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Сегодня зачастую говорят о том, что молодым лю

дям "ничего не нужно". Д ескать  им п °даваи f ^ - - 
лечения, компьютеры, клубы, ле гкую работу, 
приносящую солидные заработки- А делать, моё, 
ничего не хотят, ничем не интересуются-

Особенно часто культур
ные деятели, ученые и 
просто блогеры обращают
ся к молодежи с призывом 

(S 2 S  заинтересоваться окружа
ющим миром,делать заме
чание тем, кто мусорит или 

/_! матерится, противостоять 
коррупции и политикам, 
творящим непонятно что. 
Эти же блогеры усиленно 
воют, точно волки на луну, о 
том, что их сверстники по
литически неактивны. 

Беспрестанно заявляют о одурманива
нии людей техникой и кинематографом.

Если смотреть на картину поверхно
стно, конечно, можно и согласиться с 
этой точкой зрения, но если попытаться 
разобраться...

К сожалению, сегодня, да и не только 
сегодня, так было, вероятно, всегда, 
многие люди стараются быть частью 
общества и панически боятся его нео
добрения. Именно этот страх мешает 
самостоятельно заняться организацией 
митингов, созданием решений насущ
ных проблем, какой бы то ни было акти
визацией. Конечно, зачем? Вдруг Леха 
с соседнего подъезда не поймет, а Лен
ка так вообще засмеет! Кошмар! Такого 
врагу не пожелаешь!

Между тем, когда кто-нибудь, обла
дающий крепкой волей, все же попыта
ется заняться делом, а не стучать паль
цами по клавиатуре, за ним непременно 
пойдут другие. Сначала с трудом, со

скрипом. Один человек, потом подтя
нется второй, третий, десяток, увидев 
десяток, примут решение подключиться 
еще тридцать, за ними последует сотня 
и вот общественное движение нараста
ет, словно снежный ком. Блогер пос
мотрит, как Леха идет на митинг, услы
шит от третьих лиц, что Ленка так и вов
се мчится, последует за ними с гордо 
выпяченной грудью. Вот он я, какой ак
тивный. А придя домой, настрочит гнев
ное сообщение, в котором осудит всех, 
оставшихся дома. Негодяи! Как можно 
проявлять такую безразличность к род
ному государству?

О чем бишь я...
Словом, полагаю, вы уже поняли, к 

чему я веду. Молодежь у нас достаточно 
неплохо реагирует на острые полити
ческие темы и проблемы, но может быть 
еще активнее при определенных усло
виях. Во-первых, конечно, нужно учить
ся бороться с устаревшими предрас
судками, которые, увы, зачастую убеж
дают искренне желающих что-то предп
ринять остаться дома. "Вась, вот куда 
ты идешь? Зачем тебе это нужно? Все 
равно ничего не измените! Страна же 
продажная, сам не знаешь что ли?" 
Столкнувшись с неодобрением ближай
шего окружения, Вася, конечно, никуда 
не пойдет. Будет страстно желать, но не 
пойдет. Предрассудки, они такие влия
тельные.

Во-вторых, необходимо заняться 
воспитанием лидеров. Этот пункт тесно 
связан с первым, но все же имеет право

на некоторое обособление. Именно лю
ди достаточно решительные, чтобы вес
ти за собой других, имеющие внутрен
ний стержень, создают ту активность, 
что существует сегодня. Некоторые та
кие лидеры — просто хулиганы, однако, 
пусть и во вред, они умудряются соб
рать народ.

А что в Осетии?
В Осетии стереотипы, о которых пи

салось выше, прижиты значительно 
крепче и на их уничтожение уйдут еще 
долгие-долгие годы. К сожалению, у 
нас еще чаще говорят о продажности 
власти, о бессмысленности всяких ми
тингов, что доказывают и неудачные 
попытки противостоять работе "Элект
роцинка" и провалившиеся митинги 
против действующего правительства, 
организованные в 2010 году, после 
взрыва на Центральном рынке. Многие 
возразят, мол, выступления в десятом 
году сорвались из-за неправомерных

действий правительства, и будут, на
верное, по-своему правы, но сколько 
людей тогда все просто проигнориро-1 
вали?

К сожалению, как раз в Осетии но-1 
вое поколение политически неактивно. 
Причин много, одна накладывается на 
другую.

С другой стороны, наши ребята, в 
отличии от тех же московских, зачас
тую собираются для очистки отдель
ных районов республики от мусора. 
Нередко вспыхивают очередные по
пытки обратиться к правительству по 
проблеме загрязнения окружающей 
среды "Электроцинком".

Кроме того, весь наш менталитет 
предполагает резкое осуждение раз
личных негативных течений, вроде 
пропаганды гомосексуализма или го
тов.

Молодежь в Осетии может быть 
грозной силой, но, к сожалению, в се
годняшних реалиях она еще не готова 
оказывать настоящее влияние на поли
тику и общество.

В завершении
Молодежь — грозная сила, с кото

рой необходимо считаться. Однако 
сейчас эта сила еще не созрела до 
действительно активных действий, ог
раничившись сегодня осознанием 
собственных возможностей. Впрочем, 
статистика дает надежду, что уже в 
ближайшее десятилетие с юным сос
ловием будут считаться даже больше, 
чем прежде.

Свежие взгляды важны, как воздух. 
Они меняют, они развивают, они улуч
шают. То, что упускают старшие, часто 
замечают младшие.

Молодежь политически активна, 
патриотична, но мощь свою ей еще 
предстоит обрести.

Феликс МАКИЕВ

То, что окрыляет V

Наш мир не идеален. Абсолютно хороших людеИ 
тоже нет. Да и это становится не важным. Все мы 
вечно спешим, чем-то заняты. Не замечаем ничего, 
но при этом всегда остаемся в курсе всех обществен
ных, экономических, политических новостей. Нас 
накрыло течением, и мы покорно движемся по его 
направлению. Мы не различаем, что на самом деле 
должно покорить наше внимание и на что и вовсе не 
стоит смотреть. Будто кто-то сбил с толку, дал лож
ные ориентиры. И мы не успеваем ж и ть . Жить са- 
моИ обычноИ жизнью .

Когда я смотрю на него, я четко понимаю, что минусов в 
нем больше, чем плюсов. Но каждый раз, когда он улыба
ется, я хочу смеяться. Г ромко, по-детски и наивно. Иногда 
он заставляет задумываться над вещами, о которых я ни
когда раньше и не думала. Он обычный, но совсем не та
кой, как другие. Странный парадокс, не спорю. Мы не ду
маем друг о друге постоянно, но когда проводим время 
вместе, чувствуем себя оторванными от этой суеты. Нам 
хорошо. Когда я скучаю, я говорю об этом. Когда злюсь - 
кричу. Он научил меня не держать эмоции в себе. Но, на
верное, даже никогда не задумывался об этом. Он научил 
многому. Например, не думать о пустяках. Он не пофи
гист. Просто я была слишком "тяжелой" для того, чтобы 
любить. Теперь я чувствую легкость. Легкость в словах, 
движениях, дыхании. Возможно, если каждый из нас най
дет своего человека, тоже почувствует это. И станет нем
ного добрее и радостнее.

