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"Первый осетинский сериал 
Разбор полетов

Т¥

Совершенно ясно, что создатели хотели 
U выйти на один уровень с европейскими и 

американскими сериалами, но им удалось 
только перенять пару безвкусных и заезжен
ных трюков, неестественно отбелить зубы 
официанткам и более-менее эффектно под
жечь алкогольный коктейль на первых секун- 

U дах. Стоит ли говорить, что некоторые диа
логи совершенно бесполезны, а некоторые 
попытки пошутить в кадре вызывают лишь 
жалость и в лучшем случае пару одобритель
ных смешков?

Отдельная история - лексикон героев. И 
можно закрыть глаза на громкие "и чо?" в 

кадре и совсем не вспоминать про невыносимый даже 
для носителя языка и коренного осетина акцент некото
рых персонажей. Но не упомянуть про языковые осо
бенности никак нельзя. Герои ссорятся в машине на 
русском, и вдруг проскакивает несколько осетинских 
фраз, которые оставляют зрителя лишь недоуменно 
хлопать глазами и задаваться вопросом "зачем?" Про
изошедшее можно было бы забыть, если бы через нес
колько минут одна из девушек не сказала: "Брак, mar
riage, чындзёхсёв." И тут остается только устало зака
тить глаза, потому что слово "чындзёхсёв" звучит бо
лее чем нелепо после слова "marriage".

Да, я придираюсь. Я считаю, что зритель, который 
ждал выхода "первого осетинского сериала" около двух 
лет, достоин большего! Главный герой садится в маши
ну, где-то в районе "Осетинки", потом проезжает по на
бережной совершенно другого берега Терека и оказы
вается недалеко от Дворца пионеров. Какой-то беспо

лезный круг сделал герой, вы не находите? А уж 
про одну из главных сцен и говорить не хочется. 

Наконец серия перестает быть безумным буйством 
цветов и дело идет к завязке, девушка идет мимо па
мятника И. Плиеву, нам показывают машину с главным 
героем и вот уже девушка идет совершенно по другому 
берегу, а вдали светится надпись "Мегафон". Далее - 
хуже, за то время, пока меняются сцены и ракурсы во 
время диалога, мы видим, как девушка трижды(!) про
ходит эту надпись и наконец оставляет ее позади. И все 
бы ничего, но в последний момент она заканчивает бе
седу и уверенным шагом пересекает дорогу по направ
лению к... дому с надписью "Мегафон". Я, конечно, все 
понимаю, но не слишком ли много ляпов на один квад
ратный метр? Или это такая тайная реклама сотового 
оператора?

Однако плюсы и приятные моменты тоже есть. Во 
всяком случае, главная героиня такая, какой вы хотите 
видеть современную осетинскую девушку. Обвинить ее 
в неестественности нельзя (ну опять-таки, если забыть 
про невероятно отбеленные зубы), она гораздо прият
ней и целомудренней, чем ее же подруги или просто 
ровесницы. И уж совсем явное восхищение вызывает 
съемка сериала. Хочется пожать руку оператору, обнять 
монтажера и поцеловать камеру в объектив. Яркие на
сыщенные цвета, мелкие детали и своевременные на
езды-отъезды с фокусом- расфокусом заставляют отк
рыть рот от удивления и снять шляпу перед мастер
ством человека, который держал камеру. Приятно раду
ет музыкальное оформление сериала: наравне с зару
бежными исполнителями звучат развивающиеся группы 
из Осетии.

Что ж, судя по аплодисментам, - сериал нашел сво
его зрителя. И это неимоверно большой и заметный 
шаг вперед, по сравнению со многими проектами, поя
вившимися на осетинской земле. Остается только 
надеяться, что вся серия задумывалась, как один боль
шой фарс и гротеск, который многим просто не удалось 
понять...

Давно начал задумываться о том, 
что люди нашего времени стали слиш
ком черствыми. Благо, Осетию это об
ходило стороной. Ведь с самого 
детства нас воспитывают по кавказс
ким традициям. Учат нас тому, что мы 
должны быть гостеприимными, помо
гать младшим и просто людям, нужда
ющимся в нашей помощи. Но главное, 
чему нас учат - это уважению. Каждый 
из вас знает это и без моих притч. 
Только вот недавно мое мнение кар
динально изменилось. Я расскажу вам 
о ситуации, которую мне довелось

наблюдать, и пусть каждый сделает 
свои выводы. Может, кто-то меня осу
дит и скажет, что я далеко не прав, а 
может, у меня появятся единомышлен
ники.

Обычный день, я как всегда торо
пился по своим делам и стоял на оста
новке в ожидании маршрутки. Ждал 
недолго, сел в полупустой транспорт, 
оплатил проезд и как обычно смотрел 
в окно, думал о своем. Мы приближа
лись к 34 району, все так же оставаясь 
"небольшой компанией". Где-то в 
районе "Забавы" в салон сели две
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особы, уже позже я понял, что это бы
ли мать и дочь. Мое мужское внимание 
не могло упустить из вида их внешний 
вид. Обе были ярко накрашены, я бы 
сказал даже слишком ярко, в коротких 
черных платьях, и было много золотых 
украшений. Маршрутка ехала на ред
кость медленно, а жара была невыно
симая. Мы уже подъезжали к церкви и 
возле нее водитель остановился. Мес
то в салоне оставалось одно. Дверь 
открылась и зашел мальчик, который 
помог подняться пожилой женщине с 
костылем, а следом за ним зашел 
мальчик помладше. Младшему на вид 
лет 6-7, в руках у него была большая 
сумка, в которой лежал складной 
стульчик и шерстяной платок. Второй 
мальчик помог сесть женщине на 
единственное оставшееся место, а сам 
встал, рядом придерживая ее. Оба ре
бенка были скромно одеты, небрежные 
шорты и майки. По женщине было вид
но, что чувствовала она себя не очень 
хорошо. Но повергло меня в шок то, 
что было дальше. Маленького мальчи
ка "пристроила" рядом с собой на си
дение девушка, которая сидела неда
леко от меня. А второй мальчик про
должал стоять. Маршрутка поворачи
вала и так получилось, что он случайно 
облокотился на одну из тех особ, про 
которых я рассказывал выше. Эта жен
щина поворачивается и небрежно тол
кает от себя мальчика, отсаживается 
ближе к дочери и сквозь зубы гово- 
рит:"Кого только не пускают". Страх и 
непонятность в глазах мальчика меня

