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КТО ВИНОВАТ?
Осетия - маленькая рес

публика, со своим  менталитетом, по 
рядками и традициям и. Как часто мы 
слыш им, что нравственность м олоде
жи в упадке, что все мы не такие, как 
раньше, и м ногое другое . Но ведь за 
частую подобные высказывания никак 
не подкреплены аргум ентам и. Случай, 
который произош ел недавно в одном 
из сел наш ей республики , заставил 
меня убедиться в правдоподобности 
всех вы ш есказанны х слов.

( j= -Q  Трое 12-летних подростков вывезли 
на маш ине девочку, которой так же 12 
лет, и пытались ее изнасиловать. И 
неизвестно, как бы все обернулось, 

V-» г-» если бы отец девочки  не подоспел 
вовремя и не сдал ш кольников правох
ранительным органам . В чем же пр и 
чина тако го  поступка молодых людей? 
Во всем виноваты  родители, время 
другое, в конце концов телевизор - го 
ворят все взрослые в один голос. Но 

знаете, я не на м ного  старш е этих ребят, и в м о 
ем детстве были такие же мультфильмы и теле
передачи, а что если вовсе не время и воспита 
ние виной таком у безрассуд ном у поведению  
этих мальчишек. Ведь, как правило, это дети из 
обеспеченных, и как бы это не звучало обидно,

из полных и уважаемы х семей.
В случае с этими мальчиками 
все именно так. Родители даже 
не под озр ев ал и , что вм есто  
обычной прогулки их любимые 
детки заним аю тся таким и ве
щами. На данный момент эти 
ребята находятся под д о м аш 
ним арестом и продолжаю т 
посещ ать занятия в обычной 
школе. Дальнейш ая ж изнь д е 
вочки неизвестна, так как ро 
д ители  всячески  о б ер е гаю т 
свое чадо от общ ения с внеш 
ним миром . Так все же почему 
все им енно так? Рассуждать о 
б е зн ра встве н н ости  м ож но  
очень долго, но разве это рас
суждение как-то  изм енит нынеш нее положение? 
Конечно, нельзя не отметить старания прави
тельства нашей республики, но пока особы х и з 
менений, как видите, не наблюдается. А мо- 
жет,ы  все дело в каждом из нас? Почему мы го 
ворим о всех разом? Это отдельные личности, 
которые позволяю т себе вот такие подлые и 
низкие поступки. Это не дом  виноват и не улица, 
а психика  каж д ого  отдельного  человека. Да, 
возм ож но, каж дом у родителю и каждой семье

нужно лучше узнать своего  ребенка, прививать 
ему любовь к ж изни , любовь, в которой насилие 
и безнравственность будут на последнем месте. 
Я надеюсь, что данная статья заставит зад у
маться всех молодых мам и пап о том , что нуж 
но чаще проводить время со своим  ребенком , 
заним ать его  полезными вещ ами и внушать то, 
как прекрасна наша маленькая провинция.

Эллада ДЗУКАЕВА

ИУ, ПРИШЛИ ХОТЯ БЫ СМАЙЛИК Н Р Д
Они умеют улыбаться, смущаться, злиться, пла

кать, размахивать кулаками, обнимать и даже цело
вать. Милые желтые мордашки каждый раз скраши
вают наше пребывание во всемирной паутине. Вы 
все еще не поняли, о ком идет речь? Итак, встречай
те, Его Улыбчивость Смайлик. Сомневаюсь, что най
дется хоть один пользователь социальных сетей, ко
торый бы хоть раз в жизни не прибегал к помощи этих 
веселых рожиц, чтобы более полно донести до собе
седника свои эмоции.

Этот веселый и жизнерадостный символ, можно 
сказать, стал неотъемлемой частью нашей жизни. А 
ведь всего пару дней назад смайлик отметил свой 
день рождения, и не улыбнуться в честь этого собы
тия было бы грешно. Но сейчас, когда вы читаете эту 
статью, праздник уже давно прошел, и самое время 
задуматься об истории возникновения самого изве
стного обитателя Интернета.