МАДЛЕНА

П О Р ТЯ Н К А  И Л И  Д Р У Г ? !
Дружба - это взаимопонимание между двумя 

или несколькими людьми. Они могут положиться 
друг на друга и не сомневаться в преданности. 
Лучшим другом можно считать человека, который 
всегда в трудную минуту протянет тебе руку помо
щи.

Но не всегда друзья 
бывают настоящие. Ис
пытав на себе множест
во обид, потерь и слез, 
человек начинает пони
мать, кто друг, а кто нет.
Бывают люди, которых 
ты считаешь самыми 
лучшими. Думаешь, что 
они всегда будут с то
бой. В голове мысли:
"Мы всегда будем дру
жить! Нас ничего не 
разъединит!" Но почув
ствовав опасность за 
себя, эти самые "луч
шие" друзья поджимают 
хвост и убегают, как нас
тоящие трусы. Человек, 
читающий это, конечно, 
вспомнил своих быв
ших, ну или же нынеш
них друзей. Подумайте, 
дорожат ли они вами, 
ценят ли вас, и вообще, 
нужны ли вы им. Знаете, 
иногда 20 лет проверен

ной дружбы рушится в одночасье. И самое обид
ное, из-за какой-то ерунды. Бывает, задумываешь
ся и понимаешь, что, кроме семьи, у тебя нет хоро
ших, преданных друзей.

Нелли ГОНЧАРУК



В произошедшем в 
минувшие выходные в Бирюле- 

Г' Во не виноваты ни власти, ни миг- 1 \ ранты, убивающие людей уж никак не  ̂
чаще "коренных" москвичей, ни наиио- 

Ьналисты, использующие любой п° в° д 
Г для того, чтобы заявить о себе. Здесь 
^ ^ н е т  никакой политики - одна соци-^^^  

ология и демография. ^ щ
10 октября текущего года в 

московском районе Бирюлево убит мо
лодой человек Егор Щербаков. Через 
два дня люди собираются с требовани
ем расследования убийства; все закан
чивается погромом местного торгового 
центра и шествием на плодоовощную 
базу (на обеих точках работает большое 
количество мигрантов), перевернутыми 
автомобилями и битыми арбузами, на
ционалистическими лозунгами "Россия 
для русских!" и ОМОНом.

Вода вскипела, кипяток брызжет че
рез край... Невольно вспоминается 
"Манежка", когда уроженец Кабардино- 
Балкарии Аслан Черкесов убил фут
больного болельщика Егора Свиридо
ва. На следующий день футбольные фа
наты устроили шествие, а еще через че
тыре дня - митинг на Манежной площа-

националисти
ческая карта, ловко вынутая в нужный 
момент из властного рукава. В провока
торах подозреваются агенты властей. 
Ведь именно правящий слой всегда за
интересован во всех межнациональных 
конфликтах. А объясняется он людям, 
что, мол, в твоих бедах виновата не 
власть, а таджики, киргизы и кавказцы.

Фэйспалм. Но давайте порассужда
ем на свежую голову, включив свои ма
тематические данные.

Возьмем то же население Северного 
Кавказа, где проживает около 6,5 мил
лиона человек, включая русских. Из них 
этнических кавказцев - около 4,5 мил
лиона. От этой части в поисках лучшей 
жизни в большие города убегают по
рядка 300 000 человек. Теперь разбро
саем эти 300 000 на всю страну. На каж

дый город в среднем получится 100 кав
казцев, где-то больше, где-то меньше. 
И соотнесите эти 300 000 молодых кав
казцев со стомиллионным русским на
родом. Напрашивается вопрос: кому 
выгодно убеждать русских в том, что 
300 000 молодых кавказцев угрожают 
стомиллионному народу? Проблема в 
тех, кто угнетает и эксплуатирует лю
дей, кто превращает его из народа в 
толпу и быдло. Они на эти триста тысяч 
молодых кавказцев стрелки и перево
дят.

Но, по-видимому, одним Бирюлево 
здесь дело не обойдется. На момент на
писания этой статьи в СМИ пролилась 
информация о том, что русское населе
ние Москвы намерено провести народ
ный сход против празднования священ
ного праздника Курбан-Байрам. Обсуж

дение схода велось в нес
кольких группах социаль
ной сети "ВКонтакте".

Цитирую одного из ор
ганизаторов акции: "Они 
выйдут праздновать, а мы 
будем сидеть дома и бо
яться? Народный протест 
в Бирюлево имел еще ус
пех и потому, что никакие 
"лидеры" не говорили 
нам, что нам делать. Эти 
самые лидеры уже заяви
ли, что акция в Бирюлево - 
это результат работы про
вокаторов и экстремистов".

Утром Курбан-Байрам - 
вечером фашистский 
марш. И снова здрав
ствуйте.
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ди, завершившийся дракой, нецелесо
образными выкриками и все тем же 
ОМОНом.

Я не провожу это сравнение с целью 
оценки. Но как показывает практика, 
невыученных уроков у России за пос
ледние годы накопилось позорное ко
личество. Понятно, что одним днем всех 
не перемиришь, все оружие не уничто
жишь. Необходимо время. Но ведь ОНИ 
обещали разобраться с преступниками 
и больше не допускать бесчинств?!

Жителей Бирюлево можно понять, 
ведь один из факторов, сыгравший роль 
в случившемся, - это социальное разд
ражение, которое еще называют клас
совой ненавистью. Эти люди знают, что 
никому не нужны, и будут бесконечно 
жить в этом Бирюлево-Западном - в од
ном из самых неблагополучных районов 
Москвы, упирающихся в коррумпиро
ванность власти на низовом уровне.

Жалобы копились достаточно давно, 
не хватало только повода, чтобы недо
вольство перешло в активную фазу, что 
мы и увидели. Теперь клеймо экстре- 
мистов-провокаторов им обеспечено.

Однако без сомнений можно утверж
дать, что в той толпе было немало 
подстрекателей, которые использовали 
инстинкт толпы для того, чтобы эту тол
пу направить на определенные объек
ты. Это разыгранная в очередной раз

Это уже война, у которой не один де
сяток лиц. Это лица детей Беслана, это 
лица жертв Норд-Оста, это убитые жур
налисты. Это война, конца которой не 
видно. И тем, кто сидит там наверху в 
своих кожаных креслах, есть, о чем по
думать, а не вторить нам про свои визы, 
забывая о Конституции РФ. Не удив
люсь, если в скором времени мы с вами 
увидим очередной бредовый закон, ук
репляющий духовность, и в то же время 
разжигающий ненависть.