лись через секунду, он явно не пони
мал, почему она так поступила. А эта 
"элитная особа" продолжала отодви
гаться как можно дальше с недоволь
ным лицом. Что только в тот момент не 
происходило в моей голове. Так и хо
телось сказать, что если у нее такая 
брезгливость к другим людям, то сто
ит ездить на такси или обзавестись 
своим авто. Но толкать мальчика она 
права не имела. Общественный транс
порт на то и общественный, что им мо
жет воспользоваться любой житель на
шего города. Вышел я возле "Цума", 
как и большинство людей сидящих в 
маршрутке. Пожалел я только об од
ном, что мое воспитание не позволило 
высказать ей все то, о чем я думал в 
тот момент и защитить того мальчиш
ку. И было очень странно, что никто 
даже слова не сказал, видя происходя
щее.

Это я, наверно, еще долго буду пе
реживать. На какой остановке они выш
ли, и что было дальше, я не знаю. Могу 
сказать только одно, что никто из нас 
не вправе никого осуждать и так неува
жительно относиться. Этот ребенок не 
виноват, что родился в менее обеспе
ченной семье, нежели дочь этой жен
щины. Уважайте друг друга , несмотря 
ни на внешность и одежку, будьте доб
рее и отзывчивее. Не забывайте то, че
му нас учили. И прежде всего - всегда 
оставайтесь людьми. Ведь вы не знае
те, как дальше сложится ваша жизнь, и 
может, с вами поступят точно так же...

Мистер Х



Вы можете « з н а т ь  его Р ,

Д О Ж Н И К , з я с у  е г о  „ „ „
наград и звании 
вы  знаете точно.

снял короткометражку "Мо
лочные сосиски” . Но когда 
все только и делали, что сни
мали видео, художник вновь 
вернулся к холсту и краскам.
И видимо не зря. В это вре
мя выходит одна из первых 
серий картин "X-files", где 
пучеглазые гуманоиды бол
тают ножками на лавочках и 
грызут кукурузные початки.

Его работы - это целые ис
тории с частичкой филосо
фии. При этом сюжеты иро
ничны и актуальны. И именно 
этим он всех и поражает.

Вдохновение для своих 
картин Василий Цаголов 
ищет в фильмах особого 
жанра. Он любит городские 
пейзажи Вими Вендерса, но 
питает антипатию к Питеру 
Г ринуэю.

-  Вас можно отнести к  "культо
вым", как это принято сегодня го
ворить, художникам. Поделитесь 
секретом, как успеваете сочетать 
две жизни: светскую и творчес
кую?
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Его сравнивают с Дали. Он испове

дует принцип: "Главное, чтобы твое 
имя всегда было на слуху, даже если 
о тебе говорят хорошо".

У знаменитого во всем мире ху
дожника покупают картины музеи и 
частные галереи, коллекционеры бо
рются за право перекупить его карти
ны. У него заказывают портреты те, 
кому есть чем платить.

"В наше время мало быть профес
сионалом - надо уметь себя "прода
вать", - отмечает Василий Цаголов.

Творческий путь Василия был опре
делен с ученических лет. По оконча
нии Северо-Осетинской художествен
ной школы во Владикавказе молодой 
человек отправился на Украину, где 
шесть лет проучился в Киевской госу
дарственной академии искусств на 
факультете живописи.

Он всегда точно улавливал цвето
вой строй и колорит натуры, он с убе
дительной достоверностью передавал 
их на холсте, что создавало ощуще
ние правдивости и естественности.

В середине девяностых Василий 
Цаголов чуть ли не первым из украи
нских артистов взял в руки камеру и

Надо понимать тому, кто занимает
ся тем или иным видом современного 
искусства, что "культовыми" художни
ка делают, прежде всего, работы ори
гинальные, смелые и своевременные, 
а отнюдь не светские вечеринки. С 
другой стороны, художник-затворник 
в наше время обречен на провал. В 
последнее время я реже хожу на эти 
самые светские вечеринки. Хотя по- 
прежнему из них следует извлекать 
выгоду. Иногда это получается.

-  Ваши картины нельзя отнести 
к  разряду обычных. Как рождают
ся такие интересные образы?

Надо, чтобы в работах, вы удиви
тесь, было больше политики и мень
ше фантазии художника.

- Кто повлиял на Ваше творчест
во? Есть ли люди, которых Вы мо
жете назвать своими учителями?

Повлияли многие. Например, Эрик 
Фишель, Синди Шерман, Джеф Уол, 
Билл Виолла...список может быть 
продолжен. Интересных художников 
много, но вряд ли кого-нибудь из них 
могу назвать своим учителем. Если 
раньше для меня важно было соответ-

ствовать неким стандартам современ
ного искусства, то сейчас я предпочи
таю "свободное плавание".

- Помните свою первую карти
ну? Известна ли ее судьба?

Первую, с которой начался мой 
личный отсчет, я, конечно же, помню, 
это была картина из серии "Резина 
чувств". Она в частной коллекции.

- Высоцкий в свое время говорил: 
"Мне есть что спеть, представ перед 
Всевышним, мне есть чем оправдать
ся перед Ним". Есть ли у Вас какая- 
нибудь одна картина, с которой Вы бы 
смогли предстать перед Ним. Почему 
именно эта картина?

Нам Высоцкий не указ (шутка), не 
надо преувеличивать собственное 
значение и тем более полагать, что у 
тебя особая миссия. И вообще не сто
ит путать искусство и религию, иначе 
придется жить с комплексом вины. 
Хотя, кому как нравиться.

-  Расскажите о своих принци
пах. Удается их сохранять при ра
боте?

Сложный вопрос. С одной стороны, 
всем бедам, которые с нами случают
ся, мы обязаны принципиальным лю
дям с постоянными убеждениями. То 
есть, такие люди опасны для общест
ва. С другой стороны, прагматизм, 
лишенный какой бы то ни было мора
ли, еще большее зло. Что касается

меня лично, главный мой принцип - 
не делать ошибок, но это не всегда 
получается.

