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это такой джентльмен в костюме. Чаще всего имеет задумчивый вид. У 
него нет лица, вместо него - серая клякса мыслей. Они постоянно кру 
ся, образуя некий мыслеворот. Осень не любит правильных решений. 
следует мыслевороту. Немного слабый, оттого и имя у него такое же 

кое - Осень. Его ботинки всегда в грязи, а на плечах капли. Они не впитыва
ются в пиджак, он имеет слишком жесткую материю. С годами она все устойчивее. Скоро капли будут 

тактично отскакивать от него. Джентльмен Осень выглядит угрюмым, но никто и не подозревае
он - самый главный лирик на планете.

Милена ЕЛКАНОВА

Равноправие

"Ты женщина. Ты должна: раз - лежать, 
два - молча," - сыронизировал однажды 
Михаил Жванецкий. Это возмутительное 
высказывание наверняка вызовет бурю 
негативных эмоций в представительницах 
слабого пола. Давным-давно сложившие
ся стереотипы не умерли до сих пор и 
упорно продолжают давать пищу все но
вым и новым спорам о том, должна жен
щина быть домохозяйкой или нет. И мно
гие продолжают слепо следовать этим 
устаревшим стереотипам. Мол, твое мес
то на кухне, а твой день - 8-ое марта.

С незапамятных времен в народе бы
тует мнение, что жена является храни
тельницей очага. Но это вовсе не значит, 
что она должна тащить на своих хрупких 
плечах все домашнее хозяйство. В наше 
время большинство старых понятий поте
ряли свою актуальность, и мало кто риск
нет сказать, что предпочел бы видеть же
ну возле плиты на кухне. Женщина, как и 
мужчина, имеет право на хорошее обра
зование, работу, карьерный рост. И каж
дая из нас, несомненно, предпочла бы 
независимость и самостоятельность всей 
этой домашней суматохе или все же от
дали бы предпочтение любимой и любя
щей семье?

Чего же на самом деле хотят предста
вительницы прекрасного пола? Спокойно 
жить, уютно устроившись под крылом лю
бящего мужа, или же наоборот отдали бы 
предпочтение карьерному росту и яркой, 
наполненной красками жизни? Что бы вы 
не решили, у каждого выбора есть свои 
достоинства и недостатки. Рано или 
поздно, эти плюсы и минусы становятся 
все очевиднее.

Карьерный рост - это конечно прек
расно. Ты зарабатываешь деньги и впол
не можешь сама себя содержать. Карье
ристки всю жизнь посвящают своей рабо
те, которая, увы, но никогда не ответит 
взаимностью на их безграничную любовь. 
Изучать языки, грызть гранит науки, до
биваться продвижения по карьерной 
лестнице - и все это ради того, чтобы за
работать деньги и ни в чем себе не отка
зывать? Скорее это, своего рода, вызов 
обществу, способ доказать, что женщины 
идут наравне с мужчинами. Такие особы, 
как правило, не умеют себе отказывать и 
не видят смысла в необходимости рано 
или поздно становиться чей-то женой. 
Самостоятельная жизнь - о чем еще мож

но мечтать? - подумали вы наверное. Но 
что скажут наши карьеристки, однажды 
утром проснувшись в холодной постели и 
с ужасом обнаружив, что некому подать 
стакан воды к кровати одинокой женщи
ны бальзаковского возраста и старше. Со 
временем одиночество поглощает и ста
новится неотъемлемой частью жизни. А 
деньги, заработанные честным трудом, 
оказывается, даже потратить не на кого.

Семейные и хозяйственные женщины, 
напротив, имеют куда больше радостей в 
жизни, нежели возможность тратить на 
себя свои деньги. Некоторые девушки с 
самого детства ставят перед собой цель 
удачно выйти замуж. Материнство и за
мужество вполне могут заменить веселые 
трудовые будни. Хозяйство и домашние 
дела отнимают большую часть времени, а 
дети, словно лучики солнца будут осве
щать путь каждой девушке или женщине, 
которая некогда сделала выбор в пользу 
семейной жизни. Но даже это не может 
полностью удовлетворить нас, дорогие 
представительницы слабого пола. Пол
ностью зависеть от мужа никто не хочет. 
Рано или поздно появятся вопросы о том, 
кто в доме хозяин - тот, кто зарабатыва
ет деньги, или та, кто берет на себя все 
домашние дела? В дальнейшем возника
ют все новые и новые конфликты, связан
ные с этой неразрешаемой, на первый 
взгляд, проблемой и очень скоро уютное 
домашнее гнездышко становится золотой 
клеткой для девушки.

Теперь, когда оба варианта получили 
короткую характеристику, я предложу вам 
третий и наверно самый лучший. Совмес
тить карьеру с личной жизнью - вам эта 
идея может показаться невыполнимой, 
ведь порой и на что-то одно времени не 
хватит. Но при желании, поверьте мне, вы 
сможете даже горы свернуть. Семья, лю
бящий муж и дети не могут стать препят
ствием перед любимой работой. Наобо
рот, когда есть, на кого потратить зарабо
танные непосильным трудом деньги, у че
ловека появляется стимул заработать 
еще!

Девушки, не стоит больше ломать го
лову над этим вопросом. Работа и личная 
жизнь вполне совместимы. А те, кто уже 
когда-то сделал свой выбор, могут все 
исправить и вновь взяться за работу или 
завести большую, дружную семью.

Зарина ДЗАГОЕВА

АХ, ЭТА СВАДЬБА/
Наступил для кого 

долгожданный, для ко 
го-то не очень, сен
тябрь, кто-то пошел 
первый раз в школу, 
кто-то - в универси
тет, ассоциаций мас
са, но у меня в голове 
мысли о свадьбе (5 курс 
университета дает о себе знать). Все 
мы знаем, что сентябрь в Осетии 
очень популярен свадьбами. Это вре
мя даже на Руси имело особое наз
вание - "свадебник".

Да что там говорить, не раз каж
дый из нас являлся свидетелем про
летающих мимо свадебных корте
жей, девушки "ахали и охали" от 
удивления, представляя себя в роли 
невесты, а парни с замиранием рас
сматривали марки машин... Ах, осе
тинская свадьба... Счастливые лица, 
шутки, смех, зажигательные танцы, 
величавый симд, добрые напутствия 
м олоды м . Самый многолюдный и 
веселый праздник из всех осетинс
ких праздников. Свадьба проходит 
очень весело и шумно, сопровожда
ется многочисленными тостами, тан
цами, песнями и шутками. Что мне

нравится - возрождается 
старая традиция "Танцу

ют все", одни хлопают, 
третьи - подпевают.