Говорить о каком-то компромиссе 
уже нет смысла. Компромисс - это 
мертворожденное существо в общест
ве, живущем по правилам "Не знаю, че
го хочу, но дайте много и немедленно!" 
и "Не знаю, что делать, но наломаю 
дров прямо сейчас!". Сегодня люди жи
вут подменой понятий. Тут не место не 
то что для компромиссов, но и вообще 
для содержательных действий и остро
умных решений.

И все происходящее в стране уже не 
первый год - это замкнутый круг. В 
этом круге все повторяется, потому что 
все остается на своих местах. И этот 
круг, если вы уж попали в него, никого 
не выпускает. И никто не знает, когда 
от понимания власти перейдут к борь
бе. Ведь как законов, так действий го 
сударство не предпринимает.

Земфира ЛОЛАЕВА
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И старость тоже в радость
Октябрь...В  этом м е 

сяце традиционно отм еча
ют День пожилого человека. Мы — молодежь, 
часто жалуемся на жизнь, на какую -либо нех
ватку (хотя у нас всего в достатке). Д аж е не 
задумываясь о том, что есть люди, которые 
совершенно одиноки. Те, у которых было 
все: и дом, и семья, и друзья, и работа. Но 
проходит время .О н и  начинают стареть и 
становятся менее нужные обществу.

Зачастую отказыва
ются от них именно 
самые дорогие лю
ди. И это по-настоя
щему больно. Страш
но подумать, сколь
ко сегодня одиноких 
стариков. Причем 
многие из них имеют 
детей и внуков, но 
все равно доживают 

Z f  свой век в одиноче
стве. Не хотят дети 
жить с родителями. 
Вот и все...Кто в 
этом виноват? Гово

рят, этот вопрос стал ритори
ческим. Веками считалось есте
ственным, что дети и внуки за
ботятся о стариках, как они ког
да-то заботились о нас. Но се
годня, когда родители стано
вятся старыми, их просто остав
ляют без внимания.

Мы решили проведать наших 
стариков, посмотреть, как они 
живут и просто разнообразить 
их жизнь. Ведь им порой и пого
ворить не с кем.

Сейчас Дом для престарелых 
"Забота", где находились эти 
старички, продан. И их жители 
расселены кто куда. Многие на
ходятся в больницах, три чело
века погибло, а семеро нахо
дятся в санатории "Осетия". Ту
да мы и отправились. Приняли 
нас тепло и сразу показали ком
наты, где отдыхают ветераны " 
Заботы ". В первой комнате нас 
встретили двое замечательных 
супругов: Тамара и Евгений 
Александровы. Любовь свою 
они нашли именно тут, в санато
рии " Осетия ". Уже год, как же
наты. Глаза их полны доброты и 
счастья, и тот позитив, который 
от них исходил, нельзя передать 
словами. Евгений очень разнос

торонний человек: пишет стихи, 
играет на пианино и великолеп
но поет. Одно из своих произве
дений он прочитал нам.

Ничего, что голова седая,
Но играет молодость

в глазах 
Вашей жизни осень

золотая 
Солнышком смеется

в небесах. 
Потому - то о плохом

забудьте,
Перестаньте

о былом грустить, 
В добром милосердии

прибудьте 
Всех понять и каждого

простить.
Могу сказать, что за все вре

мяпровождение рядом с этой 
парой улыбка не сходила с на
шего лица. Пара встретила нас 
очень тепло и гостеприимно. 
Им было очень приятно, что мо
лодежь их не забывает!

В следующей комнате прожи
вали две пожилые женщины, ко
торые тоже были рады нас ви
деть. Судьба одной из них очень 
печальна. Всю жизнь растила 
своего племянника, который 
после женитьбы, на старости 
лет ее бросил и даже не наве
щает. Боль в ее глазах невоз
можно было не заметить и по
рой слезы готовы были выр
ваться из этих печальных глаз. 
Эта обида навсегда осталась в 
ее сердце. Как страшно одино
чество на старости лет, но еще 
страшнее чувство одиночества 
при живых родственниках.

Следующий и последний де
душка, которого мы посетили, 
совсем не ожидал нас увидеть и 
вначале даже растерялся, но в 
скором времени разговорился 
и рассказал о своей разнооб
разной жизни. Работал много,

путешествовал по России, ра
ботал на заводах и фабриках в 
разных городах, помимо этого 
увлекается фотографиями, по
литикой и много читает. Его 
рассказы нас поразили и мы с 
интересом его слушали. Я 
процитирую его слова: "Я не 
жалею о жизни. Я прожил ее 
так, что могу и с достоин
ством умереть. Нам — стари
кам, осталось не долго, но вы
— молодежь, должны с дос
тоинством нас заменить". У 
него тоже есть дети, которые 
после смерти матери, то есть 
его жены, и не подумали о сво
ем отце, который проживет ос
таток дней в доме для преста
релых в полном одиночестве.

В наше время людям чужды 
сострадания. Если даже детям 
не нужны родные родители, то 
что говорить о совершенно пос
торонних стариках? Их легко 
можно обидеть, оскорбить, да
же отнять жилье и никому, абсо
лютно никому, не будет до этого 
дела. Просто все, наверное, за
бывают, что однажды и они ста
нут старыми и немощными, и им 
тоже будет требоваться по
мощь, но не ко всем эта помощь 
придет.
Что я хотела сказать этим текс
том? Любите своих бабушек и 
дедушек. Чаще звоните им и на
вещайте, и никогда не бросай
те! Они заслужили э то .

Милана ДЗАГУРОВА

ДАЕШЬ ХЕВИ-МЕТАЛ
В середине  

80-ы х, с началом перестройки  
отечественная метал сцена  
вышла на новый уровень. Из га 
ражных банд начали "вырас
тать" группы всесоюзного  
масш таба, начавшие собирать 
стадионы. Одной из таких групп 
была "Ария", русские “Iron 
M aiden” — легенды отечествен
ного хеви-м етала.

Многие любители тяжелой музыки 
начинали с этой группы, а альбом "Ге
рой асфальта" является одним из зна
чимых альбомов в истории отечест
венной метал-музыки. Такие песни, 
как: "Герой асфальта", "Воля и Разум", 
"Улица роз", "Антихрист", "Колизей", 
"Осколок льда" — гремели на всю 
страну.

Также эта группа известна велико
лепными каверами на песни таких 
групп, как “Manowar-Return” “Of The 
Warlord” (Пробил час) “White Lion -Cry 
For Freedom” (Свобода) “Golden 
Earring — Going to The Run” (Беспеч
ный ангел).

