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Подружка “денежного
у л  Гламур... Что это? Может быть, мас

ка, под которой ты прячешь эмоции и 
переживания, чтобы никто и никогда не 

уъ г-ь смог разгадать, какой ты на самом д е 
ле? А может, это твой образ жизни? 
Для чего ты так стремишься подпи- 

г—ъ г-| саться под уставы гламурной жизни? 
ЖИ  Почему в наше время все больше моло

дых людей думают лишь о деньгах, о ве
щах и о других никчемных "безделушках"? 
Разве это так важно? Почему так хотят 
всем понравиться? Для чего все это, если 
ты до сих пор не понял, кто ты?

■  А мечты? У тебя есть мечты? Пожалуйс
та, только не говори, что хочешь быть 
"подружкой" "денежного дяденьки", кото
рый будет старше тебя лет так на 40. Он 
будет купать тебя в роскоши: дорогие ук
рашения, поездки в экзотические страны,

■  спортивные машины. Позже вы купите до- 
^  мик на берегу моря, так и не заведете де

тей (потому что ты еще молода и хочешь 
пожить для себя).

Что будет дальше? Хочешь, угадаю? В 
скором времени тебе станет скучно, и ты 
решишь написать книгу. Очередной бес

смысленный автобиографический романчик в стиле 
"богатые тоже плачут", ничем не примечательный, 
как, впрочем, все его предыдущие "собратья".

Тебя будут осуждать, обсуждать. Кто-то даже по
пытается убить...

Ты будешь блистать на первых страницах гламур
ных журналов. Знаешь, что пугает меня больше все
го? Тебе это нравится! Быть в центре внимания, и не 
важно, что оно несет за собой.

Пройдет время. На очередном интервью харизма- 
тичный парниша-журналист задаст тебе вопрос, ко
торый заставит задуматься...

- Что в Вашем понимании искренность?
Ступор. Минута. Еще одна. Вот и нервозная

улыбка пробежала по лицу.
- Извините, мне надо бежать, - пробормотав, ты 

умчишься с такой скоростью, какую не набирала ни 
одна из твоих дорогих иномарок.

Водитель привезет тебя домой. Судорожно доста
нешь ключи, откроешь дверь и зайдешь в пустую 
квартиру. Ты, наверно, хочешь узнать, где твой муж? 
Ах, да... Месяц назад вы развелись. Он нашел помо
ложе и покрасивее.

Ноги больше не смогут тебя держать, ты сядешь 
на колени и по твоим щекам потекут горькие слезы. 
Это будет невыносимая боль. Но именно в эти мину
ты ты найдешь ответ на вопрос журналиста.

Искренность - это слезы, смех, улыбка, радость,

грусть, которых тебе так недоставало. Ты вспом
нишь, как в 16 мечтала стать врачом, спасать жизни 
людей, и от этого будет еще больней.

Ты возненавидишь себя, но ничего не сможешь 
изменить. Ведь будет слишком поздно. Нет, я не пы
таюсь тебя напугать. Я просто очень хочу, чтобы ты 
оставалась собой.

Знай, гламурная жизнь не сделает из тебя настоя
щего ЧЕЛОВЕКА. Никакие материальные ценности не 
заменят духовных.

Просто будь собой, и жизнь тебе улыбнется.

Фариза БАЦАЗОВА

ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ ОСЕТИНСКОГО ФУТБОЛА
Специальное "расследование" для всех любителей ЪУМа и футбола

- Жаль, что богатая на таланты рес
публика теряет свой бренд. Именно 
бренд, потому что "Алания" - клуб из
вестный не только в России, но и да
леко за ее пределами. Даже голливу
дская звезда - Анджелина Джоли, 
побывав во Владикавказе 11 лет на
зад с благотворительными целями, 
была приятно удивлена, когда узнала, 
что "эта красно-желтая команда бази
руется здесь, во Владикавказе". Тяже
ло терять ее не только как болельщи
ку, но и как рядовому жителю Осетии. 
Ведь, как бы это громко ни звучало, но 
"Алания" для Осетии больше, чем 
просто футбольный клуб, - отметил 
Руслан Пагаев. - Буду надеяться, что в 
скором времени темная страница в 
истории "команды, которой уготовано 
славное будущее", будет перевернута 
и наступит светлое будущее.

За судьбой клуба следили не только 
в Осетии, но и за ее пределами. Не 
каждый день подвергаются процедуре 
банкротства чемпионы России. Бо
лельщики других команд признают: 
чемпионат России потерял яркий клуб.

- Сам ни один и ни два раза приез
жал во Владикавказ поддержать своих 
друзей-болельщиков "Алании", - рас
сказывает болельщик "Спартака-Наль- 
чик" Алим Калибатов. - Мне кажется, 
что всю свою любовь к осетинскому 
футболу болельщикам сейчас надо 
направить на поддержку команды "Ала- 
ния-Д", которая, как я знаю, будет про
должать выступать во второй лиге. Мне 
хочется еще не раз приехать во Влади
кавказ, чтобы услышать на стадионе 
"Спартак" громогласное "И р ё ттё , 
размё!"