Это создает у при
сутствующих духовный 

подъем, всеобщее при
поднятое настроение, лю

ди на время отвлекаются от насущ
ных дел и забот. Меняются времена 
и люди, мода и уклад жизни, но обы
чаи самого торжественного момента 
в жизни двух влюбленных остаются 
прежними. Именно поэтому наши де
вушки по-прежнему выходят замуж в 
национальных платьях, кормят свек
ровь медом, скромно стоят в углу. 
Кстати, о платьях. Это ведь самый 
неотъемлемый атрибут торжества, 
невеста без платья - это как свадьба 
без невесты. Кто бы мог подумать, 
что в национальном платье перепле
таются несколько древнейших куль
тур - аланская, скифская, кубанская 
и, конечно же, современная осетинс
кая.

В замысловатых узорах на ткани 
кроются вековые заветы предков. 
Каждая деталь осетинского, традици
онного женского костюма имеет ты
сячелетнюю историю. Кстати, в ста
рину платье невесты было красного 
цвета, чаще всего это был бархат, но 
веяние времени и влияние других на
родов не оставило равнодушными и 
мы-таки стали использовать благо
родный белый цвет и в своих наря
дах. Современный женский нацио
нальный осетинский костюм - это 
своеобразный мост между прошлым 
и будущим. Надев осетинский наряд, как- 
будто окунаешься в мир наших пра
дедушек и прабабушек.

Ведь каждый расшитый узор в ста
рину что-то символизировал. Раньше 
пуговицами на подвенечном кафтане 
служили застежки из металла в фор
ме птиц, оленей и баранов. Металли
ческие фигурки размещали так, чтобы 
животные были снизу, а птицы - свер
ху. В мифах Осетии большое внима
ние уделено дереву жизни и невеста 
на свадьбе была неким его воплоще
нием. Именно поэтому птиц размеща
ли на верхушке "ветвей", а края 
платья украшали орнаментом из ве
ток, что снова проводит параллель с 
мифическим деревом жизни. Талию 
подчеркивал тугой пояс, расшитый 
золотом. Сейчас же можно позволить 
себе все, платья на любой вкус и 
цвет, от красного до белого, покрыто
го золотом или серебром, со шлей
фом или без, одно красивее другого, 
но, как бы там ни было, по заверше
нии церемонии следует вернуться из 
сказки об осетинской принцессе, 
сменить фату на косынку, платок на 
веник и... вперед - покорять соседей 
и родственников мужа умением гра
циозно подметать.

Фатима КУНДУХОВА



НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ р

Сегодня ни один новостной выпуск не обходится без подробностей о сирийском конфликте. И совершенно справедливо мы 
беспокоимся о судьбе этой страны. Ведь в случае падения Сирии, Соединенные Штаты Америки могут обрести полное превос
ходство над миром.

На дворе 21 век, а люди, словно оз
веревшие, воюют друг с другом. Сколько 
это будет продолжаться - неизвестно. 
Очевидно другое, погрязшая в долгах 
Америка мечтает вылезти из самого дна 
за счет мирового беспорядка.

Китай, Япония, Россия - основные кре
диторы Штатов. Что касается Западной 
Европы... Она покорно ведет себя по от
ношению к США, так как продолжает жить 
памятью о блестяще проведенной бла
готворительности со стороны Америки 
после Второй мировой. И не желает во
ротить времена голодных, злых и нищих.

Но эта Европа до сих пор боится Рос
сии. Правильно ли это? Быть может, да! 
Зачем? Нам не нужна Европа. Если бы 
мы пытались быть такими, как они, то не 
было бы этой великой империи.И все 
равно европейцы не хотят даже близко 
быть похожими на нас. И сейчас это не

дания. Ей хочется утвердить владычество 
малой ценой, не подозревая о послед
ствиях реальной войны с сильным про
тивником! Она зазналась и начала бесп
редел.

Поэтому ее же граждане, воспитанные 
в духе свободы и справедливости, начи
нают сдавать ее, опубликовывая суровые 
нарушения внутренних законов США.

Обама, конечно, умница, талант, дос
тиг поста президента США вопреки мно
гим предсказаниям и сопротивлению на
ционалистически настроенного населе
ния Штатов. Ему даже Нобелевскую пре
мию мира выдали, чтобы не дурковал. Но 
и это не помогло.

Все, что делает этот человек, говорит 
нам о том, что должность президента 
США уже ничего не значит - она зависи
ма. Зависима от решения экономически 
сильных, влиятельных людей, уже поде-

только их проблемы, но и наши, увы, то
же...

Российская держава устала от рево
люций и войн. Страна в психологическом 
успокоении: нет ужасов голода, холода и 
репрессий. Мы наконец-то счастливы!

А не менее великая Америка продол
жает жить другими понятиями. И быть 
может это можно понять, ссылаясь на то, 
что у нее нет иммунитета на горе и стра-

ливших мир на части. Жаль! Если долж
ность президента ничего не значит, то 
мне нечего больше сказать. Обама в сво
их решениях выглядит беспомощным. Как 
будто кто-то ему диктует слова, произно
симые перед утренними пресс-конферен
циями у Белого Дома.

Но больше всех в этой истории меня 
удивляют внутренние течения наших пат
риотических сил в виде некоторой части 

интеллигенции - последователи 
Алексея Навального. Сам он, по
нятное дело, включился в роль 
не просто так. Но искренние, 
бескорыстные его сторонники, 
внуки художников, поэтов, писа
телей... "Вы-то куда?!" - напра
шивается у меня вопрос! Если 
Сирия рухнет, за ней Иран, ко
торый проводит свой газ через 
сирийскую территорию в Евро
пу, затем Россия и Китай. Заду
майтесь! Экономика, ничего 
личного!

Возмущение и претензии к 
государству по поводу корруп
ции, не всегда справедливо 
проведенных выборов, неравно
мерного распределения мате
риальных ресурсов по России, 
равнодушие, лень и бездар
ность многих губернаторов в 
провинциях, беспредел право
охранительных органов - это 
внутренние наши проблемы, с 
которыми нужно бороться не пу
тем ввода иностранного легио
на, а путем мобилизации 
собственных сил. Для этого, в 
том числе, существуют журна
листика и общественное мне
ние.