Г руппа прошла через множество из
менений состава, из которых с самого

основания остались гитарист Влади
мир "Холст" Холстинин и бас-гитарист 
Виталий "Дуб" Дубинин, но сохранила 
свой неповторимый стиль, во многом 
схожий с Новой волной британского 
хеви-метала(NWOBHM), те же жесткие 
риффы, мощная ритм-секция и прон
зительный вокал. Влияние "Арии" на 
отечественную музыкальную сцену во
истину велико, ее бывшие участники 
являются основателями таких групп, 
как "Мастер"- группы очень популяр
ной в конце 80-ых, "Маврин" -проекта 
Сергея Маврина, бывшего гитариста 
"Арии", мастера такой гитарной техни
ки, как теппинг, группы "Кипелов"- ли
дером которой является Валерий Ки

пелов, вокалист классического соста
ва "Арии" с 1985 по 2002 года, "Беркут"
— проект Артура Беркута, вокалиста 
"Арии" с 2002 по 2011 года.

Сейчас группа не стоит на месте и 
движется вперед, не так давно группа 
с новым вокалистом записала в своих 
лучших традициях альбом Феникс. Ес
ли ты стремишься понять, что такое 
хеви-метал, ощутить на слух этот без 
сомнения великий жанр, и наряду с та
кими группами, как “ Iron Maiden” , 
‘Judas Priest” , “Metallica” — "Ария" 
достойна уважения.

И вот, наконец-таки, эта 
великая группа в своем жан
ре посетила Владикавказ...

На этой неделе отгремел концерт 
группы "Ария"! Тяжелые гитары и рас
каты барабанной установки заставили 
содрогнуться стены "ДК Метал
лургов"; и вновь настоящие рокеры 
выступили на владикавказской сцене.

Сравнительно недолго ждали мы 
очередного события, связанного с 
выступлением рок-звезд. Последнее
— приезд знаменитого Джо Линн Тер
нера произвело огромное впечатле
ние на любителей хорошей музыки. 
Думаю, и сейчас все были довольны 
качественным звуком и профессио
нальным исполнением. И не стоит рас

страиваться, что в качестве фронтме
на мы не увидели легендарного Кипе- 
лова. Согласна, с "Арией" непременно 
ассоциируется Кипелов, но (немного 
истории) Валерий покинул группу еще 
в 2002 году, создав собственную, под 
названием "Кипелов". В ноябре того 
же года к "Арии" примкнул в качестве 
вокалиста Артур Беркут. Вокал Берку
та, резко отличившись от кипеловско- 
го, был воспринят слушателями неод
нозначно: одним голос Артура при
шелся по вкусу, другие остались при
верженцами "Арии", включающей в се
бя Валерия Кипелова. В 2011 году пос
ле объявления об уходе Артура Берку
та из группы, в "арийцы" был посвя
щен Михаил Житняков. С новым вока
листом "Ария" записала альбом "Фе
никс", увидевший свет в 2011 году. 
Его-то, Михаила Житнякова, мы и уви
дели, услышали, оценили, но я и ма
лую толику не сомневаюсь, что влади
кавказцы стали свидетелями яркого, 
мелодичного и профессионального 
вокала.

Ну что же, ждем подобных концер
тов с большим нетерпением. Надеем
ся, что это выступление одной из са
мых любимых и близких сердцу групп 
останется в памяти владикавказцев 
надолго.

Георгий БТЕМИРОВ, 
Линда МАКОТТИ
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Школьные годы, ответы  у доски, коллектив

ные побеги с уроков, первые двойки и пя
терки - все это для многих стало пе

режитком прошлого. И это прош
лое частенько врезается в па
м ять, когда наступают прис

тупы ностальгии. Вспоминают
ся т е  счастливые беззаботные 

 ̂ в времена, когда вы были беспеч- 
I ным, свободолюбивым подро

стком, чей юношеский макси
мализм бил ключом. Вспом
нили? Но для некоторых эти 

времена все еще продолжа
ются и будут продолжаться 

очень долго.
I что

Школа - важный этап жизни, прой
ти который каждый человек должен 
самостоятельно, без чьей-либо помо
щи. Окончив этот долгий путь, мы со
вершаем огромный и уверенный "шаг 
в будущее", становимся взрослее, 
попадаем в жизнь, ранее нам неизве
стную. Здесь нам не приходится 
ждать помощи от других людей, на 
наши плечи сваливается тяжелый 
груз новых обязательств, ведь мы уже 
взрослые! Но готовы ли школьники к

I
такой перемене? Смогут ли самостоя
тельно принимать решения, ошибать
ся и снова вставать на ноги?

Совсем скоро выпускники всех 
школ вновь возьмут в руки черные ге
левые ручки и дружно пойдут сдавать 
экзамены! Перед этим же их ждет пер
вое в жизни важное решение, принять 
которое каждый должен самостоятель
но, опираясь лишь на свои желания и 
мечты. Но это не так-то легко! Многим 
из нас приходилось и приходится слы-

человеческого
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шать этот надоедливый вопрос: "А ку
да поступать будешь?". Порой даже 
хочется закричать в ответ: "Да не знаю 
я! Не знаю!". Ведь ты действительно 
еще не решил, не смог сделать этот 
важный шаг. От него зависит, будет 
твое будущее счастливым, или же те
бе придется и день, и ночь трудиться 
на работе, с которой так и хочется 
сбежать.

Самое страшное - сделать ошибку. 
Когда экзамены все ближе, прощание

все только внешние причины, по кото
рым я не испытываю к осени теплых 
чувств. Я ловлю себя на мысли, что 
она каждый год душит меня изнутри, 
постепенно убивает по частичкам, а 
все остальное время я просто восста
навливаюсь для следующей осени, и 
так каждый год. Людям тоже свой
ственно подстраивается под времена 
года. Вот, к примеру, с приходом осе
ни я замечаю, что улыбчивых лиц на 
улице становится все меньше. Мне ка
жется, осень похищает улыбки. Ее ко
варство переходит все границы. С 
каждым своим приходом она будто бы 
перепрограммирует людей, озадачи
вая их все новыми вопросами, забота
ми, переживаниями, мыслями и тем

со школой, такой родной и 
привычной, становится все 
более невыносимым. "А 
вдруг я ошибусь? Что, если 
приму неверное решение?".
Подобные мысли не поки
дают выпускников, крутятся 
в голове, сея сомнения.
Время, которое по сути 
должно быть самым счаст
ливым и беззаботным, мы 
тратим на решение каких-то 
очень важных вопросов. Это 
время безудержного ве
селья и приключений, новых 
открытий и свершений, вре
мя, когда “море по колено”.
Нужно отдаваться беззабот
ной радости, а не уходить с 
головой в мысли о своем 
ближайшем будущем... Со 
временем вы сами пойме
те, куда поступать и посту
пать ли вообще. Вы пойме
те это внезапно, возможно, 
лежа в постели или прос
матривая фильм у телевизора, сидя за 
компьютером или гуляя с друзьями по 
улице. Не важно, как, но поймете!

Но редко ли случается такое, что 
родители сами принимают за нас это 
важное решение, не обращая внима
ния на наши протесты. Подчиняясь во
ле взрослых, мы, возможно, поступа
ем правильно. Несомненно, их жиз
ненный опыт в разы превышает наш 
собственный, они больше видели, они 
лучше знают, как надо. Да, но это на
ша жизнь, наше будущее. Дайте свое
му ребенку шанс учиться на своих 
ошибках, узнавать и исследовать мир, 
спотыкаясь все снова и снова.

