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БУМ обещал становиться с каждым номером круче.
Сегодня у нашей команды есть возможность презентовать свою работу. 

Для этого у нас 8 полос и темы... самые молодежные, актуальные и спо
собные зацепить твое внимание. В арсенале у каждого автора весомые 
аргументы, неоспоримые факты и веселые шутки. А самое главное - мы 
идем по следам творчества, и нас одолевает безумное желание творить 
то, что до нас еще не делали, успеть рассказать тебе все самое интерес
ное. И ТЫ должен быть с нами!

P.S. Свои комментарии о выпуске, предложения и идеи присылай на наш 
электронный адрес: gazeta.slovo@mail.ru

"Стадное чувство", или "Закон пяти процентов I?

Есть такое понятие, как автосинхрониза- 
'Н  Р  ция. Суть такова - если в какой-то общнос

ти 5% процентов совершают одновременно 
определенное действие - остальное боль
шинство начинает повторять. Теория также 
может называться ДОТУ - достаточно об
щая теория управления.

Если в мирно пасущемся табуне лоша
дей испугать 5% особей и "пустить их в бегство", то 
весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% 
светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же бу
дет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недав
но английские ученые поставили эксперимент: в боль
шую, просторную залу пригласили людей и дали им 
задание: "перемещайтесь, как вам угодно". А некото
рым давали четко определенное задание, как именно 
двигаться и когда. Таким образом было эксперимен
тально подтверждено, что 5% человек, перемещаю
щихся с определенной целью, могут заставить все 
множество двигаться в том же направлении.

Для автосинхронизации необходимо,чтобы множе
ство неких объектов обладали хотя бы отчасти иден
тичным информационно-алгоритмическим состоянием 
u находились в условиях, допускающих информацион
ный обмен между ними - хотя бы безадресный, цир
кулярный. При этом быстродействие их по реакции на 
прохождение информации, идентичной для всех них, 
должно быть достаточно высоким.

Кстати, подобный эксперимент может провести

каждый. Достаточно прийти на концерт с компанией 
друзей и начать синхронно хлопать в те моменты, ког
да вам это хочется, и весь зал будет за вами повто
рять.

Некоторые практические выводы из этого: не стоит 
делать коллективы больше 20 человек. 20 человек 
/100% * 5% = 1 - эта единица и есть лидер, увеличе
ние же количества человек влечет за собой потерю уп
равления. В аудитории, где человек 30-40, преподава
телю будет очень трудно задавать тон занятия и пос
тоянно держать внимание группы. Этот закон можно 
применять и к другим ситуациям, пробуйте, но не сто
ит полностью полагаться на него. Нет ничего абсолют
ного.

Запуск таких процессов возможен только тогда, 
когда люди находятся в состоянии не осознания своих 
действий, целей и причины. Когда уровень личной 
дисциплины, осознанности, контроля очень низок. А 
это уже бесструктурное управление, когда не надо 
каждому говорить, что он должен делать и как: хватит 
5% процентов, которые запустят процесс автосинхро
низации.

Данным явлением многие пользуются в корыстных 
целях, запуская слухи, например, что через пару дней 
исчезнут какие-то товары, и 5% испугавшихся и побе
жавших покупать эти товары хватит для того, чтобы 
всколыхнуть остальных, и через некоторое время пол
ки действительно станут пустыми. 5% процентов про
вокаторов хватит, чтобы мирный митинг превратился в 
массовое побоище. Дальше можете продолжать сами.

'Жизнь - идеалы и реальность
"Жизнь с ее явлениями можно уподобить сновидению, фантому, пузырю, тени, 

блеску росы или вспышке молнии и представлять ее следует именно такой". Будда

Жизнь - это бесценный 
подарок, и им нужно до
рожить. Нужно радоваться 

каждому прожитому 
I 1 дню, а не думать о 

t "  том, как бы пережить 
I  этот день. Если че

ловек улыбается 
л жизни, то она непре- 

т менно начнет улыбать
ся ему. Человек при

вык жить в реальности, 
но, согласитесь, в глуби

не души каждый из нас 
романтик, фантазер, идеа

лист. Где-то там внутри души, 
мы те же самые дети, сказоч
ные герои, певцы, космонав
ты, актеры. Возникает воп

рос: идеал или реальность?
Рассуждая над этим, мы 

должны понимать всю цен
ность, структурность, 

чувственность и проница
тельность высказывания.

Идеал - прообраз, выс
шая цель стремлений, со

вершенное воплощение чего-либо, 
представление о высшем соверше
нстве в каком-либо отношении. 
Каждый из нас планирует себе, так 
сказать, некую жизнь, свое целое, 
никогда никому не разгаданную 
грань. Он хочет изменить как себя, 
так и общество в целом, но ссыла
ясь на то, что жизнь - это сущая 
несправедливость. Да, в жизни бы
вает много несправедливого, но 
можно просто начать с себя.

Не нравится окружающая 
действительность - измени себя.

Не нравится индустрия моды? 
Одевайся так, как захочешь ты.

Не нравится твоя работа? Рабо
тай там, где ты любишь работать.