Болельщики Ф К  "Алания” в растерянности: никто не ожидал, что спус
тя неполные 20 лет с момента победы в чемпионате России их люби
мый клуб прекратит свое существование. Ранее уже сообщали о том, 
какие меры принимали фаны для того, чтобы спасти "Аланию”. Пытались 
даже собирать средства, но безрезультатно - для болельщиков сумма 
долга клуба оказалась астрономической. Руслан Пагаев не пропускал ни 
одного матча любимого клуба. Он рассказал о своих переживаниях.

Фан-клуб "Аланские барсы" на про
тяжении 13 лет поддерживал ФК "Ала
ния" в горе и в радости: во всех турни
рах независимо от руководства, игро
ков, тренеров и результатов. Предста
витель фан-клуба Андрей Попов рас
сказал, какой позиции сейчас придер
живаются фанаты.

- "Алания" - это сотни мальчишек, 
которые во сне и наяву видят себя в 
составе народной команды. Северная 
Осетия - регион, в котором футбол 
должен жить и развиваться, а не суще
ствовать. Однако в последние годы он, 
откровенно говоря, стоял на грани про
пасти, - отметил Андрей Попов. - 
Ошибки руководства клуба, недоработ
ки менеджмента и набор "второсорт
ных" легионеров привели команду к 
развалу. Развал, который даст начало 
новой эпохи - эпохи возрождения и 
становления. Придет новое руковод
ство, с новыми взглядами на развитие 
футбола, с высоким уровнем понима
ния менеджмента и структуры клуба.
Уверен, что ушедшие футболисты 
вскоре вернутся в родную команду, и 
мы выйдем на новый уровень! Не сра
зу, но выйдем!

Решили разведать обстановку в 
клубе. Вывод один: все в полной рас
терянности. Пока не известно, что ста-

нет с базой "Алании". Будущее клуба 
видится весьма туманным. Руководи
тель пресс-службы ФК "Алания" Конс
тантин Дзиваев коротко рассказал о 
ситуации в клубе.

- На данный момент разъехались 
почти все игроки: осталось двое или 
трое футболистов совсем молодых, ко
торые и в основе-то не играли практи
чески никогда, - отметил Константин 
Дзиваев. - Мне кажется, в любом слу
чае нужно сохранить клуб какой-ника
кой, а там ждать лучших времен, когда 
кто-то сможет финансировать команду.

Глава республики Таймураз Мамсу- 
ров подчеркнул в выступлении, что 
осетинская школа футбола будет жить.

- Северная Осетия была, есть и бу
дет территорией, где рождаются само
родки. Это, конечно, образное выраже
ние. Они появляются потому, что у нас 
налажена система детского футбола, 
спортивных школ. Эту часть мы будем 
продолжать поддерживать. Мы будем 
делать все, чтобы через клуб "Алания- 
Д" мы реализовали те перспективы, 
которые совершенно объективно ведут 
Осетию к новому подъему футбола, в 
том числе - профессионального", - от
метил Глава республики.

Подобной позиции придерживается 
и некогда тренер "Алании", при кото
ром в далеком 1995 году клуб стал 
чемпионом. В своем выступлении он 
подчеркнул: футбол в Осетии остается. 
Несмотря на ситуацию с осетинским 
клубом, Валерий Газзаев не отказался 
от идеи построить новый стадион, о 
создании которого он объявил три го
да назад. Тогда эта новость наделала 
много шума. Ведь строительство ста
диона по предварительным оценкам 
должно было обойтись в 186 миллио
нов евро! Новый стадион, по мнению 
тренера, необходим для того, чтобы 
соответствовать стандартам УЕФА.

- Все проекты и по строительству 
стадиона, и по созданию детской ака
демии продолжаются. В мае будет 
практически завершен проект строи
тельства стадиона и академии, - под
черкнул Валерий Газзаев. - Часть про
екта уже проплачена. В перспективе 
наша республика получит хороший 
стадион и самое главное - хорошую 
академию детско-юношеского футбо
ла.

Елена ГОБОЗОВА



Ossetia.tv представляет собой ре

гиональный канал, который сможет 

способствовать созданию имиджа 
Северной Осетии как современной 

развитой республики, а также созда

нию своего контента. Инициатор и 
организатор проекта - Центр инфор-

цель - быть не просто телевизион

ным каналом, а каналом, опережаю

щим информационное время.
Важной положительной чертой яв

ляется и то, что в планах Ossetia.tv 
вещать на осетинском языке.

Всем инновационным требовани-

мационных технологий.

Цель, как отмечает главный ре

дактор Карина Габараева, выход на 
частоту цифрового вещания, именно 

это поможет реализовать вышеназ

ванные планы.
Ежесекундно меняющиеся законы 

информации задают журналистике 
все новые требования. Если раньше 
человек сам был "добытчиком” ин

формации, то сегодня, благодаря 
он-лайн технологиям, информация 

сама доходит до человека.
Поэтому Ossetia.tv делает акцент 

на интерактивности, то есть не толь
ко показывать, рассказывать о собы

тиях, но и взаимодействовать со сво
ими пользователями. Одним из важ
нейших приоритетов нового канала 

также является возможность комму- 
ницировать в социальных сетях. Та
ким образом достигается еще одна

ям должны соответствовать и работ

ники канала. Профессиональному 
росту журналистов канала нового по 
коления способствует прохождение 

ими стажировки на центральных ка
налах, а также тесное сотрудничест

во с "Russia ^с1ау".
Таким образом Северная Осетия 

не только догоняет, но и опережает 
соседние республики в развитии ин 

формационных технологий.