Совершить шаг в будущее - значит, 
навсегда распрощаться со всеми пре
лестями подростковой жизни, но полу
чаем мы при этом не меньше.

Зарина ДЗАГОЕВА

самым нагружая психологически. А тут 
уже не до улыбок. Я совсем не призы
ваю вас разделять мое мнение об осе
ни. Ведь для того, чтобы не любить 
или любить что-то, у каждого должны 
быть свои причины и доводы. В осени 
может и есть своя прелесть. Возмож
но, она даже заключается в том самом 
унынии или тоске, которые становятся 
моими постоянными аксессуарами в 
осенний сезон. Но кто знает, может, 
когда-нибудь я и поменяю свое мне
ние об этом времени листопада...ког
да-нибудь... Не дайте потеряться 
своей улыбке этой осенью.

Лаура УРУЙМАГОВА

Ночь. Холодно. И такое впечатле
ние, что от этого холода не скрыться 
даже под 5 одеялами. Он будто бы 
проникает внутрь меня и я чувствую 
его даже на своих костях. Спасает 
только чашка горячего кофе, но лишь 
на время. А еще, знаете, я люблю 
греть руки на чашке. Руки у меня всег
да холодные. Говорят, у людей с хо
лодными руками доброе сердце, но 
мне кажется, что дело всего лишь в 
плохой циркуляции крови. Впрочем, не
об этом сейчас. О чем же я говорила? 
Ах да, холод. Ее величество - осень - 
пожаловала. Если бы мне дали зада
ние - написать сочинение на тему

"Мое самое нелюбимое время года", 
я, не задумываясь, начала бы описы
вать именно эту знойную красавицу. 
Великие мастера слова воспевали 
осень в своих стихах, и в том, в чем 
видели они ее красоту, великолепие и 
богатство, я почему-то вижу свою тос
ку, печаль и уныние. Я не люблю осень 
за “золото”. Не люблю за шуршащие 
листья под ногами. Не люблю за 
дождь. Не люблю за солнце, которое 
светит, но не греет. Не люблю за суе
ту кругом. Не люблю за куртки, из-за 
которых мы становимся похожими 
один на другого и сливаемся в одну 
большую черно-серую массу. Но это
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Сидев на полу мрачной, увешанной 
плакатами комнаты, Мегги крепко сжи
мала одной рукой гриф черной акусти
ческой гитары, другой судорожно пе
ребирала длинными, тонкими пальца
ми металлические струны. Она была 
погружена в свой идеальный мир, где 
нет места деньгам, жестокости и лжи. 
Тихо напевая под издаваемую мело
дию, она все глубже погружалась в 
мечты.

Было 6:30 утра, Мегги все еще игра
ла на гитаре. Первые лучи холодного 
осеннего солнца пробивались сквозь 
кружевную занавес. Услышав признаки

жизни на улице, она задумчиво произ
несла:

- Неплохо бы прогуляться.
Одевшись потеплее, она медленно 

прокралась по коридору, стараясь как 
можно тише спуститься по лестнице, 
чтобы не разбудить родителей и брата. 
Выскользнув через главный вход, она 
почувствовала, как холодный воздух 
ожег ее легкие. Недолго думая, она 
направилась в сторону леса.

Разгуливая между высокими строй
ными деревьями, Мег размышляла о 
жизни, о людях, о природе. Солнце 
приветливо пробивалось сквозь много
численные ветви, оставшиеся птицы

пели негромкую серенаду, вдали 
шумела река. Мег любовалась всем 
этим прекрасным пейзажем и думала...

Прогулявшись еще немного, Мегги 
устало присела возле большого старо
го дерева, слезы градом катились по 
ее щекам, глаза были полны разочаро
вания и страха. Она жадно хватала 
ртом воздух, ее маленькое тело с каж
дым вздохом все больше наполняла 
паника, адреналин растекался по ее 
венам, она сжимала кисти рук, до тех 
пор, пока ногти больно не впились ей в 
ладони. Захлебываясь слезами, она 
закричала:

- Почему? Почему этот мир такой? 
Почему люди уничтожают все прекрас
ное?! Природа умирает, но всем нап
левать? - кричала она в пустоту.

- Ох, Мег? Хватит кричать и шуметь!- 
из-за дерева вышел Крис, старший 
брат Мег.

- Эммм-м-м, Крис, как ты меня на
шел?- в недоумении произнесла она.

- За последний месяц трудно было 
не заметить, куда ты уходишь почти 
каждое утро. Знаешь, Мег, я удивлен, 
что ты так глубоко переживаешь проб
лему окружающей среды.

- Мне страшно за будущее, Крис. 
Люди гниют изнутри, они умирают, ста
новятся бездушными, теряют то, что 
делает их людьми, даже не осознавая 
этого.

- Ой, Мег, все не так плохо, как ты 
говоришь, гнилые люди были всегда, 
во все времена, общество всегда сос
тоит из культурных людей и из отбро
сов, это неизбежно, - сказал оптимис
тичным голосом Крис.

- Но человек портит все, к чему при
касается! Зачем я на этой планете, ес
ли ничего не смогу изменить? - немно
го успокоившись, произнесла Мегги,

вытирая ладонями слезы.
- Мег, поверь, многое зависит от 

тебя самой, лети неумолимо вверх за 
мечтой. Если внутри тебя будет гар
мония, то и другим ты будешь в силах 
помочь, постепенно ты изменишь ма
ленький кусочек мира, окружающий 
тебя, - спокойным тоном произнес 
Крис.

- Как следовать мечте, когда тебе 
ломают крылья?

- Главное, верь в свои мечты. По 
сути, кроме них, у нас ничего и нет. 
Крылья всегда кто-то будет пытаться 
сломать. Упрямо иди к своей мечте! 
Лети, Мег!

- Думаешь, у меня все получится?- 
произнесла она и посмотрела на бра
та глазами полными надежды.

- Все получится, стоит только захо
теть! Если будешь продолжать сидеть 
тут и плакать, в мире точно ничего не 
изменишь! Вставай, Мег, расправь 
крылья навстречу Вселенной!

- Ты веришь в меня.- прошептала 
Мегги со слезами на глазах. Встав и 
резко сорвавшись с места, она бежа
ла прочь, ускоряясь с каждой секун
дой, уносилась навстречу целому ми
ру.

Солнце слепило глаза, холодный 
воздух обжигал ноздри, ветки больно 
хлестали по лицу. Но она бежала все 
быстрее и быстрее. Словно летела че
рез лес, пробивалась сквозь десятки 
рук, норовивших сломать крылья ее 
мечты. она летела к ней, к мечте.

- Больше их никому не сломать, ни 
за что! - задыхаясь вымолвила Мегги 
Бланш, и продолжила свой полет.