-  Опишите обычный день Васи
лия Цаголова.

Рабочий день у меня начинается в 6 
утра летом. Зимой, конечно же, поз
же. И читать и писать я предпочитаю 
рано утром, если есть возможность. 
Фруктовый завтрак, кофе, сигарета. 
Работаю часов до 12.

- Есть ли у Вас мечта?
- Есть.
-  Возможно ли, что Василий Ца- 

голов вернется в Осетию?
- Думаю, это проблематично. По 

логике вещей современному художни
ку надо находиться в одном из куль
турных центров - Нью-Йорке, Париже, 
Берлине.

- Осетинская речь для Вас род
ная или уже нет? Можете гово
рить?

- Да, могу, но со временем кое-что 
забывается или исчезает то тонкое, 
что кажется в языке не обязательным.

- Как Вы считаете, чего не хва
тает в Северной Осетии?

- На этот вопрос правильней отве
тят мои земляки, которые там живут. 
Им виднее.

Беседовала 
Земфира ЛОЛАЕВА
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ЕСТЬ КОНТАКТ!
Молодые парламентарии РСО-Алания на днях посетили Кабардино-Балкарскую республику.

ш  Визит состоялся благодаря
двусторонней договоренности 
Комитетов по вопросам эконо
мики, развития молодежного 

предпринимательства, занятости и подде
ржки молодежных инноваций Молодежно
го парламента РСО-Алания и Молодежной 
палаты при Парламенте КБР. В течение 
дня гостей республики ждала насыщенная 
программа, первым пунктом которой ста
ло совместное заседание Молодежной 
палаты и Молодежного парламента с 
участием представителей "взрослого" 
Парламента КБР.

Председатель А.А. Чеченов обратился 
к молодым законотворцам с приветствен
ным словом, в котором отметил, что наши 
республики связывают теплые многовеко
вые отношения. В связи с этим Ануар Ах
матович выразил надежду, что взаимо
действие молодых парламентариев со
седних республик в скором времени при
несет свои плоды. Председатель подроб
но рассказал собравшимся о проделан
ной в Парламенте работе с акцентом на 
область молодежной политики: “Это не
обходимо для того, чтобы развеять сте
реотипы, что в республиках Северного 
Кавказа все плохо". Председатель поде
лился с молодыми парламентариями и 
особенностями работы подконтрольного 
ему Парламента. Живой интерес собрав
шихся вызвал особый статус Комитета по 
межнациональным отношениям Парла
мента КБР, который имеет право нало
жить вето на любой закон, затрагиваю
щий интересы отдельных национальнос-

тей. С приветственным словом к делега
ции из Северной Осетии обратились так
же председатель Комитета по образова
нию и науке М.А. Дадов, председатель 
Молодежной палаты при Парламенте КБР 
М.С. Джаппуев, председатель Комиссии 
по экономике, предпринимательству, на
логам и финансам Молодежной палаты 
при Парламенте КБР А.Х. Люев. От лица 
Молодежного парламента РСО-Алания 
слово взял председатель Т.Т. Сагеев, ко
торый поблагодарил коллег за радушный 
прием и в свою очередь отметил: “Вто
рой созыв молодых законотворцев начал 
свою работу всего два месяца назад, тем 
не менее, комитетами уже проведена не
малая работа в области культурно-патри
отического воспитания и социальной за
щиты молодежи”. Председатель Комите
та по вопросам экономики и молодежно
го предпринимательства А.Т. Гаглоев до
ложил о первых результатах работы: “Не
давно был проведен образовательный гол* 
форум бизнес-квест с участием феде
ральных тренеров и ведущих предпри
нимателей России, в числе которых были 
даже участники списка Forbs-ЮО. Предп
риниматели поделились своим опытом с 
молодыми представителями бизнеса Се
верной Осетии. На данный момент ко
митетом рассматриваются предложе
ния по решению проблем безработицы 
среди молодежи, а также проекты по 
поддержке молодежных инноваций”.

Под занавес заседания было подписа
но соглашение о взаимовыгодном сотруд
ничестве между двумя республиками. За

тем молодым парламентариям была 
организована встреча с руководством 
КБГУ им. Х.М. Бербекова, которая пла
номерно перешла в экскурсию по дан
ному учебному заведению. Члены Мо
лодежного парламента посетили твор
ческую мастерскую А.Н. Сокуро- 
ва и физкультурно-спортивный комп
лекс КБГУ, а также расположенный там 
Бизнес-инкубатор "Старт". В роли гида 
выступил профессор - директор дан
ной организации Ю.А. Малкандуев. Он 
подробно рассказал и показал молоде
жи, как устроен Бизнес-инкубатор, ка
ким образом удалось его создать, каких 
перспектив стоит от него ожидать. На
учные лаборатории КБГУ также вызвали 
у молодых парламентариев большой 
интерес. Следующим пунктом програм
мы стала экскурсия на предприятие Аг
роконцерн "Золотой колос". Созданное 
в 2010 году предприятие разработало

работка мяса и молока и многое другое. 
Масштаб данного предприятия впечатлил 
молодых законотворцев. Последним пунк
том программы пребывания членов Моло
дежного парламента в Нальчике стало за
седание “круглого стола” на тему "Инфра
структура по поддержке молодежного 
предпринимательства: состояние и перс
пективы". Руководитель регионального 
отделения Общероссийской обществен
ной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 
А. И. Кильчуков поделился своим видени
ем современного предприниматель
ства :'^  обошли стороной проблему по
вышения страховых взносов для индиви
дуальных предпринимателей, в результа
те чего количество представителей мало
го бизнеса сократилось в разы. Един
ственным выходом в данной ситуации 
"ОПОРА РОССИИ" видит налоговую ам
нистию сроком на 2 года. Итогом “круг
лого стола” явилась Концепция стратегии

стратегию выхода сельхозпроизводства 
Кабардино-Балкарии на новые рубежи. 
Агроконцерн представляет собой совре
менную, динамично развивающуюся биз
нес-структуру, в состав которой входит 26 
сельскохозяйственных организаций, сов
местно с которыми предприятие успешно 
работает по таким направлениям сельско
го хозяйства, как: растениеводство, жи
вотноводство, кормопроизводство, пере-

развития молодежного предприниматель
ства РСО-Алания и КБР.