Плюс ко всему, это отличная воз
можность для молодых журналистов 

проявить себя настоящими профес 

сионалами своего дела. Руководство 
канала уверено,что ребята, работа 
ющие в редакции Ossetia.tv, станут 
героями в журналистской сфере.

Зарина ГУТИЕВА, 
Фатима КЛИЧЕВА
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Любая бойцовская собака должна проходить 

курс дрессировки. Эта аксиоми не нуждается в 

д отошных д о к а за те л ь ств , в эт°м уверен зас

луженный кинолог РСО-А Аёександр Федотов. 

Из первых уст для тех, кто не ровно д ышит к 
четырехлапым бойцам .

<§>
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- Александр Борисович, как Вы ду
маете, почему все больше людей в 
нашей стране заводят собак именно 
бойцовских пород?

- Ответ очевиден. Это просто-напрос
то модно. Люди хотят выделиться, про
извести впечатление своей мощной со
бакой. Но дело в том, что очень часто 
дальше своеобразной "показухи" дело 
не идет. Собака нуждается в должном 
внимании, воспитании и уходе, но она 
этого не получает.

- Мне известно, что в России содержание со
бак бойцовских пород приравнивается к хране
нию оружия. Неужели эти собаки настолько 
опасны?

- Бойцовская собака в руках адекватного челове
ка - настоящее оружие, которое очень важно приме
нять правильно. В Англии перед тем, как завести 
"бойца", человек проходит даже специальный ме
дицинский осмотр. Такой же, как и при покупке ору
жия. К сожалению, я не слышал, чтобы в России 
было что-то подобное. Возможно, такой 
осмотр мог бы уменьшить количество 
несчастных случаев с участием собак.

- Получается, что каждый человек 
может взять серьезную собаку, напри
мер, питбуля или стаффорда? Доста
точно ли одного желания потенциаль
ного владельца?

- Нет, не каждый. Конечно, не достаточ
но! Человек должен обладать невероятным 
терпением, волей, ну и, как мне кажется, 
физической силой. Молодой женщине или 
пожилому человеку будет трудно справить
ся с "бойцом".

- Легко ли поддаются дрессировке собаки 
бойцовских пород?

- Нет, не легко. Но при должном желании и под 
чутким руководством кинолога вы можете это сде
лать. На самом деле, все зависит от характера са
мой собаки. То есть, вы можете за 4 месяца

выдрессировать питбуля и, в 
свою очередь, "застрять" на год, 
дрессируя немецкую овчарку, ко
торая обычно легко поддается 
обучению.

- Может ли человек самос
тоятельно воспитывать бойцо
вскую собаку, не прибегая к 
помощи кинологов?

- Нет, только под руковод
ством инструктора. Все-таки ки
нолог лучше знает, как работать с 
той или иной породой. Обычно 
владельцы собак боятся того, что 
их питомцы перестанут подчи
няться хозяину, если ими будет 
заниматься кинолог. Во-первых, 
эти курсы не только для собак, но
и для их хозяев, то есть мы учим людей находить 
контакт со своими любимцами. Во-вторых, на кур
сах дрессировки собака занимается в группе, где 
помимо нее еще 5-7 собак. Пес проходит социаль
ную адаптацию, когда учится адекватно

Собаки - не только домашние * " В°™ * ^ еТи° коллеги 
друзья, незаменимые помощ , сем ьи. М ы нужда- 
по работе, а гла^ с о б а к а  ^  ^  hq „  эти сущ ест. 

емся в их чутье, пр Д ппмоши Поэтому мы, лю-
„а  также нуж даю тся .  " а“ е ”  " “ " “ е с о с у ш е с гв о в ^ и е  и 
л „ , должны  о б е с п е ч ь  6 « ^ с „ ° е с  у ^  ^  

собак, и окружающих, и тогд 
только положительные эмоци .

реагировать на появление других собак и их вла
дельцев. Хороший пес тот, которого вы не заметите 
на улице, и тот, который своим поведением не бу
дет вызывать у вас страх и другие неудобства.

- Существуют ли в республике курсы, где 
подготавливают собак?

- Существуют. Наш клуб находится на улице 
Иристонская, 3, за Дворцом культуры металлургов.

Режим работы: суббота - с 11:00 до 15:00, воскре
сенье - с 11:00 до 14:00.

- Какие курсы дрессировки могут предло
жить сами кинологи?

- Общий курс дрессировки включает кор
рекцию поведения собаки, движение собаки 
рядом с хозяином, показ прикуса у собаки, 
приучение к наморднику, выполнение ко
манд "сидеть", "стоять", "лежать", прекра
щение нежелательных действий и многое 
другое.