Хвала Америке и Европе, что 
ругают нас за нарушение прав 
человека! - это ориентир для со-

вершенствования наших государственных 
систем. Мы недалеко ушли от 1861 года. 
Да мы и никогда свободными-то еще не 
были. Небольшой временной островок 
между Александром II и Лениным не дал 
нам возможность утвердить традиции по
литических свобод в стране и умиротво
рить наши политические чаяния.

А теперь угадайте, что от нас хотят те, 
кто против целой неделимой, могущест
венной России? Чтобы по Москве гоняли 
нерусских! А еще они за еврейские пог-

ми запасами химического 
оружия, сомнений нет и 
быть не может. И возможные пос
ледствия от применения такого оружия 
будут нешуточные.Тем не менее, пока 
Барак Обама пытается внушить страх 
сирийским властям, они на это никак не 
реагируют. Но очевидно одно, если аме
риканские вооруженные силы нарушат 
границу и войдут в Сирию, начнется что- 
то очень страшное. Как говорится, наде
яться нужно на худшее, а верить в луч-

ромы и прочее. Чтобы империя рухнула!
Согласитесь, что в любом коллективе, 

в любой стране есть только один лидер, и 
он доложен быть справедлив для всех. 
Чем дольше он таким кажется, тем доль
ше он просуществует в своей роли. Это 
правило не только для нас, живущих в 
России, а для всего мира. Америка, нап
ример, пытается это доказать всеми спо
собами.

И в том, что Сирия обладает огромны-

шее. Вот мы и будем верить и наде
яться, что американцы, наконец, снимут 
с себя корону и займутся своими лич
ными делами. А правительству и народу 
Сирии не мешало бы найти общий язык, 
обрести гармонию в отношениях.Только 
так можно будет избежать гражданских и 
международных конфликтов. А иначе нач
нется "война миров".

Земфира ЛОЛАЕВА
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ПАДЕНИЕ "АЛАНСКОГО БАРСА"

Золотые времена и падение
Многие помнят, как в 1995 году местная "Алания" 

смерчем пронеслась по премьер-лиге и впервые в 
своей истории завоевала чемпионский титул. Моло
дые и взрослые жители Осетии навсегда запомнят 
те уже далекие мгновения, когда битком набитый 
стадион "Спартак" ревел, гремел, подгоняя своих 
преуспевающих ребят.

С тех пор минуло восемнадцать лет. Стадион 
опустел, а команда уныло плетется на третьей 
строчке в "ФНЛ", втором по качеству дивизионе 
страны. Как так вышло?

Началось все спустя год, после золотого сезона 
"Алании", когда "Барсы" вновь оказались у самой 
вершины. Чтобы не допустить второй к ряду победы 
красно-желтых, политики ввели так называемый 
"Золотой матч", в котором "Спартак" обыграл нашу, 
деморализованную команду.

Следом последовали уход Валерия Георгиевича 
Газаева, сокращение финансирования и уход с пос
та Президента республики Ахсарбека Галазова, иг
равшего важную роль в успехах коллектива.

"Алания" из года в год ухудшала результаты и в 
конце концов с треском вылетела из элиты российс
кого футбола.

Необходимо сохранять 
свои таланты

Причины падения некогда грозных "Барсов" зак
лючаются не только в слабом финансировании. Лю
бителям футбола известны примеры "Аякса", "Пор
ту" и многих других клубов, добивающихся феноме
нальных результатов за счет собственных воспитан
ников и недорогих приобретений. Даже гранд наше
го первенства - "ЦСКА" - крайне редко совершает 
дорогостоящие покупки, предпочитая точечную, эко
номную селекцию.

После уходов Валерия Газзаева и Ахсарбека Га- 
лазова, заметно ухудшилась система подготовки 
молодых футболистов. Раньше в школах "Спартак" и 
"Юность" работали компетентные тренеры из года в 
год выдававшие некоторое количество качественных 
футболистов. "Алания-1995" почти полностью сос
тояла из своих воспитанников.

С самого начала века зарплаты тренерам платили 
ничтожно маленькие, качество их работы, соответ
ственно, снижалось. Зачастую директорам школ 
приходилось хаотично набирать людей на работу, 
поскольку мало кто хотел идти тренером за гроши.

Даже, несмотря на плохие условия обучения, в 
Осетии из года в год появлялись талантливые фут
болисты. К сожалению, в работе с молодежью "Ала
нии" царил такой беспорядок, что лучшие наши ре
бята покидали республику. Уехали, например, Алан 
Дзагоев, Алан Касаев, Давид Цораев. Список можно 
продолжать еще очень долго. Премьер-лига и 
"ФНЛ" изобиловали выходцами из Северной Осе
тии, а республиканская команда, между тем, пригла
шала непонятных иностранцев.

В регионе, где так любят футбол, где постоянно 
появляются таланты, просто необходимо существо
вание хорошей школы с качественными тренерами.

Зачем вкладывать деньги в легионеров, если можно 
обеспечить постоянный приток молодежи? При этом 
важно разработать систему молодежных контрактов, 
чтобы юноши не покидали республику.

Несчастливая новая эпоха
Одиннадцатого января 2011 года сердца поклон

ников футбола в Осетии забились чаще: официаль
но подтвердили возвращение Валерия Георгиевича 
в "Аланию". Тренер, с которым связаны все счаст
ливые воспоминания о команде, дал надежду на 
большие перемены. Правда, на пост "рулевого" Ге
оргиевич назначил сына, Владимира, но это тогда 
почти никого не взволновало. Люди верили, что 
"Аланию" вновь ждут светлые времена.

Начиналось все здорово. Вернулись многие вос
питанники осетинского футбола, старт в "ФНЛ" 
удался. За разгромными победами в чемпионате 
последовали выход в финал кубка России и возвра
щение в еврокубки.

Однако скоро иллюзии развеялись. Команда на
чала терять очки, местные футболисты проявляли 
себя, откровенно, слабо.

С годами ситуация получила только усугубление. 
"Алания" вновь выбыла из премьер-лиги, куда с та
ким трудом поднялась, а теперь идет лишь третьей 
в "ФНЛ". Результаты не впечатляют.