Это только один из способов 
смотреть на сложившуюся ситуа
цию. Но начать именно с этого сто
ит. Просто работать над собой. Но 
в глубине души оставаться тем же 
самым мечтателем. Ведь быть ро
мантиком и фантазером это сов
сем не плохо. А наоборот, очень 
даже хорошо.

Все мы сейчас живем в реаль
ности как таковой. А реальность - 
это то, что существует на самом 
деле, а не является плодом вооб
ражения. Быть реалистом многим 
не по душе, а приходится. Реалист
- человек, который руководствуется 
именно фактами и учитывает факты 
в своей жизненной деятельности. 
То есть тот, кто реально понимает 
и реально оценивает окружающую 
действительность. Таких людей то
же очень много.

Вот и суди после этого: быть ре
алистом или идеалистом. Если от
казываться от своих идеалов, то 
многим покажется это намного 
благоразумнее. Ведь всякий идеал
- это умственная дымовая завеса, 
отделяющая нас от реальности. У 
кого-то она похожа на утреннюю 
дымку, а у кого-то на непробивае
мую кирпичную стену. Но в нашей 
жизни стоит быть и идеалистом, и 
реалистом. Но в меру, конечно.

Аида КУТАРОВА

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
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Сейчас бытует мнение, что молодежь 
уже "не та, что была прежде". Сколько раз 
нам приходится слышать от старшего по
коления такие фразы, как: "В наше время 
такого не было! Сталина на вас не хвата
ет!"

С одной стороны, обидно слышать по
добное от своих бабушек и дедушек. Но с 
другой стороны, с возрастом приходит 
осознание правдивости этих слов. Мы не в 
силах отправиться в прошлое, своими гла
зами увидеть "те времена" и в полной ме
ре ощутить разницу между современным 
поколением и поколением прошлых вре
мен. Наше понятие "нормального" и поня
тие наших предков об этом сильно расхо
дятся, превращаясь в камень преткнове
ния. И дело не в том, что мы одеваемся 
слишком вызывающе и ярко. Мы просто 
потеряли любовь к Родине и к своему на
роду. И вместе с любовью потеряли ува
жение.

"Стыдно ли быть осетином?" - сколько 
возмущенных возгласов может вызвать 
одна эта фраза. На самом деле, это зву
чит очень дико.

Но попробуем искренне ответить на 
поставленный вопрос. Сидя в одиночест
ве, задумайтесь: бывали ли такие ситуа
ции, когда вам было действительно стыд
но быть осетином? Сколько есть примеров 
и фактов, увидев которые, можно с ужа
сом понять - молодежь правда частенько 
этого стыдится. За этими фактами и не 
последует чистосердечное признание, на 
это даже не стоит надеяться. Но давайте 
попробуем откровенно... Например, наше 
неумение и нежелание разговаривать на 
родном языке? Чем оно вызвано? Часто ли 
вы слышите на улицах нашего города осе
тинскую речь? Уверены, что не так уж и 
часто вы имеете возможность получить та
кое удовольствие! Нашей молодежи прио
ритетнее учить английский, нежели выу
чить свой ОСЕТИНСКИЙ язык. Покидая 
свою Родину, многие становятся псев
допатриотами, при этом даже не зная род
ного языка, традиции и обычаи. Почему 
мы вспоминаем о своем патриотизме, 
только лишь покинув пределы Осетии? Да
вайте признаем: это всего лишь игра на 
публику! В эти громкие слова вы не вкла
дываете душу. Они пустые и от того не 
имеют права на существование.

Дабы сохранить любовь к Родине, неко
торые умы пробуют найти эффективный 
способ, который заинтересует не только 
молодежь, но и взрослых. Идея этого спо
соба заимствована у известного проекта 
"Обмена студентами". Суть в том, чтобы 
дети, проживающие в городе, могли отп
равиться на некоторое время в села, жить 
обычной жизнью, где нет места разным 
гаджетам и компьютерам. Так дети смогут 
испытать на себе ту жизнь, которой когда- 
то жили наши предки. Общаясь исключи
тельно на родном языке, открывая для се
бя интересные тайны осетинской культуры.

По отношению каждого человека к своему языку мо* “  
совершенно точно судить не только о его культурном уров , 
но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к 
своей стране немыслима без любви к своему языку.

Человек, равнодушный 
к родному языку -

дикарь.
Он вредоносен, потому что
его безразличие к языку 'щКИК  
объясняется полнейшим Т С Й 1 
безразличием к прошлому, у^5Й£\ 
настоящему и будущему 
своего народа" __
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Никто бы не стал без причины предлагать 
подобные проекты и отправлять детей в се
ла. Эта проблема существует, молодое по
коление действительно теряет гордость за 
свою национальность. Эта гордость прев
ращается в стыд, о чем свидетельствует 
предвзятое отношение к сельской молоде
жи.

Наши предки оставили нам огромное 
богатство в надежде, что мы сохраним осе
тинскую культуру, которую они по кусочкам 
собирали, создавая великую нацию. Наши 
танцы, восхваляемые писателями и фило
софами, на сегодняшний день обесцени
лись среди молодежи. Мы демонстративно 
исполняем танцы других национальностей 
на осетинской земле.