Кроме особого курса подготовки, хозяин 
должен соблюдать своеобразную "технику 
безопасности", в частности, правила выгу
ла больших собак необходимо выгуливать 
в наморднике или держать на коротком по
водке. Владелец питомца несет ответ
ственность за его противоправные 

действия. То есть, если ваша собака причинит тяж
кий вред другому человеку, вы будете наказаны за 
причинение этого вреда по неосторожности. В худ
шем случае вы будете находиться под арестом до 6 
месяце в согласии с п.1 ст. 118 УК РФ. По сути - ни
чего. А ведь иногда такая "неосторожность" может 
закончиться плачевно.

Фариза БАЦАЗОВА

Как часто в памяти всплывают воспоминания
Разные ...воспоминания.
Но, когда перед глазами все чаще 

начинают появляться картинки из 
детства, ты осознаешь - ты подошел 
к финишной прямой! Вот она 
видна отчетливо, белая пря
мая линия (finish...it's over... u 
grew up)

Финал ...фанфары (или как 
их там), занавес, свет погас !

Детские воспоминания те
перь... Настолько отчетливы, 
что ты понимаешь ...больше 
ты в них не вернешься, ты мо
жешь лишь быть зрителем, 
отчаянно бить в ладоши, 
рваться на сцену, но увы, тебе 
туда больше нельзя ...Теперь 
ты взрослый, твоя сцена в 
другом театре, у тебя новая 
роль, более сложная, там тре
буется больше игры, меньше 
искренности, так удобнее и 
зрителю нравится!

Но, видео старых выступ

лений, на той старой сцене, они оста
лись.

И вот бабуля, нагрузив тебя гос
тинцами и всунув в руку деньги, отп

равляет тебя домой. Впопыхах дает 
ценные советы: слушай родителей, 
не балуйся, будь умницей, закрывает 
дверь и снова вместе с дедушкой 

ждет, когда же ты приедешь 
опять.

А на этой кассете мама си
дит у твоей кровати, всю ночь 
прикладывает холодную тря
почку к твоему горячему лбу, 
сбивает жар, рассказывает 
сказки! Просыпается папа с 
вопросом: “ Ну, что там моя 
"Маруська ", ей не лучше?” А 
утром, уходя на работу, обеща
ет принести кучу сладостей, и 
ведь приносит, конечно, а как 
иначе?!

Смотри, эта кассета "брат": 
по полу раскиданы игрушки, но 
самое ценное - это машинки, 
которыми твой брат любезно 
делится с тобой, а потом напа
костишь ты, а достается ему, 
твоему старшему братику, ко

торый терпеливо выносит твои вы
ходки, потому что любит тебя, пусть 
не говорит этого, но я и так все знаю.

Кассета воспоминаний номер 4, 
"новогодняя "! Дом, елка, мама, па
па, брат, бабушка, дедушка, говоря
щий осетинский тост, маленький пе
сик под столом и счастье, ты малыш
ка, чувствуешь, как эта большая 
семья защищает тебя от всех ударов 
судьбы!

Кассеты детства они такие, лежат 
на полках моей памяти, редко най
дешь их в пыли, потому что я часто их 
перебираю, но, увы, вернуться в 
детство - сложная задача, она невы
полнима!

И как я не стараюсь, не бьюсь, не 
пытаюсь, я постепенно собираю на 
полке новые, только уже диски, под 
названием "взрослая жизнь".

Верните меня в детство.
Усадите на качели!
ПОЖАЛУЙСТА!!!

Элина ШАНАЕВА



Об индустрии моды и своей 
профессиональной деятель
ности Ибрагим Гатциев - глав
ный редактор нового глянце
вого журнала "POP".

- С чего все началось?
- С хорошего вкуса. Глянец - 

это не только красивые фотог
рафии.

- Почему " POP"?
- Я всегда говорю о том, что 

каждый человек при виде ло
готипа нашего журнала может 
сам придумать себе расшиф
ровку. Кто ассоциирует назва
ние с религией, кто-то с поп
сой, а кто-то просто со сло
вом “популярный” .

- Недавняя поездка в Па
риж была деловой?

- Мы с редакторами в Пари
же отчасти готовили мартовс
кий номер, который будет на
сыщен авторским материалом 
с известными дизайнерами, 
также посетили такие дома, 
как Balenciaga, LANVIN... . Па
риж - удивительный город, в 
котором обитают все влия
тельные люди индустрии мо
ды.

- Что ты можешь сказать о 
журнале “MUSE?”

- Журнал “MUSE” - велеко- 
лепное издание, которое ус
пешно начинало свое сущест
вование.

- Ты ведь работал и в MB ?
- МВ - самый влиятельный 

журнал в сфере рекламы, как 
мне кажется.

- Что можешь сказать о 
грядущем выпуске "POP" ?

- Я считаю, что успешным 
любой глянцевый журнал де
лает талант и умение грамотно 
ухватывать тенденции сезона.

Несмотря на то, что я ненави
жу яркие цвета, февральский 
номер журнала получился 
очень красочным и модным.

- Что скажешь по поводу 
провокационной обложки 
первого номера?

- Каждый увидел в ней то, 
что хотел увидеть.