Ближайшее будущее
Тем не менее, кое-какие ожидания, связанные с 

возвращением Валерия Газзаева, все же оправда
лись. Во-первых, была налажена работа спортивных 
школ. Тренеры, наконец, увидели солидные зарпла
ты и заработали с новыми силами. Более того, пре
зидент "Алании" прекратил отъезд молодежи, пред
лагая талантливым юным футболистам молодежные

контракты. Конечно, до системы лучших клубов Ев
ропы еще далеко, но приятно видеть, что первые по
ложительные шаги в этом направлении уже сделаны.

Кроме того, был наконец представлен макет но
вого стадиона, на территории которого будет распо
лагаться футбольная академия. Пока перспективы 
строительства выглядят туманно, но если стадион и 
академия все же будут построены, "Алания" получит 
реальную возможность начать новую жизнь.

В Осетии футболом 
живет каждый

Даже в эру компьютеров и телефонов футболь
ные площадки республики заполнены молодежью. 
Дети и юноши устраивают самые настоящие, захва
тывающие поединки. Они любят игру и полны жела
ния проявить себя. Так почему бы не предоставить 
им все необходимые условия?

Когда каждый получит возможность качественно 
тренироваться, трудно представить, сколько великих 
футболистов может породить наша маленькая Осе
тия.

При правильной системе подготовки, уже через 
десять лет наши ребята могут вывести "Аланию" на 
ведущие позиции в России и даже недостаточно 
щедрое финансирование не станет помехой. Более 
того, для зрелищной молодой команды всегда най
дутся спонсоры.

И те, кому не довелось увидеть золотых времен 
любимого клуба, получат неоценимый шанс окунуть
ся в потрясающую атмосферу футбольного праздни
ка, царившую восемнадцать лет назад. И "Аланский 
барс" снова сможет "вдруг, в прыжке красивом" за
нять "свой высокий пьедестал".

Взгляд простого фаната 
Феликса МАКИЕВА



НЕМНОГО ИСТОРИИ
"Артхурон"- перспективный, прогрес

сирующий и яркий ансамбль с пятилетней 
историей. От небольшой команды взрос
лых людей, которые хотели танцевать, до 
полноценного состава и нескольких групп. 
За годы своего существования ансамбль 
повидал немало трудностей, многочислен
но менялся состав. Несмотря на свой юный 
возраст, он не раз выезжал за пределы рес
публики: Москва, Дагестан, Сахалин, Арма
вир, Геленджик - все эти города и острова 
уже повидали творчество ребят из Осетии. 
И после этого руководитель решил пойти на 
более серьезный шаг и представить кол
лектив за пределами России на хореогра
фическом конкурсе.

НАЧАЛО ПУТИ
Все началось еще в июле, когда наш ру

ководитель - Георгий Джемалович Беста- 
ев, можно сказать, отважился на поездку 
заграницу. Долгие репетиции допоздна, 
изнурительная подготовка, оттачивание

туры, в котором в это 
время проходила "Измирская Междуна
родная Ярмарка". Она проводится с 1927 
года и была тесно связана с нашим конкур
сом, который, кстати, проходил впервые.

Прибыв в тот самый Парк культуры вмес
те с другими участниками, я понял всю 
серьезность конкурса. Представители не 
только Турции, но и Болгарии, Македонии, 
Боснии и Герцеговины, Сербии, Черного
рии, Косово, Осетии и других стран прибы
ли в качестве участников.

Следующий день был главным конкурс
ным днем, где все танцоры должны были

который в течение 
более, чем двух минут, 

стоял на пальцах. Люди в зале были 
очень удивлены, так как видели такое пер
вый раз.

После нас выступали другие ансамбли, 
концерт затягивался до полуночи. В самом 
конце все делегации попросили выйти на 
сцену для оглашения результатов и награж
дения победителей. В номинации "Лучшие 
костюмы" статуэтку домой увез Косово, 
"Лучшее музыкальное сопровождение" 
жюри присудили Болгарии. Дальше насту
пили минуты ожидания и оглашения первых 
трех мест. Ill место досталось Северной

лись, так, на пару минут. Но 
за эти пару минут в моей го
лове пронеслась куча самых 
разных мыслей, внутри меня 
все озябло, а на голове поя
вился седой волос.

Одним словом, за все 
дни пребывания в Турции 
коллектив достойно 

представил свою респуб
лику, занял третье место и 
убедился, что "турецкое ле
то" не придет на смену 
"арабской весне": родина 
"Великолепного века" очень 
даже процветающее госуда
рство.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПУТУШЕСТВИЯ

На этом наше путешест
вие не заканчивалось, соб
равшись, все снова "загру
зились" в наш теперь уже 
родной автобус и отправи
лись навстречу Грузии, в го
род Кобулети. Мы проезжа
ли Грузию и побывали в 
прекрасном городе Батуми, 
где в самом его центре уви
дели в свете ночных фона-

<§>

Яма
всех движений, в общем, огромная и ос
новательная работа была проделана, и 
вот уже спустя десятки проведенных ча
сов в тренировочном зале, сотен прого
нов номеров, большой и на редкость 
очень дружный коллектив стоял в два ча
са ночи около Северо-Осетинекого госу
дарственного педагогического институ
та. Все мы были воодушевлены гряду
щим путешествием и находились в ожи
дании нашего автобуса, который впосле
дствии оказался нашим третьим домом, 
после родного дома и гостиничного.

"Загрузившись" в автобус, мы поехали 
навстречу третьему по величине городу и 
одному из главных портов Турции - Изми
ру, где должен был пройти Международ
ный конкурс национальных танцев. В пути 
были почти двое суток, за это время что Wf? 
только не делали мы, чтобы отвлечь себя " 
от дороги: массовые игры в мафию, чте
ние книг и журналов, поедание безмерного 
количества осетинских пирогов, которых 
было столько, что если бы у них не было 
срока годности, нам бы хватило их еще и на 
обратную дорогу.

В Измир приехали мы ночью. Организа
торы все равно дружелюбно встретили нас 
и разместили в двухместных номерах.