За 40 лет, которые прошли с момента появления 
"старейшины" рода эмотиконов (emoticon- научное 
название смайлика), сменилось уже несколько поко
лений смайлов. Они с неизменной улыбкой на лице

прошли трудный эволюционный путь, приспосабли
ваясь к различным средам обитания, веяниям време
ни и прихотям людей.

Итак, перенесемся в Америку начала 60-х годов. К 
появлению символа веселья привела, как ни странно, 
вполне серьезная вещь. А именно - слияние двух 
крупных страховых компаний. Процесс объединения 
стал весьма трудным для сотрудников фирм. Что, ко
нечно же, сказалось на продуктивности работы, кото
рая катастрофически снижалась. Для того чтобы зас
тавить своих сотрудников не извергать на клиентов 
негативные эмоции, а вовсе даже наоборот - 
мило им улыбаться, руководство новорожденной 
State Mutual Life Assurance Cos. of America решило 
провести среди них нечто вроде рекламной кампании 
с целью разрекламировать хорошее настроение. На
рисовать символ для акции в декабре 1963 года пред
ложили художнику Харви Боллу. За каких-то 10 минут 
Харви Болл создал простенькую желтую задорно 
улыбающуюся рожицу, из которой сделали значок, 
прикрепили булавку и раздали сотрудникам и клиен
там компании. С сияния на груди у страховых агентов 

и ими застрахованных клиен
тов начал свой путь первый 
смайл, пока еще только оф
флайновый и неэлектронный.

Коронное шествие Мисте
ра Улыбки по миру началось в 
70-х годах после того, как для 
него был придуман соответ
ствующий лозунг - Have а 
Happy Day ("Счастливого 
дня"). Футболки, рюкзаки, 
кружки - желтая рожица оста
вила свой след везде. Даже 
почтовая служба США выпус
тила веселую марку. Смайл 
печатали на всем, что может 
продаваться, он приносил 
огромные доходы всем, кро
ме его непосредственного 
создателя. Харви Болл не 
стал регистрировать свое 
авторское право. По словам 
его сына Чарльза Болла, он 
любил повторять: "Эй, я могу

о д н о в р е м е н н о  
есть только один 
бифштекс и не мо
гу одновременно 
управлять нес
колькими автомо
билями".

Первые элект
ронные смайлики 
на компьютерах 
появились под ко
нец 60-х - начало
70-х годов прошлого века на специализированных 
платформах под названием PLATO. Смайлики PLATO 
получались путем особого наложения символов друг 
на друга. В результате получалось немного корявое 
улыбчивое лицо, наподобие как у Харви Болла. Прог
раммисты пользовались этими рожицами при созда
нии тогдашних элементарных компьютерных игр, но 
они тогда еще не применяли их для выражения раз
нообразных эмоций при общении в сети. В конечном 
итоге, смайлики PLATO так и не получили широкого 
распространения. Первую эмоцию электронным пу
тем передал Кевин Макензи в 1979 году. Он создал 
комбинацию из тире и скобки. Однако этот значок не 
совсем напоминал лицо. А 19 сентября 1982 года 
американский профессор Скотт Фалман на доске 
электронных объявлений использовал другую комби
нацию, которая состояла из двух точек, тире и скоб
ки. И поэтому 19 сентября принято считать всемир
ным днем смайлика. Сегодня смайл успешно заме
няет все то, чего не хватает в виртуальном общении: 
интонацию голоса и мимику.

По словам самого Харви Болла, “никогда еще в ис
тории человечества и искусства не было ни одного 
творения, которое приносило столько счастья, ра
дости и удовольствия, и не было ничего сделанного 
так просто, но ставшего понятным всем". Безуслов
но, смайлик - это, в первую очередь, символ веселья, 
но сможет ли он когда-нибудь заменить настоящие 
человеческие эмоции, а в том числе одну из самых 
приятных - улыбку? Улыбайтесь чаще, а всемирный 
день смайлика пусть станет еще одной причиной для 
вашей улыбки.

