ой  школы. Его цель
- быть достойны м  продолж ателям  своих земляков. О  своих ц е 
ля х  и предпочтениях чуть ниже в блиц-интервью .

- Дирижер - это...
- Адвокат композитора.
-  Почему дирижирование?
- Для меня дирижирование, как 

следствие познания всего окружаю
щего. Мне интересен сам процесс ра
боты в этом деле, ведь творчество и 
музыка - это одна из составляющих 
моей жизни.

-  Первое выступление...
- Это было в 10 лет. Тогда я дири

жировал менуэт Моцарта, как сейчас 
помню, эти ощущение на самом деле 
просто непередаваемые.

-  Твой идеал...
- Безусловно, для меня это, навер

ное, как и для большинства людей, 
это мама. А если говорить про сферу 
моей деятельности, то я учусь у каж
дого дирижера, так как у каждого своя 
техника, свои какие-то специальные 
методы, свой подход. Но, чтобы ска
зать, что существует какой-либо иде
ал, к которому я бы стремился, я не 
могу, так как такового нет.

-  Звание - показатель таланта?
- Я не считаю награды и различ

ные звания показателем таланта. 
Просто это все лежит вне плоскости 
моих интересов, мне абсолютно не
важно, какие у меня награды, слава, 
меня это мало интересует. Я хочу за
ниматься любимым делом и зани
маться, им как можно лучше.

-  Твои сверстники...
- Часто о молодежи говорят 

неприятные вещи, но мне кажется, что 
все не так плохо, так как среди моих 
сверстников невероятно много тала
нтливых ребят, они очень активные,
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яркие и трудолюбивые.
-  Настоящий мужчина - мужчина, 

который следует кодексу аланской 
чести. В этом кодексе все достаточно 
просто написано, но, как это всегда 
бывает, все эти заветы достаточно 
трудно соблюдать. К этому должен 
каждый стремиться.

-  И напоследок...
- Всем ровной и спокойной жиз

ненной дороги.

Беседовал Марат ГУРЦИЕВ

С п о к о й с т в и е . . .  - э т о  т и ш и н а ,  
прокрадывающаяся в твои уши и, затаившись 
там, шепчет тебе: "Все хорошо, возьми себя в 
руки, не паникуй.” Такая тишина многим бы не 
помешала... Почему же тогда так трудно найти 
ее, эту тишину? Услышать всеми барабанными 
перепонками, которые есть в ушах! Почему так 
трудно просто успокоиться? Спокойствие, куда 
же ты прячешься от нас? Куда деваешься, 
когда тебя так не хватает?

Потерять спокойствие можно по-разному. У 
кого-то хомячок умер, кто-то потерял паспорт, 
кто-то к контрольной не подготовился... так 
можно продолжать бесконечно, но что делать, 
чтобы его не терять? Просто нужно быть 
чуточку внимательнее! Тогда документы не 
будут теряться, контрольные будут написаны 
на пять, а хомяки не будут умирать от 
неизвестных болезней, раньше времени!

Чай... в этом слове всего три буквы, а оно 
так много значит для нас. Утром мы просы
паемся и пьем чай. Мы пьем чай вечером, 
перед сном или если заболели. Когда болит 
живот, мама сразу говорит:"Выпей крепкий 
чай без сахара". Еще мы пьем этот волшеб
ный напиток, когда у нас не очень хорошее 
настроение. Мы проводим чайные церемо
нии. В Англии даже есть время, специально 
отведенное для того, чтобы выпить чай. В 
знаменитой сказке "Алиса в стране чудес" 
Шляпник тоже пьет чай. Раз уж наша жизнь 
так связанна с этим чудо-продуктом, то не 
будем обрывать эту связь. Просто идите и 
выпейте еще чашечку...