КОНКУРСНЫЕ ДНИ
Утром все готовились к вечернему пара

ду, где каждая делегация в своих костюмах 
должна была пройти через весь Парк куль-

представить не только жюри, но и зрите
лям, по одному национальному танцу, тем 
самым познакомить аудиторию со своей 
культурой и традициями. Этому поспособ
ствовал еще один критерий фестиваля. 
Каждая команда должна была подарить 
свои сувениры и подарки друг другу и орга
низаторам конкурса.

Выступали мы под четвертым номером. 
Перед выступлением у нас была возмож
ность увидеть номера наших соперников. 
Могу сказать лишь, что большинству понра

вилось выступление 
страны-хозяйки 
и Македонии.

Перед самым 
выходом на сце
ну небольшой 
(ну, а если честно 
говорить, то 
большой) нерв
ный стресс при
сутствовал. Но в 
последний мо
мент все собра
лись, и ансамбль 
достойно высту
пил и показал 
свой националь
ный многовеко
вой “Симд”. Осо
бая реакция у 
зрителей была на 
нашего солиста,

Осетии, то бишь нам. II место получила Тур
ция и I место увезла домой Сербия. Ска
зать, что каждый из нас ждал немного боль
ше, не сказать ничего. Единственное, что 
можно добавить, так это то, что “Симд” - это 
спокойный и плавный танец, а Турция все- 
таки не Европа и не Азия, им нравится что- 
то веселое и быстрое (это показал выбор 
жюри первого и второго места), да и сцена 
была такой, что повернуть линию из 12 пар 
оказалось сложновато. Тем не менее мы 
это сделали. Но ребята и сам руководитель 
не стали расстраиваться, так как третье 
место на первом для ансамбля загранич
ном и международном конкурсе - это очень 
даже хороший результат.

Следующие дни нашего пребывания в 
Измире были насыщены внеконкурсными 
выступлениями, ведь "Артхурон" повез не 
только "Симд", но и зажигательный "Дагес
танский", шуточный "Сенокос", бойкий 
"Горский", выразительный "Молодежный" и 
грациозный "Девичий".

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Помимо этого, мы ходили на пляж, где 

нежились на берегу Эгейского моря, были в 
двух больших Торговых центрах, и все вдо
воль запаслись подарками родным, нужны
ми вещами для дома и обновили чуть ли ни 
весь свой гардероб. Пожалуй, самым запо
минающимся стало то, как я и пара человек 
вместе со мной потерялись после нашего 
посещения ночного клуба, ну, как потеря-

рей современные здания, красочные 
фонтаны, двигающиеся статуи и много
много очень красивого и интересного. В 
Кобулети наш руководитель Георгий 
(Гия) привез ансамбль с одной целью: 
отдохнуть. Этим все ребята и занялись. 
Ежедневные походы на теперь уже чер
номорское побережье, где только солн
це, море и камни. И, конечно, поход в 
Торговый центр, где каждый докупил 
то, что не нашел в Измире, или допол
нительно прикупил, чтобы была память 
и из Турции, и из Грузии.

В Кобулети есть все для полноцен
ного отдыха. Можно загорать, зани
маться активными видами отдыха. 
Есть там известная своей шестнадца
тикилометровой длиной улица Ленина. 
Особенно запомнился поход в грузи
нский “Диснейленд”. Огромное коли
чество экстремальных аттракционов и 
море веселья были обеспечены. Вооб
ще вечером Кобулети превращается в 
шумный, веселый курортный город с 

активной ночной жизнью. Безусловно, 
мало кто удержался от соблазна попробо
вать национальное блюдо хачапури по-ад
жарски, которое для меня оказалось роко
вым в виде двух капельниц и уколов. Но это 
ничего, если бы не в день нашего отъезда 
хозяин гостиницы, в которой мы жили, ре
шил сделать нам сюрприз и преподнес 
каждому хачапури по-аджарски... Съел 
его я или нет, думаю, сами догадаетесь.

По возвращению домой, Владикавказ 
нас встретил теперь уже типичным осети
нским дождем, а родные - с распростер
тыми объятиями. И уже на момент выхода 
этой статьи ансамбль вновь отправляется 
в путь, но, впрочем, это уже совсем дру
гая история.

P.S.: Эта поездка оказалась очень 
удачной, яркой и веселой для малень
ких актеров из "Атрхурона", которые 
навсегда запомнили турецкие поми
доры и огурцы, грузинский хачапури, 
ну, а коллектив стал еще сплоченнее и 
дружнее.

P. P.S.: Хочу сказать большое спа
сибо нашим руководителям Георгию 
Джемаловичу Бестаеву и Заурбеку 
Рамазановичу Малиеву за их труд и 
безграничное терпение, а также 
большое спасибо всему составу 
"Артхурона", где всегда поддержат и 
помогут.

Марат ГУРЦИЕВ, школа юных жур
налистов "Эрассик", ансамбль 

фольклорного танца "Артхурон"
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Сегодня многие шко
лы делают акцент на изучении 
иностранных языков, чаще - анг
лийского. Многие не понимают: 
почему именно он? Ниже приве
дены самые типичные проблемы, 
для решения которых знания анг
лийского языка - обязательно.

1. Общение с иностранцами.
Английский язык - международный. 
Почти каждый диалог с 
иностранцем начи
нается с фразы "Do a  you speak English?".
А вот как закончится 
этот диалог - зависит 
только от ответа на 
этот вопрос. Либо вы 
со своим хорошим 
знанием английского 
поможете иностран
цу, все объясните, , 
расскажете и успеете 

поговорить о ваших родны х' 
странах, либо вы со своим пло
хим знанием английского отве
чаете на вопросы собеседника, 
почти ничего не понимаете, но с 
умным видом киваете головой.
Второй вариант, конечно, более 
быстрый, но может повлечь за 
собой последствия, весьма пе
чальные для человека, который 
обратился к вам за помощью. То 
же самое касается вас самих.
Пребывая в чужой стране, без 

знания английского или родного языка этого 
государства будет очень сложно, ведь в незна
комой среде могут возникнуть проблемы, и 
здесь уже помощь понадобится вам.

2. Улучшение памяти. При изучении языка, 
особенно при чтении, встречается очень много 
незнакомых слов, которые нужно запомнить и 
начать использовать в обычном разговоре. То 
же самое касается грамматических правил, 
фразеологизмов.