Лаура УРУЙМАГОВА



Кем же все-таки был Сергей Бодров 
- необычным актером, режиссером с 
ярким авторским почерком, популяр
ным телеведущим, последним героем 
90-х? У него много ипостасей! Но они 
не дают ответа на вопросы: почему так 
любили Сергея Бодрова и почему он до 
сих пор жив в сердцах многих людей?

Спустя 11 лет, никто так и не узнал 
правды и до сих пор не представляет, 
что на самом деле случилось тем вече
ром.

20 сентября 2002 года съемочная 
группа Сергея Бодрова с артистами

конного театра "Нарты" отправились 
в Геналдонское ущелье на съемки 
фильма "Связной". Но ленту снять 
так и не удалось.

20 часов 15 минут. С отрога горы 
Казбек сорвался гигантский массив 
льда, копившийся столетиями. Лави
на сметала все, перемалывая дома в 
крошки и накрывая их огромной тол
щей льда и камней. Потоки воды, гря
зи и льда подбрасывали дома, де
ревья, машины вверх на десятки мет
ров и разбивали их о камни. Карма- 
донское ущелье, пропасть глубиной в 
полтора километра, заполнилось до 
краев быстрее, чем за пять минут. 
Колка заживо похоронила несколько 
горных селений и 135 человек, 26 из 
них - члены съемочной группы "Связ
ной".

Поиски людей не прекращались

оказался полностью затоп
лен водой. Надежда найти 
хотя бы малейшие останки 
людей растаяла.

Не будь того дня, сегодня 
Сергей Бодров-младший 
снимался бы или снимал сам, 
а быть может, был бы "Брат- 
3". Но главное - он был бы 
жив.

Актерская карьера Сергея 
началась с 1995 года, когда 
отец Сергей - Бодров-стар- 
ший - пригласил его на съем
ки фильма "Кавказский плен
ник". Тогда страна узнала 
Бодрова-младшего как акте
ра, несмотря на злые языки 
кинематографистов и крити
ков.

Благодаря непрофессио
нализму Сергея фильм 
"Брат" Алексея Балабанова - 
стал культовым, а сам Бод
ров превратился в героя сво
его поколения.

Данила Богров сдержан и молчалив, 
лишен надрыва и сложных эмоций, хо
дит с оружием, убивает всех подряд, 
еще и межнациональную рознь разжи
гает. Он был таким же, как и все: без ос
тановки курил, существовал на улице и 
прятался от мира в широкий капюшон. 
Но он был лучше и сильнее "этих", и за 
это его полюбил народ.

После выхода в свет картины актера 
начали сравнивать с Виктором Цоем. 
Кроме того, о Бодрове говорили, что 
он - это три самых простых гитарных 
аккорда, и это именно те самые необ
ходимые людям аккорды, цепляющие 
за душу.

Его снимали, а он начал писать сце
нарии и снимать сам. При этом он так и 
не стал актером...

В какой-то период своей жизни Бод
ров с головой погружается в новое реа- 
лити-шоу "Последний герой". Но вско
ре уходит... Уходит, чтобы снять свой 
первый фильм "Сестры". По сути, эта 
картина продолжила дело "Брата".

В поисках своих героев Бодров- 
младший поставил лишь одно усло
вие: не приглашать на главные роли 
профессионалов. Он хотел, чтобы 
актеры жили в кадре так же, как он 
жил в "Брате". И именно Сергей 
Бодров раскрыл миру актрису Окса
ну Акиньшину, которая и сыграла 
главную роль в "Сестрах".

Был ли Бодров режиссером? От
вечая на этот вопрос, он говорил: 
"Режиссер лучше, чем актер, пото
му что твой мир просто больше. Ты 
можешь больше дать".

Фильмом о достойных людях 
должна была стать и картина "Связ
ной", которую Бодров отправился 
снимать в Северную Осетию. Это 
была его вторая режиссерская ра
бота, которую так и не удалось за
вершить.....

И все-таки Сергей Бодров не 
был последним героем, он был 
посланником времени. Он не стре
мился никому ничего доказывать.