- Молодежь Осетии...
- Я никогда не верил, что в

Дамир ВЕЛИКОДНЫИ

Часть п а зл а
Я  н е  з н а ю , з а  что б о р о л и с ь  ф е м и н и с т ки , кот оры е, п о  

с л у х а м , так и  н е  п о б е д и л и , н о  м н е  в с е  это н е  н у ж н о , в е д ь  

я - ж е н щ и н а !  Т о л ь к о  ж е н щ и н а . У  м е н я  т онкие зап я ст ь я , у з 

к и е  щ и ко л о т ки , б о л ь ш а я  р а з н и ц а  м е ж д у  т алией и  б е д р а 

м и . Что ж е  м о ж н о  от м е н я  требоват ь?

сражаться за него, звонить соперни
цам, интриговать. Выигрывать в тен
дерах, конкурировать, предъявляя 
свои достоинства. А потом предъяв
лять его, как символ своего успеха и 
знак того, что ты состоялась. И в 
этом тоже!

Я состоялась только в одном. Я

умею любить. Я умею быть женой и 
матерью. Я умею быть честной. Для 
счастья мне хватит, чтобы меня лю
били. И мне достаточно только од
ной возможности - спать по ночам в 
той выемке у него на плече, которая 
тоже часть пазла.

СЕНЬОРИНА

У меня все так, как придумала 
природа для женщин. Я - часть паз
ла. Все подогнано и смазано. Надо 
совпасть и оно заработает. Только 
не требуйте от меня других функций! 
Смотрите, как красиво, когда я зака
лываю волосы наверх, и одна прядь 
выбивается... На мне духи пахнут 
лучше, чем они задумывались авто
ром. На мне браслеты звенят, как 
обещание радости, - и это обещание 
выполняется.

И не нужна мне зарплата такая же, 
как у мужчин! Я вообще не хочу ра
ботать. Я хочу быть дома столько, 
сколько мне нужно, и чтобы было 
время приготовить ужин и посмот
реть в окно.

Ну, нет во мне таких материалов и 
веществ, из которых можно ковать 
твердый характер и создавать 
жизнь, полную свершений! Я не могу 
быть сама по себе. Я сделана для ко 
го-то. Из ребра, из ключицы... Не

знаю, не важно! И 
чувствую себя так, 
будто во мне мень
ше костей, чем на
до, чтобы твердо 
стоять, быстро хо 
дить, высоко пры
гать и махать рука
ми: "Я! Я!" Лучше я 
пойду сяду в крес
ло, накрою сь пле
дом ... Или поцелую 
ребенка. Или обниму 
любимого мужчину.

Кто-то меня презрит, скажет, 
что я совсем... Да, я совсем!
Я больше не хочу быть женщиной в 
современном мире, где надо быть 
сильной, бороться, работать локтя
ми, где надо осваивать грандиозные 
возможности, отбитые суф ражист
ками у мира мужчин. Где надо ку
саться, продвигать себя, пиариться. 
А по ходу еще уметь подцепить муж
чину, чтобы потом удерживать его,
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"Кунацкая "назначается специально для 
гостей, которые могут заезжать туда во всякое 
время дня и ночи, не спрашивая ничьего на то 
разрешения".

Недавно я наткнулась на 
материалы Ленинградско
го журнала "Костер". На 
майский выпуск 1988 года. 
Спросите, при чем же тут 
кунацкая? Да и журнал не 
осетинский. Объясню.

Все началось со страни
цы 29, большими заглав
ными буквами красовался 
заголовок " В ГОРАХ ОСЕ
ТИИ". Этот рассказ В. Со
ловьева состоит из четы
рех частей: " Это моя сак
ля", "Кунацкая", "Ты зна-

И.Д. Кануков

ешь историю осетин?" и "Ганах".
Так как статья моя посвящена ку

нацкой, особое внимание мне бы хо
телось уделить фрагменту второй 
части. В нем описывался вход в ку
нацкую, который был снаружи.

В доме любого горца есть такая 
комната. Гость мог приехать сюда и 
войти во всякое время дня и ночи. 
Двери в кунацкой никогда не запира
лись.

“ ...Мы вошли. В комнате стояла 
кровать, две скамейки, кувшин, таз. 
Пол покрывала шкура оленя. В углу 
даже был веник.

Заходящее солнце замерло над 
горным селением, словно раздумы
вая - какую кунацкую выбрать для 
ночлега...”

Мы видим, что идет описание ку
нацкой. Не трудно заметить, что 
именно эта комната имеет особую 
роль. Именно в ней принимают гос
тей - кунаков со словами: "Мой дом 
- твой дом; я и все мое - твое".

В 12 лет, как правило, мальчиков 
переводили спать в гостевое поме
щение - кунацкую. Она была своего 
рода очагом художественной культу
ры. По стенам висело и оружие, и 
музыкальные инструменты. А мужчи
ны собирались не только, когда 
принимали гостей, но и в свобод
ные вечера. Слушали заезжих скази
телей и певцов, показывали свое 
собственное искусство.

И. Д. Кануков, писатель, просве
титель, этнограф, писал: "Сын вся
кого горца, а в особенности сын ли
ца высокопоставленного в народе, 
проводил все свое детство в кунац
кой. Там была его школа. Тут, вра

щаясь среди гостей, он научался на
родным обычаям, научался уважать 
гостей и стариков, каковые качества 
характерезуют вполне благовоспи
танного юношу."

В словаре "Термины российского 
архитектурного наследия" написано: 
кунацкая в осетинском жилище - уа- 
зёгдон, что в переводе с осетинско
го языка означает “гостиная” .