3. Работа с компьютером и другой техни

кой. Сегодня почти у каждого есть современ
ная техника: компьютеры, планшеты, телефоны 
и многое другое. Многие настройки, приложе
ния, игры, уведомления, которые присылаются 
на компьютер и т.д., часто бывают написаны на 
английском языке и не все могут их понять, что 
может стать причиной поломки или неполно
ценной работы девайса.

4. Чтение книг, просмотр фильмов на анг
лийском языке. Чтение и просмотр книг на 
языке оригинала дают возможность узнать мно

го новых слов, а также передают настоящие 
слова автора и актеров, не искаженные перево
дом, что позволяет получить больше информа
ции. Многие жалуются на "сухость" текста книг 
в переводе. В оригинале же все слова автора 
остаются нетронутыми.

А еще можно слушать музыку на английском 
языке и понимать, о чем поет автор. Понимать 
содержание песни лично мне всегда приятно. 
Обычно люди просто поддаются звуку, не заду
мываясь о

словах, хотя чаще почти весь смысл скрыт в 
словах.

5. Возможность завести новых друзей со 
всего мира. Этот пункт, наверное, можно бы
ло объединить с первым. Знакомство с людьми 
со всего мира помогает узнать больше об 
иностранной культуре и, конечно же, позволяет 
завести новых друзей со стран всего мира. Да
же не выезжая за границу, можно найти друга- 
иностранца в больших городах нашей страны. И 

ни для кого не секрет, что 
Владикавказ - тоже ин
тернациональный го

род. И нередко можно 
встретить человека, не 
говорящего по-русски.

6. Работа. Почти в 
каждом офисе требуют 
знание иностранного 
языка. И галочка нап
ротив этой строфы уве
личивает возможность 
принятия человека, 
владеющего иностран
ным языком, в штат. А 
еще, работая в между
народной или иност
ранной компании, есть 
возможность поездок 
за границу.

7. Пребывая в чу
жой стране, в аэро
портах, в метро, по 
дороге куда-либо вы 
встретите дорожные 

указатели, таблички с 
предупреждениями и ограничениями, инструк
циями и многим другим. Прочитать и правиль
но понять их - очень важно, потому что, не сде
лав это, есть риск оказаться в не понятном и в 
не нужном тебе месте, заблудиться или даже 
быть задержанным органами порядка.

И последняя, но важная причина - расши
рение кругозора!

Рустам ЦУЦИЕВ

ПРИМЕТЫ НАШ ЕГО ГОРОДА

У каждого из нас есть свои лич
ные приметы, в которые мы отча
янно верим, например, о злове
щей черной кошке или о том, что 
нельзя на себе вещи зашивать.

Каждый город, пусть даже са
мый маленький, тоже имеет свои 
приметы, то, что отличает его от 
всех других. Наш родной и люби
мый Владикавказ - не исключе
ние.

К примеру, когда вы вспоми
наете о Москве, что первым при
ходит в голову? Наверное, 
Кремль и Красная площадь, а вот 
во Владикавказе главная достоп
римечательность - проспект Ми
ра. Именно здесь вы можете уви
деть двух абсолютно одинаковых 
девушек, которые даже могут не 
знать друг друга. А еще проспект 
- это замечательное место, чтобы

встретить всех своих знакомых, 
ну, или почти всех за один день.

И я уже никак не могу удер
жаться от того, чтобы не расска
зать о местном восприятии моды. 
Только у нас можно встретить де
вушку, идущую на двенадцати
сантиметровых шпильках, у кото
рой уже подкашиваются ноги, но 
она все равно идет с гордо под
нятой головой и твердым убежде
нием, что она - самая красивая, 
несмотря на свою схожесть в 
данный момент с энцефалитным 
кузнечиком. А еще у наших деву
шек есть интересная особен
ность: как только какая-нибудь 
вещь входит в моду, ее надевают 
все без исключения, как, напри
мер, сапоги угги. Иногда мне ка
жется, что только меня судьба об
делила этим "уникальным" пред
метом гардероба.

Но хватит о моде. Давайте пого
ворим немного о местном мента
литете. Все, думаю, слышали та
кие фразы из мультиков про ин
дейцев: "Друг моего друга - мой 
друг" или "Враг моего друга - мой 
враг". Для жителей нашего горо
да это почти что девиз! А в случае 
про врага мы можем даже не 
знать этого человека, но все рав
но будем питать к нему не самые 
приятные чувства. Знаете ли вы, 
к примеру, сына мужа дочери 
племянника вашей троюродной 
бабушки? А у нас знают, и более 
того, этот человек будет считать
ся ближайшим родственником. 
Благодаря знакомым и друзьям 
друзей сплетни у нас расходятся 
с молниеносной скоростью, при
том в самом искаженном виде, 
что иногда можно самим узнать о 
себе много нового. Или, к приме
ру, вы можете прийти на свадьбу

тети, сестры и т.д. и познако
миться со своими родственника
ми, которые помнят вас еще в 
памперсно-манежном возрасте и 
не забудут упомянуть о том, как 
вы их безумно любили, или, что 
еще хуже, расскажут, на их 
взгляд, жутко смешную историю, 
главным героем которой, естест
венно, являетесь вы, и сделают 
из вас ходячий анекдот.

Но, несмотря на все эти нео
бычные особенности и страннос
ти, он все равно такой родной и 
такой любимый, город сплетен и 
девочек на высоченных шпиль
ках; город, породивший множе
ство необыкновенных, уникально 
талантливых людей, которых с 
каждым днем становится все 
больше. Да, это он - мой Влади
кавказ.

Евгения АЛАВЕРДЯН, 
школа юных журналистов \ 

"Эрассик"
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вы читали сотни статей и видели тысячи реклам о 

вреде курения. Может поговорш

последнее время я все чаще паньше
обзавелась никотиновои зависимостью раньше, 
теперь слишком напичкана разговорами о раке 

легких, чтобы начинать.

Спросить - нет ли у 

него шоколадки, и 

рассказать, что 

обычно я создаю ви

димость того, что 

бросаю потреблять 

любые продукты из 

какао бобов, но сей

час в моей жизни та

кой бедлам, что мне 

чертовски нужна хоть одна долька?