Можно найти десятки оправданий нез
нанию осетинских обычаев, традиций.

Мы провели опрос среди молодых ребят 
нашего города.

Вопросы касались осетинских традиций, 
языка. Но, услышав их, многие из опрошен
ных начинали отрицательно мотать голо
вой, смущенно пожимая плечами. Лишь не
которые не постеснялись ответить.

не разговариваю по-осетински, но 
многое понимаю. Хотя в обществе друзей 
чаще говорю по-русски.

v b  школе не уделяют этому предмету

много внимания, поэтому я не очень хоро
шо говорю по-осетински.

S Сам я не осетин, но, приехав сюда, 
многое узнал о традициях и обычаях осе
тин. К  примеру, правила, которые нужно 
соблюдать при застолье. Также мне очень 
нравятся осетинские танцы, особенно 
“Хонгё-кафт". В каждом движении заклю
чается какой-то смысл. Это мелочь - дви
жение руки или взгляд, но во всем этом

Р ° н а у  д з у р !

Дзул “ хлеб
^Ехсыр - молоко 

Цыхт - сыр

Мы решили поговорить на эту тему 
с Еленой ЦАГАРАЕВОЙ, корреспон
дентом информационного агентства 
"Интерфакс".

- Кто, по-вашему, виноват в этой 
проблеме?

- Однозначно, главные виновники - ро
дители, которые подчас, будучи осетина
ми, не владеют языком, в противном же 
случае они просто не разговаривают с 
детьми. Вина учителей, власти и т.п. - 
второстепенная. Не зря же говорят по- 
осетински - мадёлон ёвзаг, то есть язык, 
который должен передать тебе самый до
рогой и близкий человек - мама.

- Было ли  вам когда-нибудь стыдно 
говорить на осетинском языке?

- Никогда! Я бы даже призналась, что 
наоборот стыдилась не знать каких-то 
слов на осетинском. Вот это на самом де
ле стыдно, особенно мне - осетинке, во- 
первых, и, во-вторых, человеку, получив
шему высшее образование на факультете 
осетинской филологии. Нельзя подда
ваться каким-то стереотипам, которые 
непонятно откуда и по чьей воле возника
ют. Я имею в виду "моду", которую наве-

есть глубокий смысл.
v lСреди сверстников мы 

обычно общаемся на родном 
языке.

лучше знаю английс
кий, нежели осетинский. По
тому что английский может 
понадобиться мне в буду
щем.

✓Я стесняюсь своего ак
цента, поэтому не часто раз
говариваю среди друзей на 
осетинском языке.

■Родители не часто раз
говаривают по-осетински, 
поэтому я не привыкла об
щаться на родном языке.
Стыдно, да, но это так.

Некоторые молодые люди 
просто убегали, не ответив 
на вопросы. Конечно, были 
среди них парни и девушки, 
чье знание родного языка и культуры не 
могло не греть душу в этот холодный зим
ний день.

"Говорите ли вы по-осетински?” 
“О, узедзе!" - в один голос ответили парни 
из ансамбля "Горец".

Результаты опроса, конечно, поражают. 
Допустим, мы не знаем родного языка, но 
что нам мешает его выучить? Наверное, то, 
что говорить по-осетински сейчас "не мод
но". Но мы сами можем создать моду на
шего города. И самым главным "трендом" 
в этой моде будет не просто умение рас
кидываться громкими фразами, заявляя о 

своей любви к Осетии, но и доказывать 
свои слова действиями. А это значит, что 
мы должны: 1. Знать свой язык. 2. Знать 
свою историю и культуру. 3. Не стесняться 
открыто об этом заявлять. И после всех ва
ших стараний и действий вновь сядьте и 
ответьте на тот же вопрос: СТЫДНО ЛИ 
БЫТЬ ОСЕТИНОМ?

Зарина ДЗАГОЕВА  
Милана ДЗАГУРОВА

яли "гламурные" ребята 
стыдиться языка, сохра
нившего и пронесшего в 
себе через тысячелетия 
корни древне-иранских 
(арийских) языков. Глупо 
все это! Сейчас модно 
быть собой, а язык - это 
неотъемлемая часть лю
бого человека. Незнание 
его - это ни больше ни 
меньше порок!

- Какое решение 
этой проблемы вы ви
дите?

- Не надо кричать на 
каждом углу, каждом 
помпезном мероприятии 
о том, что язык наш уми-

Надо просто разговаривать на нем, 
каждый начнет с себя, со своей 

Необходимо популяризировать 
язык, то есть выпускать как 

интересных и грамотно 
составленных школьных книг, проводить 
конкурсы, привлекать молодежь для соз
дания передач на телевидении на осети
нском языке и так далее. Пускай как мож
но чаще будет звучать осетинский язык 
по радио, на мероприятиях любого уров
ня и масштаба. И, пожалуй, самое глав
ное - нужно каким-то образом донести до 
осетин, что они носители невероятно бо
гатого и сакрального языка, а ведь не 
знать этого и не ценить - это не то, что не 
модно, а грешно.