Каждый о чем-то мечтает. У каждого свои мысли, фан
тазии. Я, например, не считаю, что жить в мечтах или 
фантазиях, жить в мыслях - это плохо или глупо. А если 
в реальной жизни все так плохо? Ну кому как, разумеет
ся, но все же если человеку плохо в этом мире, можно 
жить в другом, в своем собственном, где все, как ты хо 
чешь, где ты - президент своей страны, своего разума. 
Где можно не ходить на работу или в школу, где можно 
сидеть на седьмом небе, свесив ноги, где можно завтра
кать вечером, а ужинать днем, одним словом, делать 
все, что вздумается, и никто ничего тебе не скажет, ес
ли ты не захочешь!

Говорят, что если каждый будет жить в своем мире, то 
люди перестанут понимать друг друга! Ничего подобно
го! Вот идешь по улице и тебе говорят:"Привет, как де 
ла в твоем мире?" - а ты ему:"Все в порядке, сегодня ка
тался на единороге! А у тебя как дела?" - вот и все! Это 
просто!

Так что жизнь в своем мире, не так уж и вредит ж и з
ни в реальном!...



Все люди разные
Кто-то любит лето, а кто-то осень. Есть такие, 

кто мечтать умеет, другие - напрочь забывают. Пусть 
и ж ивем  мы на зем л е , взлетать никто нам  не мешает, 
а приземленны х - презираю . Что говорить о ценнос
тях - у  каждого свои. Что говорить о целях - не ка ж 
ды й этим грезит. В чем смысл ж изни  ваш ей? Не все 
ответить смогут.

О чем мечтаете и чем живете? Н ад чем вы плаче
те или смеетесь? Насколько не поддельны все улыб- 
ки,чувства, взгляды?

И  честно говоря, ужасно надоело, смотреть на 
копии л ю дей, речь не о внешности и вам знаком о это. 
Нет. А может все ж е есть такие лю ди, в которых м ы с
ленно я в ерю ... К а к  правило, н адеж да умирает пос
ледней .

V

с fHe*> 

УРУСОВУ
ТАМАРУ АГУБЕЧИРОВНУ!

Есть женщина на свете Святого Божества, 
Красива и безгрешна,
Любима и нежна!
Она, как ангел с неба дана нам д л я  любви, 
П ростит она,согреет, 
не д а с т  сойти с пути !
Подаренная богом,та женщина д л я  нас,
Она ,как лучик солнца,она, как свет д л я  нас.
Всю жизнь в д о л гу  мы будем у  мамочки Родной! 
Она д ала  нам счастья, она да ла  нам жизнь!
Надо беречь родную ,
Надо лю бить её!
Всегда быть верным Маме,
Благодарить за всё!!!

Д орогая и лю бимая наша мам очка, спасибо тебе за  
все!
Спасибо огромное за то что дала жизнь,
За то, что растишь и любишь нас,
Спасибо что веришь всегда в нас, даж е когда что то ~ 

не получается!
Мы тебя очень люблю,
Ты для нас огромный пример для подражанья, 
Талисман по ж изни!
Будь всегда такой ж е красивой, доброй, счастливой и  
лю бимой!
Спасибо, что ты есть!

Твои любимые дети!

А пойдем на концерт?!
Театр  ф о лькло р н о го  танца "А р тхур о н " совсем  недавно о тм е ти л  свое п я ти ле ти е , э то  один  из те х  нем ногих ансам блей, которы й  

развивается и  соверш енствуется  с каждым днем . Р ук ов од и те ли  коллектива  -  Б естаев Георгий  Д ж ем алович и М алиев З аурбек  
Рамазанович реш ились на очень важный ш аг. Первы й сольны й ко н ц е рт ансам бля уже скоро. 20 м арта в 18.30 в Осетинском  
театре  “А р тх у р о н ” ж д е т  вас.

Газета  "С л о в о "р а д а  разы грать два  б и лета  на сольное вы ступление "А ртхурона". Д л я  то го  чтобы  вы играть б илеты , вам нужно  
всего лиш ь пе речи сли ть  семь осетинских танцев. Свои варианты  ответов  присы лайте  на ном ер: 8 -9 1 9 -4 2 0 -6 0 -9 4 .
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