"Курение - прекрасное оправдание вашей сла

бости". К этому выводу я пришла, когда вместе с

т ю

W
IK

Разве не этому нас учат с детства? Здоровый об

раз жизни, белые зубы и здоровые волосы - или че

го там еще нас лишает курение? Сегодня я перес

мотрела свои взгляды и поняла, что какие бы зако

ны не выходили, этот мир давно принадлежит ку

рильщикам и мы ничего не можем поделать. Легче 

передвинуть здания, входы и выходы в метро от 

людей, чем научить их отходить на 15 метров с си 

гаретой. Со своей лучшей подругой я вынуждена 

сидеть в зале для курящих, потому что я могу там 

находиться и не курить с таким же успехом, как и в 

зале для некурящих. То есть, закон вроде как огра

ничивает людей с сигаретой, но на уступки идти 

вынуждена я.

"Курение решает мелкие 

проблемы". Вот что 

стоит печатать на 

пачках сигарет. У вас 

всегда будет повод 

б е с п р е -п я т с т в е н н о  

покинуть комнату. Из- 

за какой-то нечелове

ческой несправедли

вости фразы " Я выйду 

передохнуть от вашей 

глупости" или "Мне на

до уйти из помещения 

на пару минут, потому 

что наш разговор за

шел в тупик" не являют

ся достойной причиной 

оставить собеседника 

одного, а слова о том, 

что вам надо выйти по

курить - это вполне 

сносное объяснение то 

му, почему посреди раз

говора вы ломанулись за 

дверь. Получается, ку

рить - это отличный способ беречь свои нервы.

"Курение сближает". Вот что нужно писать на си 

гаретных пачках. Эти курильщики всегда находят 

темы для разговоров. Недавно я сидела на скамей

ке перед университетом, разделяя ее лишь с пар

нем приятной наружности. Мне безумно хотелось 

спросить как его зовут, что он так яростно выбива

ет на клавиатуре и правда ли он любит этот фильм, 

герой которого красуется у него на майке. Мне не 

хватило смелости заговорить с незнакомым чело

веком в неспокойном городе, где никогда не зна

ешь, как отреагирует таинственный персонаж нап

ротив вас. Знаете кому удалось завязать чудесную 

и легкую беседу? Девушке, которая бесцеремонно 

плюхнулась между нами и спросила - нет ли у пар

ня сигаретки, которая была извлечена из полупус

той пачки, и тогда представительница прекрасно

го пола начала оправдываться, что вообще-то
бросает, но сейчас в ее жизни настоящий су- слушают, с удовольствием идут на контакт, говорят, красота открывает все двери... Не могу не

масшедший дом и форменное безумие, и 

ей необходимо покурить. Что же было 

дальше? Они начали беседовать, а я -

другом выдохлась на ступеньках между четвертым 

и пятым этажом и была шокирована вопросом: "Что 

ж у меня дыхалка-то слабая, я ведь не курю?" То 

есть, взрослый парень курит и пара ступеней для 

него непреодолимая преграда, и это нормально, а 

я - хрупкая девушка, не курю и быстро выдыхаюсь, 

так это значит, что я слабачка и тряпка? Эй, куриль

щики, вам не кажется, что это двойные стандарты, 

и вы слишком хорошо устроились в этом мире?

"Курение заставит вашу подругу ревновать". 

Именно это чувство (смешанное с бе 

зумной ненавистью) я ис 

пытала, когда моя 

з н а к о м а я  

з а ж г 

ла свою сигарету от сигареты парня, 

который мне нравился. Она поднесла 

свое лицо так близко к его, будучи знакома всего 

несколько минут, а я за годы дружбы позво

лила себе только неловкое похлопывание 

по плечу. Мне оставалось лишь медленно 

вдыхать и выдыхать такой ненавистный в 

этот миг свежий воздух, отчетливо 

представляя, как я топлю подругу в мил

лионах капель никотина, и утешать себя 

тем, что совсем скоро ее кожа приобре

тет серый оттенок, что будет слабым по

ощрением для меня.

Теперь нельзя курить на остановках? 

Вызов принят: скоро курильщики пост

роят свои собственные остановки. Ско

ро они возведут собственные города и 

страны и будут жить счастливо, ничем 

себя не стесняя, а мы, люди, ведущие 

здоровый образ жизни, так и будем не

ловко переминаться с ноги на ногу, не 

зная, как начать беседу. Я все еще на

деюсь, что естественный отбор однаж

ды поставит меня на одну ступень вы

ше чем "никотинозависимых". Но пока 

я, кажется, лишаю себя радостей жиз

ни и таких разнообразных ф отогра

фий с сигаретами, которыми пестрит 

Интернет и которые так нравятся народу.

Я тут подумала и вывела обратную формулу для 

успешного начала диалога, которую надо активно 

толкать в массы:

-Извините, у вас не найдется сигаретки?

-Простите, не курю.

-Вот и правильно. Вот и молодец. Умница прос

то. Вот я не курил, и не курю, и не буду курить, если 

вам интересно!

-Ой, а знаете, нас таких немного осталось, да

вайте держаться вместе! Меня Ира зовут...

БЕСЦЕННАЯ
КРАСОТА...

Удобно быть красивой! Не то, чтобы я тоже себя таковой считаю... Но часто слышу, и это 
уже наталкивает на подобные замечания.. Удобно быть красивой по множеству причин. Тебя

девушка без вредных привычек - оста

лась в этот день без приятных зна

комств. И лишь потому, что мой орга

низм прекрасно живет без дозы никоти 

на в день. Да и что я могла сделать?

согласиться. А мне лично удобно быть красивой в прямом смысле... Ну вот сами рассудите, если ты 
красив, ты точно кому-то нравишься, если ты кому-то нравишься, следовательно, тебе оказывают знаки 

внимания... Как минимум, кто-то перманентно звонит и строчит тебе смс... Вот я и говорю: удобно, когда 
приходишь домой в полночь, на цыпочках пробираешься в спящий дом, смс, как хорошо посветил 
телефоном на обувницу и вдоль коридора, и прошел, ничего не задевая. Гпавное - в лифте на вибро не 
забыть поставить...

Людмила СМЫСЛОВА



Я тебя за все простил,
И ты меня, прошу, прости,
За то, что твою руку отпустил по пути 
Думал, тебе без меня будет легче идти.

Яне посмею подойти к тебе больше 
Ни один звук с губ не сорвется ’

. Между нами шаг, а я будто бы в Польше 
И время наше вспять не обернется. ’

Я знал, союз наш долго не продлится,
Но я кормил тебя своими "навсегда ". 