И в этом он был прекрасен. У него 
получалось то, что он делал, и прек
расно с этим справлялся. И он не 
умер, а просто вернулся туда, откуда 
пришел...

И даже спустя 11 лет в гибель Сер
гея Бодрова трудно поверить. Символ 
целого поколения с открытой улыбкой 
и душой, он не мог уйти просто так.

Мы никогда не увидим фильм 
"Связной" таким, каким задумывал 
его Сергей Бодров. Жизнь написала 
собственный сценарий...

Из письма жене Светлане: "И все- 
таки любовь важнее. Независимо от 
того даже, важнее ли сама жизнь, чем 
смерть. Почему? Во-первых, это 
единственное, что может с ней со
перничать в смысле окончательнос
ти. Если человеку пришлось умереть, 
то тот, кто его любил, не перестанет 
любить. Это очевидно. Во-вторых, 
обратного, видимо, быть не может. Я 
не знаю, как заканчивается любовь. 
Если любовь заканчивается, види
мо, это не она..."

Земфира ЛОЛАЕВА
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Д орогая  мамочка! Вот и пришел 
твой праздник. От всей душ и по зд 
равляю тебя с днем рождения! Ж е
лаю тебе долгих  счастливы х лет, 
крепкого  здоровья, благополучия, 
чтобы улыбка не сходила с лица! Ты 
удивительны й человек! С колько в> 
тебе позитива, сколько  любви и 
тепла. Ты невероятно добрая, ум - , 
ная, вним ательная. Ты делаеш ь 
все, чтобы мы были счастливы ...

Прости, что порой мы огорчаем  
тебя своими необдуманны ми по с 
тупкам и, заставляем нервничать, не 
всегда бываем благодарны м и... Но, 
несмотря на это, я хочу, чтобы ты 
знала - мы очень сильно тебя лю 
бим, ценим твое старание и заботу. 

■^Раньш е мы редко об этом задум ы 
вались, но сейчас мы понимаем, 

^ка ко й  это труд, какая кропотли 
вая работа...О бещ аю , мы будем 

для тебя крепкой  опорой, 
будем  радовать  своим и 

успехам и и д о с ти ж е 
ниям и и не будем 

р асстра и ва ть . 
А для меня, 

.. w  мама, нет н и 
чего более приятно 
го, чем то, когда ты

гордиш ься мной, ко гда  я м огу тебе помочь и 
когда  ты счастлива!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ МАМА! С 
наилучшими пожеланиями твоя семья!

А еще я хочу обратиться ко всем, читающ им 
эти строки . Не важно, сколько  вам лет, помните 
всегда одну важную вещь: лю бите своих бл из

ких, своих родителей, это самое 
д орогое , что у нас есть! Делайте им 
приятное, радуйте, удивляйте их. Не 
жалейте сил и времени, думая: "П о з 
воню как-нибудь в другой  раз. "В  д р у 
гой раз все может быть по -другом у...

А мы, подростки , тем более дол ж 
ны ценить своих родителей! Ведь они 
возлагаю т на нас больш ие надежды, 
хотят гордиться нами. Д авайте не бу
дем их подводить, обижаться из-за  
мелочей и думать только о себе...

Не будь рядом с нами близких лю
дей, согласитесь, этот мир был бы для 

нас серым и пустым...Люди, очнитесь! Перестань
те гоняться за крутыми машинами, огромными до
мами, деньгами. Когда-нибудь вы все равно пой
мете, что они не смогут заменить вам счастье, раз
деленное с близкими. Самое главное, чтобы это 
"когда -нибудь" не наступило слиш ком позд- 
но...поздно, чтобы вернуть время назад...

Дана КАРСАНОВА
\

Я живу в олимпийской столице, 
то есть меньше, чем через полгода 
весь мир прильнет к экранам теле
визоров, а некоторым даже посча
стливиться побывать на великом 
для нашей страны событии - Олим
пиаде-2014. В связи с предстоя
щим праздником спорта, нашему 
городу выпала возможность про
вести в своих стенах много инте
ресных мероприятий и соревнова
ний, об одном из них я бы хотела 
вам рассказать. Это чемпионат м и
ра 2013 по хоккею  среди юниоров.