- Как вы думаете, визитная карточ
ка нашего города - это...

- Наш город кишит в хорошем смысле 
этого слова подобными визитками. Это и 
наши набережные, и наши здания исто
рические, проспект, памятники... Да и лю
ди в конце концов - красивые, приветли
вые и доброжелательные. Быть собой, 
не забывать свои корни, совершенство
ваться.

рает. 
пусть 
семьи 
осетинский 
много больше
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Американский писатель и бизнес-тренер Ж ульен Смит д а л  прак
тичные советы молодым людям , как правильно сориентироваться в

ЭТД л я  того чтобы с возрастом стать успешным и состоятельным, 
нужно в 20 л е т  придерживаться определенных правил "  иметь чег- 
кое представление о некоторых реалиях современной деистви-

Мы посчитали важным вспомнить эти правила. Потому что многие 
этого и в 50 не знают.

т Т  

Ш

У 1. Мир пытается оста
вить тебя тупым. Начиная 
от банковских платежей и 
процентов и заканчивая чу
до-диетами - из необразо
ванных людей легче выт
рясти деньги и ими проще 

управлять. Занимайтесь самообразо
ванием столько, сколько можете - для 
того чтобы быть богатым, независи
мым и счастливым.

2. Не верьте слепо в образова
тельные институты . Пока они гото
вят учебные планы, система устаре
вает, а иногда и успевает сломаться. 
Лучше учиться и зарабатывать уваже
ние людей путем лидерства, а не пу
тем следования.

3. Читайте так много, как только  
можете. Освойте технику быстрого 
чтения с высоким уровнем запомина
ния. Вы вполне можете прочитывать 
одну книгу в неделю.

4. Старайтесь постоянно о б 
щаться со всеми. Станьте масте
ром общения. Учитесь находить в че
ловеке то, что вам нравится в нем, а 
затем обращайтесь к этой его сторо-

Кто
МЫ

(делайте интересные вещи, будьте честолюбивы, от
зывчивы, восприимчивы).

9. Со временем вы будете становиться все бо
лее консервативными. Это просто факт. Те, кто ок
ружает вас, создадут нечто вроде пузыря, который 
будет поддерживать "статус кво" (текущее положе
ние дел). Именно поэтому самые сумасшедшие идеи 
нужно реализовать СЕЙЧАС. Потом вы станете слиш 
ком боязливы. Поверьте мне.

10. Максимально сократите расходы. Это поз
волит вам создать запас для осуществления той са
мой сумасшедшей идеи, о которой я говорил выше.

11. Вместо получения статуса с помощью объ-

не.
5. Не теряйте времени на скромность. Скром

ность - это вера в то, что ваши эмоции могут стать 
судьями вашего процесса принятия решения, в то 
время как верно прямо противоположное.

6. Если вас что -то  неприятно удивляет во вре
мя отношений с кем-то, скорее всего именно от 
этого вы освободитесь путем их разрыва.

7. Старайтесь максимально часто общаться с 
лю дьми, которые старше вас. Ценность общения 
со старшими заключается в том, что система приня
тия решений ваших сверстников не сильно вам помо
жет. А старшие к тому же знают все то, что вы узнае
те позже - потому стоит спросить у них.

8. Ищите лю дей круче себя (в том, что вам ин
тересно) и проводите время с ними. Это само по 
себе важно, но важно и следствие - не пытай
тесь быть средненьким в вашей груп
пе, пытайтесь стать лучшим „  -Я сижу на кухне, обхватив ноги

руками, и слизываю с ложки терпкий, вя
жущий теплом мед. Наблюдаю за тем, как папа 

ест капусту, и не спеша веду монолог.
Вот я, по сути, никогда не ищу людей. Они меня са

ми находят. Поэтому я легко с ними прощаюсь. Наперед 
знаю, что стоит мне только захотеть, вокруг образуются но

вые. Но это на время. Все люди в моей жизни, за исключением 
тех, кто уже стал частью меня, - они временные. Они обнимают ме

ня за плечи сегодня, но могут кинуть в меня булыжником завтра, ес
ли я скажу что-то, что им не понравится.

На секунду папа отрывается от созерцания пятен капусты в тарелке 
и вздыхает, глядя прямо на меня.

- Куда ты дела моего цыпленка? Ты слишком рано стала о таких ве
щах думать и говорить. О многом ты рано стала говорить.

Я горестно ухмыляюсь...

ектов (что дает только временное его повыше
ние), повышайте его опытом. Другими словами, 
поездка в Париж - лучший выбор, нежели новый 
шкаф. Исследования показывают, что такой выбор 
повышает уровень удовлетворения, получаемого от 
жизни.

12. Если вы живете в нужде, решите денежную  
проблему. Используйте Интернет, поскольку он мо
жет помочь вам дешево купить что-то на аукционах. 
Если сейчас вы живете от зарплаты до зарплаты, рас
ширьте этот период на три недели вместо двух. За
тем, когда дела пойдут лучше, можно планировать на 

месяц, потом на три, шесть и, 
наконец, на год вперед. Цель - 
достичь момента, когда вы 
планируете на 5 лет вперед.