На этом программа пребывания членов 
Молодежного парламента Северной Осе
тии в Нальчике была исчерпана. В скором 
времени наша республика ждет молодых 
парламентариев КБР с ответным визитом.

Любовь. А ты знаешь, что это та
кое? Что ты знаешь о любви, о страс
ти, о преданности, об увлечении? От
куда ты знаешь, что именно сейчас 
чувствуешь? Ученые доказали, что лю
бовь - это химическая реакция, прохо
дящая в нашем организме. Люди бы
вают вместе десятки лет. Эта реакция 
проходит через 7 дней, а влюблен
ность остается еще на 2 недели.

Так что же дает тебе право с такой 
уверенностью говорить: "Я люблю те
бя"? Почему тебе так хочется думать, 
что ты и правда любишь? Почему ты 
решаешься сказать эту фразу вслух? 
А ты знаешь, сколько ответственности 
она за собой несет? Ты представля
ешь, что эта фраза может изменить 
всю жизнь человека? И всю твою 
жизнь тоже может. Разве нет?

А будешь ли ты уверен в своих 
чувствах через неделю, месяц, год, 
десять лет? Хватит ли сил посмот
реть в глаза этому человеку, если все 
закончится? Сможешь ли ты признать

ся ему в своих настоящих чувствах? А 
себе? Ты хотя бы представляешь, что 
чувствует человек, которому сказали: 
"Прости, но все кончено"? Готов ли ты 
сам пережить такое чувство? Заду
мался? Насторожился... Наверное, да
же напрягся! Представляешь себе все 
это, а? Боишься? Думаешь, я пытаюсь 
напугать тебя? Думаешь, хочу отгово
рить от чего-то? Ты хорошо подумал? 
Всего-то две минуты прошло, а как 
много вопросов. А ты ответил положи
тельно хоть на один или два из них?

Любовь - это яркие моменты жизни. 
Так что, пожалуйста, говорите почаще 
своим любимым, что вы их любите, 
улыбайтесь и берегите их. Ах, да... И 
не верьте всему тому, что пишут в га
зетах, Интернете или книгах. Живите 
своей жизнью, следуйте своим прави
лам и своим принципам, и помните: 
вы сами пишите историю своей жиз
ни.

Юлия ЕПУТАЕВА 
“Эрассик”



А  ̂ " В 1982 году Ларри
у0лтерс, пенсионер из Лос-Анджелеса 

решил осуществить давнюю мечту - 
Полететь, но не на самолете- Он изобрел 

собственный способ путешествовать по воздуху 
Уолтерс привязал к удобному креслу сорок пять 
метеорологических шаров, наполненных геёием 

каждый из которых имел метр в диаметре- Он 
уселся в кресло, взяв запас бутербродов 

пиво и дробовик.

По сигналу его друзья отвязали ве
ревку, удерживавшую кресло. Ларри Уол
терс собирался плавно подняться всего на 
тридцать метров, однако кресло, как из 
пушки, взлетело на пять километров. Сосе
ди обсуждают. Звонить ли 911? Зачем? Че
ловек улетел. Летать не запрещено. Закон 
не нарушен. Насилия не было. Америка - 
свободная страна. Хочешь летать - лети к 
чертовой матери... Часа через четы-

завершении полета обязан составить пись
менный доклад.

Диспетчер смотрит в воздушное прост
ранство взглядом Горгоны Медузы, убиваю
щей все, что движется.

- И скажите студентам, что если эти иди
оты будут праздновать Хэллоуин рядом с 
посадочной глиссадой, то это добром не 
кончится! - просит следующий.

- Я.
- Куда?
- Земля, вы с ума сошли? Вы мозги 

включаете? Я захожу к вам на посадку!
- А человек где?
- Который?
- Который летает!!!
- Это что... вы его запустили?
Я не понял!
- Он был?
- Летающий человек?
- Да!!!
- Конечно был? Что я, псих.
- А сейчас?
- Мне некогда за ним следить! Откуда 

я знаю, где он! Напустили неизветсно ко 
го в посадочный эшелон и еще требуют 
следить за ними! Плевать мне, где он 
сейчас болтается!

- Спокойно, кэптен. Вы можете его 
описать?

- Мудак на садовом стуле!

ре диспетчер ближнего аэропорта слышит 
доклад пилота с заходящего лайнера...

- Да, кстати, парни, вы в курсе, что у вас 
тут в посадочном эшелоне какой-то мужик 
летает на садовом стуле?

- Что-что? - переспрашивает диспетчер, 
галлюцинируя от переутомления.

- Летает, говорю. Вцепился в свой стул. 
Все-таки аэропорт, я и подумал, мало ли 
что...

- Командир, - поддает металла диспет
чер, - у вас проблемы?

- У меня? Никаких, все нормально.
- Вы не хотите передать управление вто

рому пилоту?
- Зачем? - изумляется командир. - Вас не 

понял.
- Борт 1419, повторите доклад диспетче

ру!
- Я сказал, что у вас в посадочном эшело

не мудак летает на садовом стуле. Мне не 
мешает. Но ветер, знаете...

Диспетчер врубает громкую трансляцию. 
У старшего смены квадратные глаза. В на
чало полосы с воем мчатся пожарные и 
“скорая помощь”. Полоса очищена, движе
ние приостановлено: экстренная ситуация. 
Лайнер садится в штатном режиме. По тра
пу взбегают ФБРэровец и психиатр.

Доклад со следующего борта:
- Да какого еще хрена тут у вас козел на 

воздушных шариках путь загораживает, вы 
вообще за воздухом следите?

В диспетчерской тихая паника. Неизве
стный психотропный газ над аэропортом.

- Спокойно, кэптен. А кроме вас его кто- 
нибудь видит?

- Мне что, бросить штурвал и идти 
в салон опрашивать пассажиров, 
кто из них ослеп?

- Почему вы считаете, что они 
могут ослепнуть? Какие еще 
симптомы расстройств вы можете 
назвать?

- Земля, я ничего не считаю, я 
просто сказал, что эта гадская 
птица на веревочках работает 
воздушным заградителем. А рас
стройством я могу назвать работу 
с вашим аэропортом.