Как упомяналось ранее, двери ку

нацкой всегда были открыты, а в 
княжеских домах "на случай гостей" 
всегда был накрыт стол, еда за ко
торым менялась 3 раза в день.

Подытожить хотелось бы словами 
ученого Заура Налоева, который пи
сал, что кунацкая была и рестора
ном, и концертным залом, и кабине- 
том,где решались политические 
проблемы...

Ш аганэ ДАНИЕЛЯН

ывают...

Виталий Асаев и лучшие ученики училища

Время движется вперед, отдаляя 
события прошлого. Но нельзя эти 
события стирать из памяти. Мы, мо
лодое поколение, должны помнить о 
подвигах, о героизме и о людях, от
давших свои жизни за спасения дру
гих. И это все война, жестокая и кро
вавая. Война, унесшая не одну жизнь 
молодого солдата, память о которых 
чтили учащиеся и преподаватели 
Профессионального училища № 5. 
Фотографии, видеохроника войны в 
Афганистане не оставила равнодуш
ным зрителей. Ведущие, совсем 
юные ребята, рассказывали о своих 
сверстниках, не вернувшихся живы
ми из Афганистана. А те, кто вернул
ся, так поседели, что матери не уз 
навали их. Вернулся домой и Асаев 
Виталий Отарович - участник афга
нских военных событий, награжден

ный медалью СССР "За боевые зас
луги". Сегодня Виталий Отарович 
работает в училище мастером про
изводственного обучения. Студенты 
не забыли о его заслугах, и, конечно, 
отдельные поздравления звучали в 
его адрес.

Это одно из мероприятий военно
патриотического месячника в учили
ще, проводимое под руководством 
заместителя директора Малаховой 
Ларисы Николаевны и музыкального 
руководителя Зозыревой Бэллы 
Анатольевны.

Война - это значит смерть, это 
значит рана, это значит боль. Не 
важно, сколько времени она идет - 
столетие, десять лет или один год. 
Память о ее героях должна остаться 
на века. Должна...

Фатима КЛИЧЕВА



Моими глазами
Резкий и неприятный звонок будильника прервал чудесный, сказочный и очень короткий сон ... 

Всего 7 часов утра, обыкновенная человеческая лень не д а е т  встать с кровати после первого си г

нала будильника, но все-таки пора в школу. Еще один новый день начался. Времени как всегда не 
хватает, тороплюсь, пытаюсь собрать вещи, очень быстро одеваю сь, понимаю, что наверняка что- 

нибудь забыла. В зеркало см отреться  не хочется, так как знаю, что сущ ество, смотрящ ее на меня  
оттуда по утрам, очень отличается от меня настоящ ей.

Стрелки часов с бешеной скоростью 
идут вперед, а за стрелками иду я, но 
только моя скорость меньше, и иду я не 
по кругу, а по аллее, ведущей в школу. 
На улице туман, я всегда радуюсь тума
ну, он у меня вызывает ассоциации с 
Англией. Здание администрации в ту
мане напоминает корабль "Титаник", 
борт которого так величественно вып
лывает из тумана. Мимо едут машины и 
автобусы, мигая красными и желтыми 
фарами. Туман всегда меняет реаль
ность, сегодня он преобразил неприг
лядный старенький автобус, стоящий у 
светофора и с нетерпением ждущий зе
леного сигнала. Сегодня даже этот, 
изъездивший город вдоль и поперек, 
автобус выглядит как-то по-английски. 
А я иду дальше, восхищаясь туманом.

Аллея, через которую лежит мой путь 
в школу, сегодня тоже другая, совсем 
не такая, какой все привыкли ее видеть. 
Тополя над головой стоят еще без 
листвы, сквозь густую белую пелену ту
мана видны темные ветви на фоне се
рого неба. Кто-то может подумать, что 
такой пейзаж не представляет собой 
ничего интересного, но я не согласна с 
этими предрассудками, вы просто не 
замечаете красоты такой погоды. Ко
нечно, серое небо, темные деревья и 
стаи птиц над ними нельзя назвать 
символами весны, которая сейчас в са
мом разгаре, но для меня это не глав
ное, меня гораздо больше привлекает 
мечтательное очарование туманной по
годы. Влажный воздух окутывает воло
сы, оставляет на них мелкие капельки, 
завивает в тонкие локоны, в этом прох
ладном влажном воздухе чувствуются 
ритмы музыки вдохновения, музыки за
думчивости.

Сегодня явно будет необычный день, 
не похожий на другие дни, совершенно 
особенный, ведь сегодня я, как никог
да раньше, тонко чувствую присутствие 
музы, она сопровождает меня, ведет 
по еще не проснувшимся улицам мое
го маленького города. А улицы сегод
ня, видимо, правда, еще не успели

проснуться, около домов пустынно, пе
шеходов мало, одни только машины на
рушают тишину дремлющего под одея
лом тумана города.