Алика КОНОНОВА, 
школа юных журналистов 

"Эрассик"

А К Р О “И  Ш Т О Р ^ ^ Т ' г а ^ Е Д Ж
- Ты сделаешь это? - низковатый и 

хриплый для девушки голос дрожал. 
Пара больших карих глаз упорно свер
лила еще одну дырку на и так порван
ном полосатом носке.

- А что мне еще остается? Ты отби
лась от рук. И это перешло все грани
цы, - в голосе говорящего слышалось 
беспокойство.

- Но я .  Мне же уже двадцать! И я
Я имею право делать то, что захочу! 
Мне двадцать! - с большей уверен
ностью сказала девушка. - Папочка, не 
надо.

- Нет, надо. В том то и дело, что те
бе двадцать, двадцать, черт возьми, 
лет. Одевайся. Сейчас. - Уилл приказы
вал строго и решительно. Через секун
ду он встал и аккуратно повел дочь за 
руку в ее комнату. В воздухе так и ви
тала безысходность. Сердце Мардж 
жутко колотилось, а внутри все ныло и 
протестовало - ей НЕЛЬЗЯ выходить на 
улицу, ни за что нельзя.

- Только посмотри на это: задерну
тые шторы, мусор повсюду, одежда, 
разбросана, хлам какой-то. Да что это 
такое вообще? - с опаской и нотой 
отвращения сказал отец Мардж, явно 
наступивший на что-то странное по 
консистенции. Но посмотреть, что же 
это, Уилл не решился. - Одевайся 
быстрее и потеплее. Там холодно. Чер
тов ноябрь.

На этих словах дверь в комнату глу
хо захлопнулась. Мардж - высокая и 
полноватая девушка с длинными блон
динисто-серыми волосами - застыла 
посреди комнаты. Она было подумала 
выпрыгнуть из окна, потому что комна
та была всего лишь на втором этаже, 
но потом вспомнила, что там тоже лю
ди.

- Они везде. Может, притвориться 
мертвой? Нет-нет-нет-нет, он вызовет 
скорую и .  Нет. Что делать?! - исте-

рично и тихо говорила сама с собой 
Мардж

- Боже мой, Коллин, что делать? - 
полный отчаяния голос взывал к еще 
кому-то. Но в комнате девушка была 
одна, ведь так? Ну, не совсем.

- Что мешает тебе выйти, Мардж? 
Сделай это, чтобы он отвязался. Я бу
ду рядом, - тихо и успокаивающе гово
рил голос в голове девушки.

- Но там же они. Столько простран
ства. Мне страшно, я не хочу, не хоч .
- речь Мардж оборвалась. Тихие завы
вания наполнили каждый угол комнаты, 
оставляя следы на стенах. Девушка 
рухнула на пол и приняла позу эмбрио
на, все так же хрипло рыдая и хлюпая 
носом

- Соберись. Ты должна это сделать. 
Придется побыть там не меньше часа, 
но потом старик отстанет. Ты же силь
ная девочка, Мардж, давай же, ты 
справишься.

- Нет, нет, я не бу-у-д-д-у-у-у-у, - 
уже рыдая навзрыд протянула девушка. 
Внезапно в комнату ворвался отец, ко
торый, видимо, все-таки услышал плач 
девушки.

- Мардж! Мардж, перестань! Вста
вай, милая, вставай, ну же! - хрупкий и 
сухой отец девушки пытался поднять ее 
с пола, что получалось очень сомни
тельно. Все же, подняв дочь с пола, 
Уилл строго и холодно заключил:

- Или ты одеваешься и выходишь со 
мной сейчас, или я буду насильно вы
водить тебя каждый гребанный день. 
Ясно?

- Папа.
- Тебе ясно или нет? - уже повысив 

голос, спросил мужчина.
- Пожалуйста, пап .
- Перестань! Перестань мне гово

рить это каждый раз! Сейчас это не 
пройдет! Я сыт по горло тем, что моя 
дочь бесполезный кусок мяса, уже три 
года не выходивший на улицу! Сыт!!!

Поднимайся! - уже кричал Уилл. Голос 
его срывался, под глазами, как и на 
шее, выступили вены. - Мардж! 
Мардж? Боже, Мардж, прости, прости 
меня... Ты же знаешь, что я желаю 
только добра.

- Пап. О каком добре идет речь? О 
том, чтобы вытащить меня против моей 
воли на улицу, заставить быть там, 
опять-таки, против моей воли, делать 
так, чтобы мне было больно и страш
но? - упрекающе всхлипывала девушка, 
не меняя позы, а наоборот, скручива
ясь еще сильнее. Ее лицо было закры
то круглыми коленями.

- Дочь.
- Не надо, пап. Все равно не полу

чится. Я не выйду. Просто не выйду.
- Но, Мардж. - умоляюще произнес 

отец.
- Я не выйду, - отчетливо и холодно 

произнесла девушка, чуть показывая 
лицо.

- Прошу. - все так же не унимался 
отец.

- Нет, папа. Нет. - Мардж снова за
рылась в колени.

Тихие шаги протиснулись сквозь на
висшую на несколько секунд тишину. 
Дверь снова хлопнула. Девушка так и 
лежала на полу. Теперь она в безопас
ности. Ничего не угрожает Мардж. Ни
чего. Совсем ничего.

- Выгляни в окно, - прошептал голос 
в голове девушки - Посмотри. Посмот
ри хотя бы раз на то, что ты делаешь, 
чертова эгоистка. Вставай!

- Не кричи на меня, Колин, - тихо, но 
решительно сказала Мардж. Она нео
хотно и с опаской встала, поправляя 
свои серые штаны. Нерешительно 
отодвинув пальцем занавеску, она 
взглянула в окно. Дневной свет больно 
бил в глаза, заставляя их слезиться.

- Я ничего не вижу. Тут ничего нет.
- Присмотрись, - раздалось в голове 

девушки.

Мардж подошла ближе, уже доста
точно широко отодвигая занавеску.

Уилл сидел на скамейке. Костлявое 
тело мужчины сотрясалось в рыданиях, 
отзвуки которых отчетливо слышались 
и в комнате. Девушка чуть поморщи
лась.

- Я все равно не выйду.
- Он любит тебя. Он ждет тебя. Не 

надо, ты не такая. Посмотри же на не
го! Он страдает!

- Я никого не вижу. Там никого нет,
- отрезала Мардж. Девушка отошла от 
окна. Темные занавеси задвинулись. 
Рыдания на улице стали громче.

Алиса МАГКОЕВА, 
школа юных журналистов 

"Эрассик"
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Ни для кого не станет открытием, и никто, надеюсь, 
не удивится, если я скажу, что совсем немного нам 
осталось до открытия зимних Олимпийских игр в... 
Сочи!