13. Научитесь проектиро
вать. Это отлично развивает 
логику, память и воображение.

14. Не набирайте лишний 
вес в м олодости. Ваши гормо
ны помогут вам с этим понача
лу, но не стоит терять эту воз
можность, поверьте мне.

15. Научитесь готовить. 
Это сильно упростит вашу 
жизнь, питание перестанет быть 
обыденным делом, превратится 
из дорогой  необходимости в 
приятное занятие да и сэконо
мит ваши средства.

16. Хорош о высыпайтесь. 
Сон и самостоятельное приго 
товление пищи помогут вам не 
набрать лишний вес. Если вы ду
маете "я отосплюсь в могиле" 
или "я должен еще много сде
лать, нет времени для сна", то я 
вам скажу так - "не выспавшийся 
вы НЕ ЭФФЕКТИВНЫ", сокращ е
ние времени сна вам не поможет.

17. Заведите себе приложе
ние - записную книжку. Не до 

веряйте памяти, встроенной в ваш мозг. Не доводите 
ситуацию до делания того, что "вам кажется" нужно 
было бы сделать. Доверяйте только записям.

18. Поставьте себе большую цель и позвольте  
случаю помочь вам. Если же вы не обозначите ее, 
то что-то, конечно, случится, однако, если вы ее пос
тавите, то случится намного больше.

19. Станьте специалистом в чем -то одном. 
Потратьте 5 лет на дело, а не на шатание вокруг да 
около. Если вы захотите затем сменить профессию - 
вперед. Но выберите что-то.

20. Не пытайтесь исправить лю дей. Лучше най
дите тех, кто еще не испорчен.

fCfM
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Ж И З Н Ь  В "ЛА Й КА Х
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Интернет стал обыденным делом в 
жизни человека. Большинство людей те
перь не представляют себя без провер
ки электронной почты, онлайн покупок и 
соц. сетей. Каждый человек практически 
ежедневно сталкивается с необходи
мостью использовать современные тех
нологии. Интернет дает нам возмож
ность общаться друг с другом, заводить 
новые знакомства, учиться, зарабаты
вать и просто убивать время с удоволь
ствием. А разнообразные КПК, смартфо
ны, ноутбуки позволяют человеку рабо
тать в любом месте и в любое время. 
Можно безоговорочно сказать: техноло
гии меняют нашу жизнь.

Интернет-пространство так и норовит 
внести свои коррективы в жизнь челове
ка. Иначе, как объяснить новые слова, 
приколы и прочие интернет- новшества, 
которые поселяются в нашей речи и 
повседневности. .

Популярные соц. сети и I 
чаты, различные демоти
ваторы и мемы, интерес- | 
ные цитаты и афоризмы - 
уже давно стали обычным 
делом в жизни молодежи.
А публичные группы в 
"Вконтакте" теперь уже по
являются со скоростью све
та. Их всячески раскручива
ют, пиарят и продвигают в 
надежде на то, чтобы оче
редной "Типичный осетин" 
набрал как можно больше 
подписчиков и тем самым - 
популярность.

Сегодня я хочу сделать 
небольшой обзор по осе
тинскому интернетпростран- 
ству, обсудив очередные 
"смыси", "зеленые юбки в 
пол", "красные мокасины", 
напомнив про уже получив
шие популярность мемы, и 
рассказать о скандалах, кото
рые так бурно обсуждаются в 
виртуальном мире. И помни
те, что, читая все ниже ска
занное, вы должны соблюдать 
"Збогойствие, и только збо- 
гойствие".

Безусловно, первые дни ян
варя никак не могли обойтись 
без новогодних мемов про са
латы “Оливье” , Владимира 
Владим ирови-

х а ш е и

ча, мандаринов и продолжительного, 
немного нетрезвого состояния большин
ства россиян после Нового года.

Подливала масла в огонь погода, а 
точнее - ее отсутствие. Когда в америка
нских штатах всех просто завалило сне
гом, в России тем временем три граду
са тепла по Цельсию. Вот и думаешь, 
что Америка сначала забрала у нас 
нефть, а теперь еще и снег.

Немного отходя от новогодней тема
тики, я совсем случайно натыкаюсь на 
скандал, который приобретает междуна
родные масштабы. Главным героем его 
является актер и креативный директор 
"Евросети" Иван Охлобыстин. Скандал 
разгорелся из-за высказывания актера о 
том, что людей с нетрадиционной сексу
альной ориентацией нужно сжигать в пе-

С

т

Р

о

бесплотно!

редь по неофициальным 
источникам разорвал конт
ракт с "Евросетью". Третьи 
поддержали актера. А чет
вертые обвинили Ивана в 
том, что он и вовсе один 
из людей, против которых 
он выступает. Ну, а на чь
ей стороне ты, решать тебе!

Продолжив свое путе
шествие по интернет- 
пространству, я не раз 
видел картинки и выска
зывания на тему зимней 
0лимпиады-2014 в Сочи, 
не обошлось без этого и 
на осетинских публичных 
страницах. Люди просто 
не могут понять, зачем, 
а, главное, сколько было 
потрачено на Олимпиа
ду в Сочи. Естественно, 
большинство демотива
торов посвящены глу
бинкам страны, где лю
ди нуждаются в жилье и 
прочем другом, а стра
на тратит большие 
деньги на совсем дру
гие вещи.