Диспетчер трясет головой, 
выливает на нее стакан воды и, 
перепутав руки, чашечку кофе: он 
утерял самоконтроль.

Третий самолет:
- Да, и хочу поделиться с вами 

тем наблюдением, джентльмены, 
что удивительно нелепо и одиноко 
выглядит на этой высоте человек 
без самолета.

- Вы в каком смысле??!!
- И в прямом, и в философе 

ком... и в аэродинамическом.
В диспетчерской пахнет крутым первоап

рельским розыгрышем, но календарь дату 
не подтверждает.

Четвертый борт леденяще вежлив:
- Земля, докладываю, что только что ка

кой-то парень чуть не влез ко мне в левый 
двигатель, создав угрозу аварийной ситуа
ции. Не хочу засорять эфир при посадке. По

- Сколько их?
- А я почем знаю?
- Спокойно, борт. Доложите по порядку. 

Что вы видите?
- Посадочную полосу вижу хорошо.
- К черту полосу!
- Не понял? В смысле?
- Продолжайте посадку!!
- А я что делаю? Земля, у вас там все в 

порядке?
- Доложите - вы наблюдаете неопознан

ный летательный объект?
- А чего тут не опознать-то? Очень даже 

опознанный.
- Что это?
- Человек.

- Он что, суперйог какой-то, что там лета-
ет?

- А я откуда знаю, кто он такой.
- Так. По порядку. Где вы его видите?
- Уже не вижу.
- Почему?
- Потому что улетел.
- Кто?

- А почему он летает?
- А потому что он мудак! Вот поймайте и 

спросите, почему он, тля, летает!
- Что его в воздухе-то держит? - в отчая

нии надрывается диспетчер. - Какое лета
тельное средство?! Не может же он на стуле 
летать!!!

- Так у него к стулу шарики привязаны.
- Как Господь его в воздухе держит?
- Он привязал к стулу воздушные шарики, 

сэр. Видимо, они надуты легким газом.
- Откуда у него шарики?
- Это вы мне?
- Простите, кэптен. Мы просто хотим 

проверить. Вы можете его описать?
- Ну, парень. Нестарый мужчина. В шор

тах и рубашке.
- Так. Он белый 

или черный?
- Он синий.
- Кэптен? Что 

значит - синий?...
- Вы знаете, ка

кая тут температу
ра за бортом? 
Попробуйте сами 
полетать без са
молета.

Этот радиооб
мен в сумасшед
шем доме идет в 
ритме рэпа. Воз
душное движение 
интенсивное. Дис
петчер просит таб
летку от шизофре
нии. Прилетные 
рейсы адресуют на 
запасные аэро
порты. Вылеты за

держиваются. На 
радарах - ничего! Человек маленький и не же
лезный, шарики маленькие и резиновые. Свя
зываются с авиабазой. Объясняют и клянут
ся: врач в трубку подтверждает. Поднимают 
истребитель.

Наш воздухоплаватель в преисподней над 
бездной, в прострации от ужаса, околевший и 
задубевший, судорожно дыша ледяным раз

реженным воздухом, предс
мертным взором пропускает 
рядом ревущие на снижении 
лайнеры. Он слипся и смерзся воедино со 
своим крошечным креслицем, его качает и 
таскает, и сознание закукпилось. Очередной 
рев раскатывается громче и рядом - в ста 
метрах пролетает истребитель. Г олова летчи
ка в просторном фонаре с любопытством 
вертится в его сторону. Вдали истребитель 
закладывает разворот, и на обратном проле
те пилот крутит пальцем у виска.

Этого наш бывший летчик-курсант стер
петь не может, зрительный центр в мерзлом 
мозгу передает команду на впрыск адренали
на, сердце толкает кровь, - и он показывает 
пилоту средний палец.

- Живой, - неодобрительно докладывает 
истребитель на базу.

Ну. Поднимают полицейский вертолет.
А вечереет... Темнеет! Холодает. И вечер

ним бризом, согласно законам метеороло
гии, шары медленно сносит к морю. Он дрей
фует уже над берегом.

Из вертолета орут и машут! За шумом, ра
зумеется, ничего не слышно. Сверху пытают
ся подцепить его крюком на тросе, но мощная 
струя от винта сдувает шары в сторону, крес
лице болтается враскачку, как бы не вывалил
ся!... И спасательная операция завершается 
по его собственному рецепту, что в чем-то 
обидно... Вертолет возвращается со снайпе
ром, слепит со ста метров прожектором, и 
снайпер простреливает верхний зонд. И вто
рой. Смотрят с сомнением... Снижается? 
Внизу уже болтаются все береговые катера. 
Вольная публика на произвольных плавсред
ствах наслаждается зрелищем и мешает бе
реговой охране. Головы задраны, и кто-то 
уже упал в воду. Третий шарик с треском ло
пается и снижение грозди делается явным. 
На пятом простреленном шаре наш парень с 
брызгами шлепается в волны. Но веревки, на 
которых висели сдутые шары, запутались в 
высоковольтных проводах, что вызвало ко
роткое замыкание. Целый район Лонг-Бич 
остался без электричества.

Фары светят, буруны белеют, катера 
мчатся! Его вытраливают из воды и начина
ют отдирать от стула. Врач щупает пульс на 
шее, смотрит в зрачки, сует в нос нашатырь, 
колет кофеин с глюкозой и релаксанты в ве
ну. Как только врач отворачивается, постра
давшему вливают стакан виски в глотку, 
трут уши, бьют по морде... и лишь тогда си
лами четырех матросов разжимают пальцы 
и расплетают ноги, закрученные винтом 
вокруг ножек стула. Под пыткой он начал 
приходить в себя, в смысле массаж. Са
мостоятельно стучит зубами. Улыбается, 
когда в каменные от судороги мышцы вго
няют булавки. И,наконец, произносит пер
вое матерное слово. То есть жизнь налажи
вается. И когда на набережной его перег
ружают в скорую, и фотовспышки прессы 
слепят толпу, пронырливой корреспон
дентке удается просунуть микрофон 
между санитарами и крикнуть:

- Скажите, зачем вы все-таки это все 
сделали?

Он ответил:
- Ну нельзя же все время сидеть без 

дела.