Да! За окном уже ноябрь, и несмотря на долгое ба
ловство бабьего лета, скоро мы сможем ощутить 
приближение мировых по значимости знаменатель
ных дней, которых ждет вся страна.

7 февраля 2014 года в Сочи откроются XXII зимние 
Олимпийские игры. Это вторая для России Олимпиа
да, первую - Олимпиаду-80 - помнят, наверное, наши 
родители. Но то была летняя, а это зимняя - все сов
сем по-другому, и снова волнуется страна, как в пер
вый раз.

Итак. подготовка к Олимпиаде идет полным хо
дом. Не знаю, как вы, а лично мне было очень инте
ресно, чем страна сможет удивить на с . ведь кажет
ся, что за двадцать два раза придумать нечто необыч
ное уже невозможно!

Но все сводится на нет, когда читаешь 
ленту новостей, и понимаешь, что все слу
чайности не случайны.

"Страна следит за тем, как гаснут олим
пийские факелы. В пятницу, 11 октября, в 
подмосковной Коломне это произошло уже 
в пятый раз за все время эстафеты олим
пийского огня Сочи-2014."

До этого случая, пламя русского факела 
не совладало с осенним ветром в Кремле 
на Раушской набережной, дважды на Мос
фильмовской улице, а также в подмосков
ной Коломне, хотя производители гаранти
ровали, что "перо Жар-птицы" способно вы
держивать температуру - 40, скорость 60 
км/ч и гореть даже под водой.

В действительности потухший факел 
Олимпиады - не плохая примета и даже не 
редкость. Были случаи, когда огонь не появ-
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лялся даже в древней Олимпии из-за пло
хой погоды. Был даже один случай, когда "вечный 
олимпийский огонь потух в чаше главного стадиона 
Игр. Произошло это в 1976 году в канадском Монреа 
ле.

Кажется, именно к такому и мы были готовы. но 
любопытно другое - за тот период, что факел путеше 
ствует по России, сопровождаясь новостями об оче 
редных курьезах, на них появился спрос среди коллек 
ционеров. Сейчас факел можно приобрести не мень 
ше чем за 15 тысяч долларов.

Теперь о сюрпризах приятных! Перед вами 
100-рублевая купюра Банка России.

Обратите внимание, это не подделка!
30 октября на всей территории России поступят в 

обращение специальные олимпийские 100-рублевые 
банкноты. На лицевой стороне уникальной сотни бу
дет изображен сноубордист, как символ зимней 
олимпиады, а на оборотной - жар-птица. Тираж сос
тавит 20 миллионов штук.

Мадина ДЗУЦЕВА

Вез чего не прожить сегодня
Есть такие материальные существующие, без кото

рых мы не можем представить свою жизнь сегодня. 
Действительно это так или мы привыкли к чему-то и 
просто не пробуем выкинуть это из нашей повседнев
ности?

Вот список некоторых 
из них.

1 .  Интернет. Это не только тради
ция, но и полная зависимость.

Удобства:
^  можно узнать практически все и 

обо всем, находясь в любой точке пла
неты (другие планеты пока не охваты
вают наши земные связи, но скоро и 
это, возможно, станет доступным. Нап
ример, Интернет на Луне!!! Только 
представьте! Это же - классно;

^связь  с родными и близкими с жи
вым разговором и видением друг дру
га;

•S знакомства с интересными собы
тиями и людьми и т. д. Кстати, имеется 
целая вереница социальных сетей, в 
которых просиживает большая часть 
населения нашей планеты. Некоторые 
даже считают, что если у тебя нет од
ноклассников, то, значит, и Интернета у 
тебя нет. А как же иначе!

к друзьям и знакомым не надо хо
дить в гости, можно и по Интернету об
щаться. Экономно и для вас, и для них.

Неудобства:
^  бывают перебои с техникой: она 

выходит из строя и ломается, тогда ее 
нужно чинить или покупать новую;

•S стоимость компьютера и всего к 
нему подходящего - не так уж и деше
во получается;

“S если дома только один компью
тер, то кто же первый будет им пользо
ваться. Но и с этим можно бороться - 
есть другие способы. Такие, как план
шеты и мобильный телефон.

2 . Мобильные телефоны. Тут
слова излишне, потому что сейчас у 
всех они есть и даже не в одном экзе
мпляре. Как мы раньше без мобильни
ков обходились. А сейчас забудешь 
его, так от стресса с ума сойдешь, 
вдруг кто-то тебя ищет, а ты - без теле
фона.

3 . Телесериалы. Живем вместе с 
героями фильмов. И так долго, потому 
что идут эти сериалы годами. Вот и 
привыкаем мы к ним, выбирая каждый
- свое. В Греции, например, местные 
сериалы смотрят очень многие - "Укра
денные сны", "Возвращение домой" и 
другие. Еще турецкие в моду вошли.

Как сейчас без фильма "Великолепный 
века" проживут его поклонники? Но и 
тут выход нашли. С наступлением лета 
"Великолепный век" закончил свой по
каз в этом сезоне. Но зато можно при
обретать диски с продолжением, поку
пая их каждую неделю в киоске. Так что 
люди спасены - герои останутся с ни
ми.

Есть, конечно, и более важные вещи 
в нашей жизни. Но мы о них уже не ус
певаем думать, потому что в постоян
ном гонении за зарабатыванием денег 
и поиском лучшей 
жизни, забыли о 
том, что сущест
вует то, без чего 
не должна обхо
диться наша 
действитель  - 
ность. Это - Вза
имопонимание,
Счастье, Воспо
минания, Лю
бовь... продол
жите этот список 
сами тем, чего 
хотели бы вы и . 
чего не хватает 
сегодня, в са- " 
мый разгар тех- ' 
нического прог- е 
ресса, который Г 
пока не приду- ^ 
мал такое уст
ройство к ш  
компьютеру, ко

торое будет кофе готовить, а может да
же и обед, чтобы мы не отходили от 
умной техники. А мобильная связь ско
ро и до Луны доберется. И сериалы но
вые наснимают для нас. Только вот, 
сделает ли это нас счастливее или мо
жет просто поможет, как и все осталь
ное, скрываться от действительности, 
гуляя по страницам Интернета, рассы
лая смс-ки и живя жизнями героев лю
бимых сериалов.

Юлия БАХА, 
Греция, г. Салоники
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О самом 
интересном, не 
самом важном и 
исклю чительно  
с позитивом в 
рубрике Марата 
Гурциева.

~Ш

Ночь пожирателей 
рекламы

На днях во Владикавказе прошло самое 
ожидаемое и фееричное событие осени - 
"Ночь пожирателей рекламы". Эту ночь 
ждали у нас в городе долго и всячески го
товились к ней. И вот она свершилась. Все 
самое интересное и яркое с места собы
тий, специально для вас!