С казать, что обстановка  была 
жаркая - не сказать ничего. Основ
ное время игра велась у шведских 
ворот, все потасовки происходили 
именно там. Мы наблюдали за мат

чем с трибун и яро болели за аме
риканских юниоров. Так уж  пове
лось, английский язы к стал вторым 
родным языком и, забегая вперед, 
надо сказать, что сегодня мы ощ у
тили его значимость. Сначала нам 
"выпала удача" сесть с истинными 
русскими болельщиками, которые 
принесли барабан, трещ отки  и 
свистульку, благодаря которым на
ши уши чуть не завяли. Самое инте
ресное то, что они искренне пола
гали, что нам это нравится и с ми
лой улыбкой продолжали. В пере
рыве между таймами, нам удалось 
пересесть на американскую  трибу
ну и наблюдать за происходящим 
оттуда. Разряжал обстановку 
смеш ной мужичок, который сидел 
за нами и все время махал малень

ким флажком Соединенных Ш та
тов. Вместе мы посмеялись над 
этим и завели непринужденны й 
разговор о том, о сем. На вопрос: 
"Нравится ли ему в Сочи?", он отве
тил, что восхищ ен стройкам и и 
чувствует дух приближаю щ ейся 
Олимпиады, на которой сам очень 
хочет побывать. Не будем скр ы 
вать, что такой ответ нас поразил, 
ведь мы привыкли слышать одно 
лишь мнение "Н ас раздраж аю т 
стройки, мы не хотим Олимпиаду" 
и тому подобное. Мужчина предс
тавился именем Энтони, сф отогра
фировал нас на свой фотоаппарат 
и обещал показать своему сыну. 
Каково же было наше удивление, 
когда он резко закричал: "Вот же 
он, играет, номер 9, см отрите !" 
Оказывается, на этих рядах сидели 

родители и родственники хокке 
истов, которые очень поддержи
вали своих мальчиков. Ком анд
ный дух можно было увидеть в 
них, наприм ер, когда команда 
США забивала гол, все дружно 
поднимались, радовались и об
нимались друг с другом . В самом 
конце, когда объявили победите
ля (команда Соединенных Ш та
тов выиграла со счетом - 4:0), 
американская трибуна поднялась 
и, положа руку на сердце, стала 
петь гимн Америки. Мы порядком 
удивились, настолько проявляли 
они свою патриотичность по от
ношению к родной стране.

После матча мы продолжили 
болтать с Энтони, и он предло
жил нам остаться подождать, ко г

да мальчики вернутся из раздева
лок, чтобы с ними сф отограф иро
ваться. Нас охватывала буря эм о
ций, мало того, что нам удалось 
попрактиковать знания английско
го языка с его настоящими носите
лями, так еще и можно поболтать и 
поф отограф ироваться с членами 
ю ниорской  сборной по хоккею ! 
Ожидая ребят, мы смогли познако
миться еще с одной восхититель
ной девушкой - Валери. По возвра
щении хоккеистов, она подводила 
нас к каждому из них, представляла 
и ф отограф ировала. Запом нить 
все наши имена, подводить ко всем 
игрокам, п р ед ста вл ять . - все это 
было труднопоним аем о для нас, 
русских. Такая бескорыстность не 
только поражала, но и восхищала. 
Настолько отличается наш мента
литет. О ткры тость, вежливость, 
доброжелательность, дружелюбие 
- именно такие стороны их характе
ра увидели мы. Об американцах мы 
остались самого лучшего мнения. 
С некоторы ми игрокам и удалось 
обменяться контактами, а п о т о м . 
Кто знает, как все сложится?

В итоге, несмотря на то, что матч 
занимал нас немного меньше, чем 
живое общ ение с иностранцами, 
поездка запечатлелась в нашей па
мяти надолго. Такого обилия поло
жительных эмоций мы не испыты
вали еще никогда. Надеюсь, нам 
удастся побывать и на других мат
чах и познакомиться с другими ин
тересными людьми.