Время

гг̂ жуетгр .гт̂ .жушгрсшмт
Осетинская общественность в на

чале марта встрепенулась, услышав 
новость о проведении тогда еще не 
международного (как думали и орга
низаторы, и жители республики) 
фестиваля короткометражных филь
мов "Дирижабль ". Явление обещало 
быть масштабным, что непременно 
порадовало любителей кино. Снять 
уникальные фильмы различного 
жанра - от игровых картин до анима
ции - оказалось несложным. В 
прошлом Северная Осетия слави
лась не только своей культурой, гос
теприимством и национальными пи
рогами, но и кинематографом. 
Правда, слава эта ушла, взявшись за 
руку с футболом, куда-то далеко-да
леко. Но "Дирижабль" заставил 
вспомнить все. Интернет, радио, те
левидение, афиши, газеты, журналы 
- везде была размещена реклама с 
громким призывом: "Сними свое ки
но! "
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церемония открытия. Публике 
представили гостей и программу 
конкурса. Из приглашенных при
сутствовали руководители рес
публики, осетинские кинематог
рафисты и деятели искусства.

Напутственные слова сме
нил показ фильма "Гость" на 
осетинском языке Георгия Тато- 
нова. Он был выбран для откры
тия совсем не случайно. Одна из 
задач "Дирижабля" - развитие 
осетинского кино, а "Гость" явля
ется ярким примером этому.

Показы конкурсной прог
раммы растянулись на четыре 
дня. Веселые и грустные, цвет
ные и черно-белые, шуточные и 
серьезные кинокартины предста
ли не только перед жюри, но и 
зрителями, которые могли прого
лосовать за любую понравившу
юся короткометражку. Несомнен
но, радовали аншлаги на протяжении всех дней: люди в 
залах порой сидели на ступеньках или полу, стояли в 
проходах между рядами. Этот факт еще раз подтвер

дил, что в Осетии любят кино.
Проходили спецпоказы лучших 

работ фестивалей документаль
ного кино "Россия" и короткомет
ражных фильмов "Дебюты", шко
лы аниматоров и режиссеров 
"Шар" и номинанта на премию 
"Оскар" - "Кон-Тики". Зрители 
могли увидеть подборку лучших 
работ из самых разных городов 
России и Америки.

Участникам фестиваля и пос
тоянным зрителям запомнились 
творческие встречи и мастер- 
классы. Молодые люди, которые 
увлечены кино и пришли на мас- 
тер-кпасс Михаила Алдашина, 
сняли небольшой ролик на тему 
"Что нас окружает?", а Вадим Ца- 
ликов показал свой фильм "Глади-

Спустя три месяца, прием работ на конкурс был за
вершен, и организаторы ахнули: свои фильмы прислали 
не только со всей России, но и зарубежья. В список 
стран вошли: Украина, Белоруссия, Италия, Польша,
Азербайджан, Казахстан, Узбекистан. В общей слож
ности поступила 161 работа, из них в конкурсную прог
рамму вошла 61 работа. Северная Осетия была предс
тавлена 25-ю картинами.

Для оценки фильмов привлекли к работе два 
состава жюри. В категории "Профессионалы", где 
призовая сумма составила 200 тысяч рублей, представ
лены: режиссер-аниматор Михаил Апдашин, режиссер 
и сценарист Александр Котт, режиссер-документалист 
Вадим Цаликов, актеры Егор Бероев и Вадим Цаллати.
В номинации "Любители" и "Сверхкороткий метр" сум
ма выигрыша составила 135 и 30 тысяч рублей, а суди
ли и присуждали победу режиссер-документалист Али
на Акоефф, пейзажный фотограф Алан Бигулов, замес
титель министра культуры и массовых коммуникаций 
Северной Осетии Сослан Мамсуров, продюсер ГТРК 
"Алания" Сослан Плиев и дизайнер-фотограф Аркадий 
Хадзарагов.

Когда наступил первый день фестиваля, ближе к 
вечеру в кинотеатре "Терек" стали собирать 
ся журналисты для регистрации на 
право съемки и участия в 
пресс-конференциях _____
Позже прошла Иногда сижу на проспекте, рисую пастелью

все, что замечаю : голубей, клюющих раскрошенный 
хлеб, вечно бегущих куда-то людей. Интересно, куда все они 

идут? Для тех, кто спешит, наверное, спешит время, а для тех, 
кто идет не спеша, оно не существует... Так что ж е такое время? 

Можно ли его поймать, укусить, понюхать? Наверное, нет! Но про него 
можно забыть, выбросить из головы! Оно служит нам, ничего не получая 

взамен! Так дайте ж е ему отдохнуть! Выбросьте его из головы и поживите 
немного беспечно! Но все ж е без него никак! Писательница Муни Витчер 

сказала умную вещь: "Время служит, но не существует!" Так воспользуйтесь 
"несуществованием " врем ени!...

Римма АГНАЕВА

аторы нашего времени и дал советы начинающим ре
жиссерам. Вадим Цалатти, в свою очередь, решил ниче
го не советовать, а просто устроить увлекательную бесе
ду, которая оказалась очень живой и познавательной.

На "Дирижабле" состоялась еще одна премьера. 
Первый молодежный сериал Осетии с незамысловатым 
названием "Сериал" поставил вверх дном все и вся.

Возвращаясь к фестивалю, могу сказать, что церемо
ния закрытия прошла без грандиозных спецэффектов. 
Самым впечатляющим оказалась большая сумма денег, 
лежащая на маленьком столике со статуэтками и дипло
мами. Жюри и зрители сошлись в одном мнении. Приз 
зрительских симпатий и главный приз в категории "Про
фессионалы" получил московский фильм "Снежин- 
ка"режиссера Гюзель Султановой. В категории "Люби
тели" одержала победу картина "Любовь как..." осети
нского автора Эмира Бавбекова, которая была удосто
ена и специального приза радио "Мир". В "Сверхкорот
ком метре" приз отправился в Пермь благодаря ролику 
"Урок жизни" Дмитрия Пашиева. Сюрпризом стал приз 
Главы РСО-Апания Таймураза Мамсурова - он достался 
короткометражке "Вова" из Владикавказа Лилии и Мак
са Г иджрати.