Постепенно туман начинает рассеи
ваться, а мне так хочется попросить его 
задержаться еще хоть ненадолго! Ка
кое-то странное тоскливое чувство на 
душе, очень жалко прощаться с тума
ном, но солнце уже перестает быть бе
лым пятном, приобретает все более яр
кий окрас, поднимается выше над горо
дом. Вместе с уходящим туманом вдаль 
уезжают "английские" автобусы, воздух 
перестает быть таким влажным, прох
лада меняется на тепло весеннего дня. 
Мечтательное настроение ушло вместе 
с туманом. Такая быстрая метаморфоза 
в погоде не может ни отразиться на 
настроении человека, последние отго
лоски сладких мечтаний о будущем все 
еще кружатся где-то рядом. Но вот уже 
грезы о будущем и о путешествиях в 
Туманный Альбион сменились думами о 
дне сегодняшнем. Безусловно, гораздо

приятнее согревать душу мечтаниями, 
фантазиями, но муза прекрасных грез 
ушла, немного жаль возвращаться в ре
альность, но солнце поднимается все 
выше, до школы идти уже немного. Пе
ред глазами все еще утренний туман, 
но в голове мысли уже не о поэтичес
ких вещах, проза жизни заставляет ду
мать о школе, уроках, успеваемости.

Смотрю на солнце, понимая, что моя 
изменчивая муза сменила свои одежды, 
сейчас мне уже совсем расхотелось ду
мать о тумане, он ушел из мыслей, же
лание вернуть эту белую пелену ушло в 
глубину души. А в голову приходят дру
гие мысли, словно ветер их так быстро 
меняет, а они кружатся внутри меня, 
путают сознание, и снова уносят дале
ко от реального мира в мой собствен
ный мир.

Странное дело, вроде бы дорога до 
школы вовсе не длинная, но столько 
мыслей за эту дорогу посещают меня, 
кажется, будто мысли меняются со ско
ростью света, все-таки удивительная 
вещь мысль.

Вот уже до школы остается несколь
ко метров. Когда вхожу во двор школы, 
сразу становится как-то радостно на 
душе от переливающихся звонких голо
сов детей, спешащих в школу так же, 
как я. Школьный двор не знает тишины. 
До звонка 10 минут, я быстро поднима
юсь по лестнице, к школе движется 
непрерывный поток учеников, они все 
такие разные. Кто-то с радостью идет в 
родную школу, а кто-то с явным неже
ланием учиться в такой замечательный 
весенний день. Смех, разговоры, учите
ля, ученики, родители, малыши, стар
шеклассники. Школа, как вздымающая 
волна, гремит, шумит сотнями разных 
голосов. До звонка осталась всего 1 
минута, я уже в своем классе, стало 
значительно тише, все разошлись по 
классам.

Звонок громко оповещает о начале 
урока. Алгебра, биология, химия, анг
лийский, история, русский...школьный 
день пролетел быстро, снова дорога 
домой. После уроков мое настроение

Н
А
С
Т
Р
О

Н
И

ушло совсем далеко от ут
ренних мечтаний, иду и ду
маю о том, как быстро летит 
время.

За чередой уроков я не 
замечаю, как пролетает день 
за днем, перелистывая ка
лендарные страницы, удив
ляюсь, что с бешеной ско
ростью проходят меся
цы .м арт, апрель, май, а 
дальше лето. А потом? По
том сентябрь, снова в шко
лу, так год за годом, все 
движется по кругу, мы не замечаем это
го беспрерывного движения. Стрелки 
часов отмеряют секунды, оставляя в 
прошлом сегодняшний день, пролетев
ший как одно мгновение.

Иногда так хочется остановить 
стрелки, с каждой секундой уносящие 
мое детство. Взрослая жизнь мало 
привлекает меня, ведь с возрастом час
то уходит умение замечать не только 
повседневные проблемы. Только у 
творческих личностей не исчезает детс
кий взгляд на мир, они не перестают 
удивляться истинной красоте мира, в 
котором мы живем. Все же можно 
встретить людей, умеющих радоваться 
простым вещам. Дети всегда более 
внимательны к тому, что происходит 
вокруг, вряд ли кто-то из взрослых се
годня заметил красоту тумана. Конечно, 
есть люди, которые давно попрощались 
со своим детством, но все же не утра
тили наблюдательность, обычно это ху
дожники, писатели, музыканты. Я очень 
люблю общаться с людьми, сохранив
шими в своей душе островок детства, 
они не восклицают о дурных нравах мо
лодого поколения, не кричат о безнра
вственности и невоспитанности, такие 
люди просто живут в своем мире, в ко
тором всегда есть место для новых 
впечатлений и простых радостей. Кто- 
то так же, как я, сегодня не хотел про
щаться с туманом, любовался серой 
дымкой, а потом с радостью смотрел 
на чистое небо и солнце, удивляясь 
быстрой смене погоды. Это удивитель
ное чувство, привычное, но каждый раз 
с новыми нотками, поэзия души, рву
щаяся на свободу. Смотрю на мир и 
каждый раз вижу что-то новое в при
вычных вещах, вглядываюсь в лица 
прохожих и замечаю в чьих-то глазах 
огонек детства. В погоне за счастьем 
мы сами затаптываем этот огонек, а 
потом горько жалеем об ушедших ра
дужных годах. Люди бегут к далеким 
горизонтам, за которыми надеются 
найти богатства, любовь, обрести то, 
о чем давно мечтали, но обретая, они 
теряют былую мечтательность, разби
вая ее о камни реальности. Трудно 
сохранить в себе непосредствен
ность, искренность, трудно не разу
читься верить в чудеса, а вернее - ви
деть чудеса. Детство, как туман, ухо
дит, а за ним наступает взрослая 
жизнь, подобно солнцу, разрушая за
гадочность и удивительность всего 
окружающего нас.