не по ночам теперь совсем не спится,
И вместо совести одна только беда.

Ты знай, моя неродная, тебя я не забуду 
Я всю тебя в памяти своей храню. ’ 
Я таким счастливым никогда не буду 
Я так сильно никогда не полюблю.

Я тебя за все простил,
Хоть в тебе не было и капли лжи. 
люблю, как и прежде любил,

Теперь не мою руку крепче держи

Когда везд е будет вьюга и холод, 
Когда уже не захочется жить, 
Найду я для нас отдельный ’

город,
и  буду тебе все тепло дарить. 
Когда весь мир пеплом окажется, 
А люди близкие вдруг станут ’

прахом, 
Когда тебе свет темным

покажется, 
Я не дам тебе пасть перед

страхом.
Я подам тебе свою руку,
В горе вытащу тебя из пропасти. 
Мы с тобой растворим наши

муки.

Я с тобой, а значит - непобедим. 
М°й верный друг, мой

сокровенный брат.

^----- - t Ы с т°бой развеем все горести
П М  j& y ^Понимаю теперь, что я не один. ' 
• я счастлив, к тому же богат

Все надо пережить на свете

белом,
И вытерпеть, и выдержать удары. 
Туг Надо быть лишь только

смелым, 
Д аже когда в твоем лесу пожары. 
Д аже когд а тебе трудно бывает, 
Когда уже, вроде, готовы

могилы, 
Есёи слышишь, как вокруг все

горько рыдают, 
Пусть тебя не покинут силы.
Да даже есёи бесконечна дорога, 
Пусть сто километров ждет

Не забывай, что ты под Богом, 
И бьется по-прежнему сердце

в груди.
И даже если терять тебе нечего, 
Даже если все давно потеряё, 
Не оставляй дело, верь до 

последнего.
Ты не сдался, значит -

не проиграл. 
К°гд а рук не будет, не будет ног, 
Не будет огня, чтоб греться,
Не забывай, у тебя есть ты и Бог, 
А еще в тебе бьется сердце. ’ 
Когда кулаки ты свои сожмешь, 
Через себя сможешь боёь 

пропустить,
Тогда ты смысл жизни поймешь, 
Тогда Научишься жить.

Мне два раза в жизни довелось ус
лышать очень интересный, "обескура
живающий" вопрос. Звучит он так: Как 
же ты так живешь, без веры ? При этом 
спрашивающий человек делает през
рительную гримасу, означающую, что 
у меня нет ничего святого, а во взгляде 
читается желание сжечь меня в бли
жайшем крематории. Но вот живу 
прекрасно, точно так же, как другие. И 
если я с кем-то общаюсь духовно, то 
только лишь с самим собой. Мне не 
нужны советы седовласого дедушки 
сверху, я достаточно самостоятелен, и 
сколько райских благ мне бы не пообе
щали, сознание затуманить не удаст
ся. Жду, когда ученые изобретут вак
цину от поклонения различным ми
фам. Людям это необходимо.

Два дня назад мне на пути повстре
чался человек лет 50, в поглаженной, 
аккуратной серой рубашке и черных 
брюках, на его плече висела сумка, из 
которой торчали листы. Иеговист Ва

лерий любезно попросил меня его 
выслушать, я не менее любезно согла
сился. Он долго и усердно рассказы
вал мне о Боге, о том, что жизнь вокруг 
не праведна, а вот там, у них в органи
зации, царят духовность, справедли
вость и так далее. В подтверждение 
своих слов он раз за разом открывал 
страницы из Библии в черной обложке 
(Версия 5.5 AMG, Jehovah's Witness 
Pro), что смотрелось достаточно ко
мично - доказывать свою правоту на 
основе высказываний того, кого никог
да никто не видел. Перед тем, как за
вязался наш разговор, внутри меня 
теплилось желание жестоко поизде
ваться, но вдруг в мое маленькое, ци
ничное сердце прокрались жалость и 
сострадание. Гпаза Валерия выгляде
ли так, как будто фирма "Rehau"реши
ла изготавливать линзы по той же тех
нологии, что и окна. Прозрачные, пус
тые. Я поведал ему о том, что пропо
ведники в его секте живут намного луч
ше, чем прихожане, имеют дорогие ав
то, часы, коттеджи. Он парировал это

тем, что они умнее, мудрее, трудолю
бивее. И они никогда не воруют поже
ртвования, так как Бог все видит, нака
жет. Никогда старейшины себе этого 
не позволят. Щенячья наивность этого 
человека повергла меня в шок и произ
вела в моем мозгу сложнейшую ди
лемму: обнять этого мужика или уша- 
тать с ноги?

Распрощались мы с ним на доброй 
ноте, пожелав друг другу счастья и 
прозрения.

После его ухода я неожиданно стал 
размышлять о Боге. О том, как же все- 
таки выгодно вкладывать деньги в этот 
бренд. Взять в аренду помещение, чи
тать проповеди отчаявшимся наркома
нам и алкоголикам, пожилым и инва
лидам. Проявить немного чувствен
ности и заботы. А потом они сами при
несут золото в мои руки. К сожалению, 
совесть - еще та стерва - держит меня 
на коротком поводке и воплотить заду
манное я бы не смог. Но для всех ос
тальных - это отличное предпринима
тельское решение. Бог всемогущ, но

все еще не умеет зарабатывать деньги 
- так когда-то говорил Джордж Карлин 
и был абсолютно прав. Кокаин и наем
ные убийства - бизнес для слабаков. И 
абсолютно не важно, какой именно 
версии обмана вы будете придержи
ваться. Забавная картина получается, 
когда свидетель Иеговы подходит к ве
рующим, а те презрительно от него от
ворачиваются. Хочется крикнуть, что 
не так? Он тоже представляет интере
сы мужика на небе, в чем дело?! Не 
нравится пиратская копия, высокомер
ные эгоисты?

Часто задумываюсь о том, чтобы 
создать ООАСБИШ - Объединенную 
организацию атеизма с блекджеком и 
шлюхами. Просить прихожан ходить по 
улицам и предлагать людям научные 
работы Хокинга, спиртное и дурь. 
Правда, дело это убыточное. А разбо
гатеть, как нефтяник, хочется. Но если 
нефть рано или поздно закончится, то 
Бог - никогда.

Хетаг КОЛИЕВ
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