Переходя по одной 
из ссылок. Передо 
мной предстает неи
моверное количество 
шуток и цитат на чисто

Согласитесь, очень редко, 
шутках было столько национального ко
лорита?! Отходя от темы, хочется сказать 
о двух очень популярных, а кому-то даже 
поднадоевших мемах, которые безогово
рочно являются лидерами. Это непонят
ная мне тема с котами, котиками, котен- 
ками и прочими существами, похожими 
хоть как-то на кошек, и всем известное 
"Збогойствие, только збогойствие". В 
представлении они не нуждаются, и го
ворить здесь нечего!

Возвращаясь к обсуждаемым вещам 
на осетинских пабликах, стоит сказать и 
о наших СМИ, которые вызывают то ра
дость, то недовольство, то смешанные 
чувства у горожан нашего города. Упо
миная всем известные "МВ", "Muse", 
"Famous", "Проспект", которые уже ста
ло традицией обсуждать в начале меся
ца (то бишь именно тогда большинство 
журналов и выходят с очередным свежим 
номером), стоит сказать и о появление 
совсем нового детского журнала в Осе
тии "Хапиен", о новом глянцевом журна
ле "POP", который не успел выйти в 
свет, но уже успел наделать много шума 
по поводу своей обложки, меняющейся 
два раза.

Ну, и напоследок, представляю ваше
му вниманию комментарий одного из 
жителей Владикавказа, который решил 
сфотографировать и прокомментировать 
фразу, написанную на самой обычной 
остановке:

Узнайте, как попасть в журнал, 
i еще иного всего интересного.

чах. И все бы ничего, если бы Охло
быстин не обратился с открытым 
письмом к Президенту страны, где он 
просит рассмотреть его предложение 
о том, что нужно вернуть в Уголовный 
Кодекс Российской Федерации 121-ю 
статью, карающую за "мужеложест- 
во ", и просит инициировать проведе
ние всенародного референдума по 
данному вопросу. После того, как ак
тер опубликовал ссылку на это пись
мо в своем официальном акаунте в 
"Твиттере", последовала незамед
лительная реакция.

Интернет-форумы просто взорва
лись и бурно начали это обсуждать, 
разделившись на несколько лаге
рей. Первые решили, что у Охло- 
быстина нацистские взгляды на 
жизнь, так как именно в концлаге
рях во время Второй мировой лю
дей сжигали в печах, вторые обра
тились к администрации "Евросе
ти", чтобы Ивана уволили с его 
поста или же, в противном случае, 
народ пригрозил бойкотированием 
компании. Администрация отказа
лась увольнять своего креативного 
директора, a "Apple” в свою оче-

осетинские темы. Представляю вам Топ- 
4, шутки, может быть, не совсем новые, 
но в них столько национального, что не 
выбрать их я не смог.

Когда у осетина отмирают нервные 
клетки, то другие клетки приходят к ним 
на похороны.

^ В  аду есть специальная печь для 
тех, кто ест пироги вилкой.

^О сетинские свадьбы бывают нас
только масштабными, что на их свадьбу 
можно прийти и отметить свою свадьбу.

"Мне уже 48 лет, родился и вырос в 
этом городе. А он, оказывается, только 
будет родным, и то неизвестно когда. 
Указали бы хотя бы дату."

Марат ГУРЦИЕВ

P.S. Посещайте интернет-форумы и 
соц. сети, будьте в курсе всех новостей 
и помните, что тот, кто владеет инфор
мацией, владеет миром!
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СВИДАНИЕ
ВСЛЕПУЮ

Тогда мне было 20 лет, мне казалось, 
я многое успел прочувствовать, пере
жить. Но любви не испытывал. В моей 
жизни были девочки. Они нравились 
мне. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы 
гуляли, но я не мог называть это свида
ниями. Хватало одной прогулки, чтобы 
мне становилось скучно от новой под
ружки.

Но вскоре в моей жизни 
появилась Она, перевер
нувшая мою жизнь вверх 
дном. Эта девушка подве
ла черту под моей преж
ней жизнью и подарила 
новую.

Сейчас мне 23. Я же
нат на ней. Той самой.
Моей. Первой любовью.
Чувства, которые я испы
тываю с каждым днем 
только сильней разгора
ются. И это не сказка. Мы 
обычная семья.

Забавно вспоминать 
как все начиналось...С 
особым трепетом вспо
минаю свое первое сви
дание... С ней.

Это напоминало что-то 
вроде свидания вслепую.
Я видел ее один раз в 
компании своих сестер. И 
этого хватило, чтобы 
свести меня сума. Мади
на снилась мне. Я видел 
ее лицо в каждой. Она 
преследовала меня. Тог
да я решился попросить 
ее номер телефона. Моя 
сестра нехотя мне его да
ла...

Ясное дело, девушка 
меня даже не заметила в тот 
вечер. Говорить со мной не хотела. И я 
смутился, не стал просить о встречи. Я 
писал ей смс-ки, присылал цветы...И так 
прошел месяц, второй, третий.