Мария ЗАЙЦЕВА



Поговорим о сериалах. 
W J H l  Итак, стереотип о том, что 

сериалы смотрят только лю- 
Х А  ди пожилого возраста, давно 

устарел. Сейчас существует 
J -Ч около сотни популярных и 

действительно интересных 
^ м н о г о с е р и й н ы х  фильмов, 

которые с удовольствием 
смотрят и дети, и взрослые. 

/fy v ty V  В данный момент речь идет 
исключительно о молодеж
ных сериалах, предназна
ченных для аудитории от 

'Y 'rn'H  двенадцати до двадцати пя
ти лет. "Сверхъестествен- 

у Т Г 7  ное", "Доктор Кто", "Амери- 
* канская история ужасов" по- 

( j r T l  ка что считаются наиболее 
просматриваемыми среди 
молодежи. Однако букваль
но недавно в топ молодеж
ных сериалов с завидной 

скоростью врывается новый сезон 
британского многосерийного фильма 
"Шерлок". По названию сериала уже 
вполне понятно, о чем идет речь в 
фильме, ведь истории о знаменитом 
частном детективе известны каждому 
школьнику. Но что мы видим? Вместо 
Англии в расцвете прекрасного девят
надцатого века во всем его великоле
пии перед нами предстает современ
ный Лондон, в котором жизнь прохо
дит настолько быстро, что невольно 
задумываешься: разве есть дело это
му облачному городу до какого-то там 
Шерлока Холмса? Сам же персонаж 
сериала часто подвергается жесткой 
критике. Кто-то считает, что он слиш
ком молод и импульсивен, кому-то не 
нравятся его манеры и поведение с 
людьми. Но не стоит забывать о том, в

каком времени живет наш герой. Пе
ред вами двадцать первый век со все
ми его плюсами и минусами. Да, Шер
лок действительно импульсивен, но он 
должен жить в ритме своего города, 
наблюдать за тем, что в нем происхо
дит, а иногда даже защищать его от 
злодеев, таких, как тот же самый Мо- 
риарти, который, кстати говоря, тоже 
достаточно сильно изменился под воз
действием современности. Про пове
дение мистера Холмса с людьми тоже 
можно говорить долго и упорно. Ре
жиссеры сериала показывают нам как 
и хорошие стороны современного об
щества, так и плохие. В фильме Шер
лок часто сталкивается с наглостью, 
бессердечностью и самым обыкновен
ным невежеством, которое вполне 
часто встречается и зрителям в обыч
ной жизни. Однако, несмотря на свою 
полную асоциальность и высокоактив
ную социопатию, современный Шер
лок, точно так же, как и классический, 
борется за добро. Он стремится защи
щать людей, помогать им, наказывать 
злодеев и предоставить справедли
вости шанс восторжествовать.

Сам сериал снят очень талантливо и 
с довольно выраженным оттенком пси
хологии. Шерлок учит нас быть внима
тельными. Как он любит говорить: "Вы 
все все видите, просто не утруждае
тесь замечать этого". Не все персона
жи понимают этой истины. Многие по
дозревают, что Холмс сам подстраи
вает убийства, чтобы просто выде
литься из толпы своим интеллектом. 
Некоторые пытаются превзойти его, 
но всегда терпят крах в своих старани
ях. Одним словом, как уже упомина
лось, авторы сериала пытаются пока
зать, как сложно современному Холм

су постоянно сталкиваться с этой неп
робиваемой стеной непонимания. Ну и 
кто тут не станет высокоактивным со
циопатом?

Огромные минусы "Шерлока" зак
лючаются лишь в том, что в каждом се
зоне всего лишь по три серии, макси
мальная продолжительность которых - 
полтора часа. Ну а что такое для сери- 
аломана с большим стажем полтора 
часа? Еще один минус - сезоны выхо
дят раз в два года. Для фанатов это 
срок размером в жизнь. Уж поверьте.

"Шерлок" уникален. Все актеры по
добраны с поразительным сходством в 
характерах с персонажами. Главных 
героев играли тонкие, талантливые, 
утонченные натуры, благодаря труду 
которых создается впечатление, что 
персонажи Артура Конан Дойла просто

сошли со страниц книги. Особенно вы
делился Бенедикт Камбербэтч - актер, 
игравший самого Шерлока. На глав
ную роль его поставили не сразу. Было 
очень много сомнений по поводу его 
внешности, поскольку режиссеры не 
были уверены, понравится ли зрителю 
Шерлок с такой специфической внеш
ностью. Однако талант актера сделал 
свое дело. Необычная внешность Бе
недикта сделала его образ буквально 
врезающимся в память.

Итак, вне всяких сомнений сериал 
заслуживает многочисленных похвал. 
Не уверены в этом? Тогда вам точно 
стоит его посмотреть. Приятного 
просмотра!

Алика БОРАЕВА