Все семь дней "Дири
жабль" был ярким и 
насыщенным празд
ником кино для всей 
Северной Осетии. Но, 
как говорится: "Все хо
рошее рано или поздно 
заканчивается". И вто
рой фестиваль коротко
метражных фильмов 
"Дирижабль" подошел 
к своему завершению. 
Основное пожелание 
участников и зрителей 
- чтобы праздник кино 
стал ежегодным и не 
переставал совершен
ствоваться!

Марат ГУРЦИЕВ, 
школа юных 

журналистов 
"Эрассик" 

Фото Ирины 
БЕЛОВОЙ
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Любимое занятие для человека словно ^ н з и н д л я  
машины. Сложно представить себя, движущ егос^  
вперед, не имея топлива, т.е. интереса к чему-либо. 
Сочинять стихи - мое любимое занятие, ™ ™ Рое 
всегда помогает двигаться вперед. РиФ "а; " ° я 
помощница. Всегда со мной: и в грустные вечер  
счастливые моменты. В этом я нашла себя.

А в чем нашел себя ты?

Карина 
Пигулевская

- Мое любимое за
нятие, пожалуй, жур
налистика, а именно 
писать материалы в 
газету и снимать сю
жеты. Если проходит 
какое-нибудь мероп
риятие, к примеру, то 

сразу же в голову лезут идеи закадрового текста, а ас
социируется с журналистикой абсолютно все. Где бы 
я ни была, я всегда в теме!

Ирина Цгоева
- Люблю рисовать. 

Только не тогда, когда 
надо, люблю рисовать, 
когда просто хочется. 

Удовольствие дос
тавляет не столько 

сам процесс рисования, 
сколько предвкушение, таинствен

ность... Никогда ведь не бываешь уверен в 
своей задумке.

А знаешь, от чего зависит успех? Нужно пра
вильно начать! Сначала ты натягиваешь планшет, 
ты должен натянуть его так, чтоб ни гвоздик не тор
чал, ни складочки не образовались - это должно 
быть идеально!!! Потом ты подготавливаешь объ
ект рисования - ставишь постановку, выбираешь 
интерьер... Ты готовишь все необходимые инстру
менты - точишь карандаши, открываешь краски, 
подготавливаешь сепию, соус, моешь палитру, вы
бираешь кисти - все это напоминает ритуал. От не
го я тоже получаю своего рода удовольствие, и он 
задает настроение на весь процесс.

да включаешь песню или мелодию, оку
наешься в другое пространство, светлое 
и неограниченное. А когда играешь на 
любимом инструменте, то кажется, будто 
приближаешься к чему-то совершенно 
неосязаемому, будто ты рядом с этим 
или даже одно целое.

Лиана Сагеева
- Мое любимое занятие - спать, ведь
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Александра 
Савунова

- Для меня танцы - шанс 
стать сильнее. Шанс проявить 
себя, показать себя. Ощутить 
свободу, гармонию. Просто 
быть собой. Оторваться от се
рых будней. Не притворяться.
Показать свои чувства. Пока
зать свои эмоции. Доказать 
себе, другим, родителям, 
друзьям - я смогу.

Ермак Плиев
- Машины - это труды мно

гих столетий , и сейчас они 
достойны внимания. В свобод
ное время мне хочется больше узнать о 
них все: кузова, новые модели, двигате
ли... Машины - это наше современное бу
дущее. Я считаю, что каждый парень должен знать о 
них.

Феликс
Макиев

- Любимое за
нятие - играть в 
футбол.

З а н и м а л с я ,  
когда был ма
леньким, но со 
временем,по глу
пости, бросил. 
Люблю футбол 
каждой клеточкой 
своего тела, иг
рая, отдаю душу.

Когда я на по
ле, чувствую себя 
счастливым. Нич
то не вызывает во 
мне такой бури 
эмоций, как игра 
в футбол.

Тамерлан 
Доев

- Чтение приносит 
мне психологическое 
удовлетворение, когда 
перелистываешь одну 
страницу за другой, ты 
погружаешься в свое 
произведение либо ка- 
кую-нибудь статью и 
думаешь только об 
этом, размышляешь, 
анализируешь. Книги, 
которые я читаю, могут 
быть как художественного, так и научного жан
ра. Спортом я занимаюсь с шести ________

Человек создан ^ Д ^ ^ о д н о  и то ж е .

выспавшийся человек 
всегда веселый и доб
рый. Например, когда я 
хочу спать, а возможнос
ти нет, я бываю злая, ни с 
кем не хочется общаться. 
Сновидения иногда у нас 
бывают какие-то необыч
ные. Я почему-то увере
на, что любой сон - подс
казка, предупреждение 
или, наоборот, предве
щание чего-то светлого и 
яркого.

сущ ествовать для

лет. Сна
чала занимался спортивными, бальными танцами, по
том футболом. Спорт для меня - это все, это жизнь. 
Когда я играю в футбол, занимаюсь в тренажерном за
ле, то получаю фантастическое удовольствие, которое 

придает мне больше уверенности и помогает ид
ти вперед во всех сферах моей жизни. И я всег
да в отличной физической форме.

Дзерасса Мамиева
- Музыка приносит мне удовольствие. Восп

роизводить знакомые звуки или слушать их. Ког-

Марат Губаев
- Мое любимое дело - это 

борьба. Мне очень нравится этот 
вид спорта. К сожалению, сейчас 
у меня нет возможности зани
маться им. Но я не расстраива

юсь и пытаюсь наслаждаться, болея за наших борцов 
по телевизору. Меня очень радуют их победы.

Юля Солдатова
- Обожаю фотографировать небо, не важно, как, 

когда и на что. Это очень необычно, но в этом кроется 
что-то таинственное...

Шаганэ ДАН И ЕЛЯН
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ЛЕГЕНДЫ БЕЗ “ ОСКАРА
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Описывать все я ие с ™ "*  " ои аРктеры,, сыграв*вие главные роли и р°ли 
ко лучшие фильмы года, « «  и Р сиенарий, виз;альные эффекты,
второго плана, оценивают* музыка, сцена.и^ у
дизайн костюмов и Да* е грим"  ,,их вРучонит, я была немного шоки- 

Лересмотров половину '?<0̂ 0Ы̂ !еlД:е^̂ ^Рв;I^̂ Иь»lо достойны этой стату- 
рована... Многие О̂̂ы̂иол!» ее хотя были номинированы несколько
^ о л о ; ^  ̂ “ e „е получили преми» -Оскар-.