Она стала лучше ко мне относиться, и 
я понял, что самое время для смелых 
поступков. Я позвал ее на встречу. Она 
стояла около беседки и мило улыбалась. 
Я снова почувствовал себя маленьким 
наивным мальчиком. Мне, как оказа
лось, некуда девать руки, я не знал куда 
смотреть и что говорить. А она говорила,

ни на минуты не 
останавливаясь и 
смеялась. Я влю
бился в ее улыбку. 
Тогда я, кстати, 
понял,что Мадина 
совсем не похожа 
на ту девочку, ко
торую я видел тог
да с сестрами. 
Эта девушка была 
еще лучше, еще 
красивее, еще 
милее.

Она что-то го
ворила о смысле 
жизни,о том,что 
хочет сделать 
что-то такое, что 

еще до нее не де
лали. Я не совсем понимал ее, но она 
была так убедительна и мила, так хотела 
произвести на меня впечатление. И я не 
мог- не мог ее не слушать. А еще я был 
уверен, Мадина обязательно сможет 
сделать что-то подобное.

Мы долго ш л и . и потом я понял, что 
мое первое свидание уже подходит к 
концу, а моя девушка замерзла, и , на
верное, хочет есть. Она правда, так со 
мной никуда и не зашла, и куртку мою 
одевать не стала. Единственное, о чем 
она меня попросила - проводить ее до 
дома пешком... Это была самая веселая

„.СМУЩЕННО ОТВЕДУ ГЛАЗА
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прогулка. Вы когда-нибудь играли в 
"Слово или дело"? А мы - да. Я кричал 
под дождем, что "люблю пингвинов", а 
она прыгала по лужам... кстати, благода
ря этой игре она и проиграла мне второе 
свидание... а потом мы справлялись и 
без проигрышей...

Ведь она оказалась моей самой боль
шой победой!

ЕРМАК
P.S. Том у, кому интересны прави

ла игры в "Слово или д е ло " - пиш ите, 
расскаж у!)))))

Первое свидание.
Хм... Миллион раз про
думывала все до мель
чайших деталей. Уже 
знаю, в каком наряде 
появлюсь. Знаю, в чем 
будет мой молодой че
ловек. Оно обязательно 
будет проходить в кра
сивом ресторане с ро
мантической обстанов
кой, ведь это первое, 
самое первое наше 
свидание! Расписная 
мебель, мои любимые 
картины,веранда с ви
дом на... Да, пожалуй, 
это будет Париж... С 
видом на Эйфелеву 
башню. Хочу , чтобы 
все было как в сказке: 
я - принцесса в рос
кошном платье и ко
роне, а он - прекрас
ный принц в смокинге, 
при встрече поцело
вавший мою руку и 
вежливо усадивший 
меня за стол. В ресто
ране обязательно будет звучать живая музыка, и скрипач, конечно же, 
должен играть только нам двоим, поэтому в зале - никого. Ведь это наше 
первое и самое важное свидание! Он заботливо предложит мне попро

бовать десерт, ну а я, как 
подобает настоящим 
принцессам, откажусь, хо
тя он выглядит ужасно ап
петитно. Все это время 
мой кавалер не устает 
усыпать меня комплимен
тами.

Поужинав, он пригла
сит меня на танец, я - сму
щенно приму приглаше
ние. Мы долго будем тан
цевать вальс, кружиться, 
кружиться, кружиться... 
Кстати, танцевать он дол
жен великолепно. Ну и,ес
тественно, все это будет 
сопровождаться его 
влюбленным взглядом!

После танца мы пойдем 
на веранду, где он будет 
очень-очень взволнован, 
ведь скоро ему придется 
признаться мне в любви. 
Да, и он это сделает. Ну а 
я? Я лишь улыбнусь пото
му, что я - принцесса.

Дальше...А дальше мы 
пойдем гулять. Разгули
вать по ночному Парижу. 
Мы будем очень много 
смеяться, потому что у не
го прекрасное чувство 
юмора. На улице мне ста

нет холодно и он, как подобает настоящему принцу, да и вообще мужчи
не, предложит мне свой пиджак, на что я отвечу отрицательно и скажу, 
что мне совсем не холодно. Но в итоге - пиджак на мне.

После этого невероятного вечера он проводит меня домой и пообеща
ет теперь делать это регулярно, так как ходить одной - крайне опасно, да 
еще с моей-то красотой...

Ах, как я жду свое первое, самое первое, самое значительное свида
ние! И я просто уверенна, что все будет именно так, ведь я уже давно ре
шила. Мое свидание будет самым сказочным и волшебным. Представ
ляю, что будет с моими подругами после рассказанного. Да они просто 
обзавидуются! Но есть одна совсем маленькая и незначительная проб
лема - мой принц еще не пришел...

Милана ЕЛКАНОВА



и почти пять месяце* из ун о своими руками
манды спортсменов и тРенеров- " меН™ 00м Я С  ^ М и о Р к л а с - 
обУстраивали свое но*ое помеще" ие- Се™ дн  у  
сный зал и тренировки без права отдыха.