Немного истории
История "Ночи пожирателей рекламы" 

началась в далеком 1981 году. Тогда зри
тели увидели подборку рекламных роли

ков, снятых в разных странах с 1935 по 1981 год. Пуб
лике понравилось шоу, ведь тогда это было что-то но
вое и интересное для обычного парижанина. Успех 
был такой, что уже в 1982 году в Париже состоялись 
два ночных показа и тогда Жан Мари Бурсико( созда
тель проекта) решил, что его творение может стать 
международным.

Современная ночь
Сегодня проект НПР ежегодно показывается в бо

лее чем 70 странах мира: Швейцария, Сербия, Румы
ния, Мадагаскар, Молдова, ЮАР, Польша,
Ливан, Бельгия, Мексика, Франция, Италия,
Испания, Украина, Чехия, Словакия, Азер
байджан, Россия, Нидерланды, Косово, Мо
нако, Португалия, США, Болгария, Япония, 
Германия, Алжир, Конго, Кувейт, Марокко,
Гонконг, Чили и др. Столь обширная геогра
фия говорит о масштабе, который покорят 
все новые границы.

Так же известна "Синематека" Жана Мари 
Бурсико(для ее хранения правительство 
Швейцарии выделило ему старинный замок), 
куда каждый год миллионы рекламных 
агентств и частных предпринимателей при
сылают свои рекламные ролики, тем самым 
коллекция пополняется на 25000-30000 ро
ликов. Из них уже лично Бурсико отбирает 
400 самых лучших, которые входят в прог
рамму его шоу. Из этих работ формируется 
три блока, между которыми зрителей будут 
ожидать развлечения внутри кинотеатра. 
Ежегодно премьера новой программы НПР 
традиционно проводится весной в Париже, после че
го программа отправляется в мировое турне.

НПР в России
До России программа дошла в 1994 году и была

показана в Москве и Санкт-Петербурге. Презентация 
новой программы НПР проводится ежегодно в Моск
ве в апреле. После чего программу увидят в 40 горо
дах нашей страны. Каждый год Жан Мари Бурсико 
приезжает в Россию, чтобы посетить один из горо
дов, где проводятся "Ночи пожирателей рекламы".

Личный опыт
И вот, наконец, программа дошла и до Владикав

каза. У меня было огромное желание попасть на 
НОЧЬ, оставалось приобрести билеты и вот на глаза 
мне совсем случайно попадается ссылка в Контакте с 
заголовком: "Выиграй два билета на "Ночь пожирате
лей рекламы!" Безусловно, я почти что судорожно пе
решел по ссылке и прочитал правила конкурса. Надо 
было в специальный альбом загрузить любую свою 
фотографию, где ты в каком-нибудь заведении наше
го города, победитель выявлялся по количеству лай- 
ков за свою фотографию. Я нашел у себя такое фото 
и загрузил его в альбом, после чего начал всех своих 
друзей агитировать, чтобы они лайкнули мое изобра
жение. Вот таким вот нехитрым образом я и прошел 
его, второй и окончательный этап "гонки" за билета
ми, где все наши голоса обнулились. Весь день я рас
сылал своим знакомым, а знакомые их знакомым со
общения, чтобы те немедленно отдавали свой голос 
мне. С первых минут голосования в лидеры выбились 
три претендента на победу: Ануш Абкарян, Диана Те- 
деева и я, уже к концу дня Ануш явно сдала свои по
зиции и началась маленькая дуэль, где до последне
го часа определить фаворита было невозможно, так 
как Диана оказалась сильной соперницей с большим 
количеством голосующих. Мы шли голос в голос, 
лишь в самом конце Диана опередила меня на 17 
лайков. На тот момент доля разочарования была бы, 
если бы не организаторы фестиваля, группа компа
ний "7ЕБРА" решили, что такую "борьбу" нельзя бы
ло оставить просто так и признались, что все они наб-

людали, как идет голосование, поэтому решили и мне 
предоставить дополнительный комплект билетов. Я 
счастлив!

На следующий день в офисе 'УЕБРА" прошло не
большое награждение победителей конкурса, ну а я и 

Диана Тедеева поздравили 
друг друга и посмеялись над 
своей "гонкой" за призом.

День X
В назначенный день уже к 

девяти часам вечера около ДК 
Металлург начали накапливать
ся машины и собираться все 
больше и больше людей. Вечер 
открывала презентация и шоу 
радиоуправляемых моделей от 
магазинов города. Плавно все 
перетекло в фойе, где журна
лом "МВ" была организована, 
можно сказать, профессио
нальная фотосессия для всех 
желающих. До начала первого 
блока всем гостям предлага
лись бесплатные кондитерские 
изделия, закуски, бар. В толпе 
людей так и можно было уви
деть знакомых персон, то тебе

встретится известный ресторатор, то редактор жур
нала, то его подопечный, то еще кто-то. Одним сло
вом, НПР приобретает статус модного события и 

широко освещается в прессе, на радио и на 
ТВ.

В одиннадцать часов все уже были в за
ле и смотрели лучшие рекламные ролики со 
всего мира. Профессиональнее работы - у 
США, с философским смыслом - у Великоб
ритании, самые интересные - у Бельгии, 
можно долго перечислять этот список, но 
сказать можно одно, что мысли о сне даже 
и не тревожили.

После полуторачасового "пожирания" 
рекламы наступил антракт, в течение кото
рого на сцене выступали представители 
осетинского шоу-бизнеса, ди-джеи, бар
мен-шоу и проводились розыгрыши двух 
сертификатов на ужин в ресторане, три ски
дочных карты от магазина пиротехники и 
дисконтные карты от спортмагазина.

Второй блок так же содержал в себе ше
девральные рекламные ролики, которые по 
праву можно назвать короткометражными 
фильмами со своей историей. Стоит отме 

тить и юмор, он присутствовал в большинстве роли 
ков и зал периодически аплодировал работам. По 
окончанию этого блока зрителям сообщили, что на 
этом наша ночь заканчивается и, что они будут рады 
видеть нас в следующем году. Третий блок был отме
нен. Наверняка так получилось, потому что Владикав
каз, что не говори еще не очень приспособлен к ноч
ной жизни. Но в любом случае, та самая ночная 
жизнь все больше развивается, а это не может не ра
довать.

Большой успех
"Ночь пожирателей рекламы"- это уже бренд и, 

если тогда в 1981 году Бурсико называли сумасшед
шим, то сейчас, когда фестиваль ежегодно проходит 
в 60 странах, его признают невменяемым, только ес
ли он решит закрыть проект. Этот проект не просто 
дает представление о развитии мирового рекламно
го искусства, но и прививает вкус к хорошей рекла
ме, и вместе с тем - модное светское событие для 
всех, кто следит за тенденциями современной жиз
ни. После такого успеха появились многочисленные 
подражатели: "Ночь пожирателей сухариков", "Ночь 
пожирателей книг", "Ночь с Гоблином".

Это какая-то игра в кинообжорство - чем больше 
ты видишь качественной рекламы на экране, тем 
больше захватывает дух и забываешь о времени.

Марат ГУРЦИЕВ
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