чалась успехом. Актер был номинирован на 
престижную премию за фильмы "Чаплин" и 
"Солдаты неудач". В 2009 году был номиниро
ван за "Лучшую 
роль второго 
плана" в фильме 
"Солдаты неу 
дач", но проиг
рал статуэтку Хи 
ту Леджеру за 
фильм "Бэтмен:
Темный Рыцарь", 
которая была 
вручена Хиту 
посмертно.
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1. Несравненный актер, перевоп
лощающийся в любой образ и сыг
равший в 48 фильмах. У него миллио- JEJ ны фанатов по всему миру, но, нес
мотря на огромный талант и популяр
ность актера, "Оскара" у него до сих 
пор нет. Но он трижды был номини
рован: номинация "Лучший актер" за 

фильмы "Пираты Карибского моря: проклятие 
"Черной Жемчужины", "Волшебная страна" и 
"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит". 
Д а, вы угадали, возглавляет наш ТОП - 
Джонни Депп.

2. Брэд Питт. Рейтинги этого актера зашка
ливают, и это не удивительно. Именно он счита
ется самым желанным и завидным мужчиной на

планете. Однако вся 
его популярность за
ветной статуэтки ему 
не принесла. Триж
ды номинирован на 
премию: в фильме 
"12 обезьян" - за луч
шую мужскую роль 
второго плана, а в 
фильмах "Загадоч
ная история Бенджа
мина Бэттона" и "Че
ловек, который из
менил все" - Брэда 
номинировали в ка
тегории "Лучшая 
мужская роль".

3. Джулианна  
Мур. Пожалуй, эту акт

рису знают все. За ее плечами немало главных 
ролей в известных всем фильмах. Она четыре 
раза номинировалась на премию "Оскар". У нее 
множество премий и наград, но золотой статуэт
ки в ее коллекции пока нет. Была отмечена как 
"Лучшая актриса второго плана" за фильмы 
"Ночь в стиле бу
ги" и "Часы". А в 
номинации "Луч
шая актриса" - в 
фильмах "Конец 
романа" и "Вдали 
от рая".

4. Джим К е р 
ри. Всеми люби
мый и обожаемый 
комик. Его образы 
знают все, хотя уз
нать под гримом 
Джима сложно. У 
него 10 различных 
наград, но на "Ос
кар" никогда не 
номинировался. За

всю историю премии ни один из комедийных ак
теров не выиграл ее. А жаль, Джим этого досто
ин.

5. Леонардо  
Ди Каприо. Все
ми любимый кра
савчик из "Тита
ника". Согласи
тесь, его трудно 
забыть. Актер 
сыграл более 
чем в 30 филь
мах. Но "Оскара" 
ему не вручили 
даже за леген
дарный "Тита
ник". Хотя был 
номинирован на 
премию трижды 
за фильмы: "Что 
гложет Гилберта Грейпа?", "Ави
атор" и "Кровавый алмаз".

6. Хелен Бонэм Картер. Ее я без всяких ко
лебаний могу назвать несравненной примой. 
Именно она является одной из самых эпатажных 
британских актрис. На "Оскар" номинировалась 
два раза за фильмы: "Крылья голубки" и "Король 
говорит!". Хелен написала на носовом платке 
трогательную речь, потому что была уверена, что 
расплачется, ес
ли получит наг
раду.

7 . Д ж ен ни 
фер Энистон.
Любому сериа- 
ломану будет 
знакома эта акт
риса. Ведь 
именно она сыг
рала одну из 
главных ролей в

сериале "Друзья". За эту роль она 
была удостоена премий "Эмми" и 
"Золотой глобус". Только вот и в 
ее коллекции наград заветного 
"Оскара" не найдешь. Но зато у 
Дженнифер есть собственная 
звезда на Голливудской Аллее 
Славы.

8. Роберт Дауни - младший.
В этом году актер обрел головок
ружительную популярность. На
верно, Тонни Старк или Железный 
человек его называть более при
вычнее. В этом году вышла третья 
часть знаменитого фильма "Же
лезный человек". Ни одна из по
пыток получить "Оскар" не увен-

9. Камерон  
Д и ас. Актриса 
может гордиться 
тем, что сыграла 
более 30 ролей.
Ее дебютом был 
фильм "Маска" с 
Джимом Керри.
Но особую попу
лярность ей 
принес фильм 
"Ангелы Чарли".
Она ни разу не была номинирована на "самую 
желанную статуэтку", но это не мешает актрисе 
пробовать себя в новых ролях.

10. Антонио Бандерас. В арсенале этого ис
панского мачо более чем 60 фильмов. Он стал 
первым испанским актером, который получил 
номинацию в премии "Золотой глобус". Но, 
несмотря на любовь миллионов и столь огром
ный фильмографический список, актер ни разу 
не был номинирован на премию "Оскар".

11. Пирс Броснан. Всем он будет знаком как 
агент Джеймс Бонд. Хотя эту роль актер получил 
случайно, после того как от нее отказался Род
жер Мур. Он сыграл главную роль в четырех 
фильмах "бондианы" и запомнился зрителю нав
сегда как агент 007. Но, несмотря на популяр
ность этих кинокартин, "Оскара" он не удостоил

ся.

12. М эр- 
лин Монро.
Нельзя было 
упустить из 
вида самую 
и з в е с т н у ю  
б л о н д и н к у  
XX века.
Монро всег
да останется 
бессм енной 

"иконой стиля".
Ее образ попу
лярен и на се
годняшний день.
Она была удостоена звезды на Г олливудской Ал
лее Славы. Но заветную золотую статуэтку акт
риса не получила, и даже ни разу не была номи
нирована.

Многие из нас восхищаются талантом 
этих актеров. Для многих они идеал для 
подражания. Эти актеры считаются са
мыми яркими представителями киноин
дустрии, при этом их труды остались не
замеченными. Но мы-то с вами знаем, 
что они лучшие и без всяких там "золо
тых статуэток".

Ольга МЕЗЕНЦЕВА

А
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