Несомненно, ребят Миксфайтклуба поддерживали. 
Небезучастными остались Сергей Такоев, Феликс Варзиев 
и Роланд Козаев.

т о
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ш

©

О порой клуба стали см еш анны е единоборства  и д р у 
гие, еще не совсем  развиты е в республике  направления, 
такие, как грепп пл и нг, кроссф ит.

С меш анны е единоборства  (М М А, M ix fig h t) сочетаю т в
себе больш ое количество  техник 

боевых единоборств . В пр осто -

5 тренеров: Д им а  Хасиев, А р 
тур  Калинин , Руслан Н аниев,
Алан Б ирагов, Захар М арзоев.
Кажды й из них талантливый, во
левой, а главное - они м огут и хотят пере 
давать свои ум ения и знания своим  п о д о 
печным.

В бойцовском  клубе тренировка  за тр е 
н и р о в ко й ... К россф и т, гр е п п л и н г, б р а 
зильское  д ж и у-д ж и тсу , М М А - здесь  есть 
все для то го , чтобы  овладеть те хн и ко й  
см еш анны х единоборств . А главное, здесь 
просы пается ж елание работать.

Бойцовский клуб "Аланы" - это молодеж
но, патриотично и спортивно! Ребята, за ва
ми будущее! Вы еще одно доказательство 
то го , что задум анное  осущ ествляется у 
упорных, настойчивы х, си л ьн ы х  и см ел ы х!

Фатима КУЧИЕВА



пп Нб ТОСКУЮ.

я  тебя к ней совсем 

Знаешь, она очено «

"'Tier"не плачу'.Не смотри;
ЧТо глаза заблестели.

Это... так, холодный ветер

в лицо.
Ничего. М н е  встречались

похлеще метели -
Отвернуворотникнапальто.

дома: чайник, душ и постель- 

Отогреюсь. Привыкла.
Уже не тревожно.

В жизни столько бывае 
потерь.. ■

Т ы -ты  люби ее осторожно.

И цветы ей почаще дари,

Чтоб глаза ее счастьем 
блестели.

и  что любишь ее говори...

всегда обо мне
Если любишь на самом

Ну а мы. ..нас пора позабыть
Что мечту безнадежно

лелеять... 

И нельзя нам. Нельзя 
воротить 

т0, что мы сохранить

X

Аромат моих грехов
Он - как имя собственное стало. 

Произнести твое я вслух не смею.
Он - м оей мечты святой начало,

Которое до  сей  поры лелею.

Я с любопытством на тебя смотрела, 
Улыбку эту знала наизусть.

Как стран но... черты твои я позабыть сумела,
А нежность рук твоих я вовсе вспоминать боюсь

Одно лишь властно мной овладевает, 
И снова ты творец моих грехов, 

Когда чужой мужчина невольно оставляет 
Безумный аромат твоих духов.

Слова нечаянно с улыбкой
& . брошены
А мне все верится, что всть 

любовь 
Твой след уж стынет на 

травах скошенных 
И я  молитву читаю вновь

£ 0ГТы обещал не расставаться! 

Щемит внутри и

* * * * *

М не б  воздуха вечернего

твою сорочку,.
Но ты ушел а п

Проклятьш'о! °^РОТела'

ется’ Л1°бим ой не была. 

с лед стынет твой на травах

ь нечаянно с улыбкой 
i / i . брошены
И  мне все верится в твою любовь. 1

М ой п ап а ....сколько  
в этом слове?  

Скажите, сколько 
теплоты?

М ой папа ..,.н а  твоей 
основе  

Стоит весь д ом

большой семьи.
I

16 лет моего детства,
16 лучших в мире лет 
Твоим теплом могла

■ я  греться, 
Ты закрывал меня от бед

Когда малышкою была, 
Порой с тоскою ’ 

закрывались  
М ои печальные глаза,
Так папы и не дожидаясь.

Н(° поцелуй свой
самый сладкий, 

Когда с работы 
приходил, 

Нагнувшись к  
ш л е н ь ко й  кроватке,

М не ° бязательно дарил.

,
А есёи поугру в постели 
Я  папу спящего нашла, 
Какой бы ни был 

д е нь недели - 
Он красный день  

календаря!

Тэк с трепетом я

вспоминэю  
О детстве, что уж е

 ̂ прошло.
С ейчас я твердо 

понимаю  - 
Бывает папе тяжело.

тут;
Твоя дочурка

повзрослела,
Н(° не забыть ей  никогда, 
К ак на плече твоем 

сидела  
И  счастья звона голоса !

Н ебритыхщек

пр и косновенье, 
М озоёи  на твоих руках - 
На эти м илые мгновенья 
Творцы глядят на 

небесах.

Я  их прошу,

бывает ночью, 
Отца спасти и сохранить. 
И , закрывая свои очи, 
М °лю  я папе жизнь ’ 

продлить.

Пусть переменчив  
этот мир,

Пусть этот мир - 
дорога грез!

-_Ты в сердц е вечно  
м ой кумир,

М ой папа...
я лю блю тебя д о  слез.
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