Диана САМАРХЕВА I



Как мы знаем, Интернет стал неотъемлимой 
частью современной цивилизации. Об Интернете 
мы слышим повсюду. Сегодня, это слово владеет 
умами миллионов. В основном - это молодежь. За
чем же все-таки молодежи нужен Интернет? Я про
вела небольшой социологический опрос среди лю
дей от 17 до 23-х лет. И вот самые актуальные от
веты: 1. Интернет для меня-это вторая реальность.
2. Интернет - это место, где можно протянуть вре
мя, когда нечего делать.3. В соц. сетях я общаюсь 
с людьми, которые далеко от меня, и интернет по
лезная вещь для учебы. 4. Для меня интернет - это 
работа. Там я могу читать и зарабатывать деньги.
Многие сидят в Интернете просто для общения, а я 
сижу в Интернете, общаюсь, читаю и работаю. 5. 
Интернет для меня - это средство для поиска ин
формации, развлечения и общения. 6. В Интернете 
можно следить за новостям спортивного мира, да и 
в целом следить за " интригами мира." Также под
держивать связь с друзьями. 7. В Интернете у ме
ня есть своя группа, которую я создал, для того, 
чтобы люди анонимно могли поделиться историями 
из жизни. Последний ответ меня заинтриговал. Что 
же это за группа? Я решила зайти в эту группу, ко
торая носит название: " В Осетии не поймут." Я увидела 
разного рода истории. Люди не просто рассказывают си
туации из жизни, а делятся чувствами и эмоциями. Пос
мотрев группу, я решила связаться с ее а д м и н и с тр а 
тором , который пожелал остаться анонимным: "Четыре 
месяца назад я сидел дома и, как всегда, зашел в 
Инернет. Начал копаться в соц. сетях и просматривать 
разные страницы. В результате, наткнулся на группу 
под названием: "Дома не поймут", в которой люди 
анонимно делятся разными историями из жизни. Тут 
я подумал: почему я не могу сделать подобный паб- 
лик только про Осетию? В этот же день, я создал 
группу " В Осетии не поймут" Я, конечно, не надеял
ся на какую-то популярность и даже не подозревал, 
что группа вызовет такой резонанс среди молодежи. 
Сначала подписчиков было не много, но с каждым 
днем группа набирала все больше и больше людей. 
Историй становилось все больше. Конечно же, я, пуб
ликовал не все истории, так как хотел, чтобы людям 
было интересно читать и отбирал лишь самые интри
гующие. Отсюда пошло много возмущений и споров, 
но я знал, что делаю и поэтому группа сейчас так по
пулярна в Осетии. Я был очень удивлен, когда видел

Л
Ю
Д
Я

истории присылаемые из разных городов России и со
седних республик. Я считаю, что группа может много
му научить современную молодежь, ведь сейчас, уже 
многие забывают, кто они такие и перестают соблю
дать даже обычные рамки приличия. Действительно, 
люди пишут разного рода истории, призывающие де
вушек к скромности, а парней к уважению девушек и 
просто старших. В группе обсуждается множество 
проблем в Осетии и каждый выражает свое мнение. 
Плюс ко всему, многие нашли себе друзей благодаря 
нашему паблику, а кто-то находил даже друзей, с ко
торыми не виделся более 10-ти лет! Могу с увере- 
ностью сказать, что у  нас в Осетии очень много тала
нтливых молодых людей. Часто нам приисылают сти
хи собственного сочинения и песни, переделанные 
под нашу группу. За четыре месяца в группе набра
лось более 13000 подписчиков, и с каждым днем их 
становится все больше. Это лишь говорит о том, что 
группа создана не зря и людям она нравится. Я лишь 
могу гордиться тем, что не зря сижу в Интернете, а 
приношу людям пользу". И действительно, если внима
тельно следить за развитием группы, можно заметить, что 
молодым людям она интересна и большинство ребят отзы

ваются положительно. Я решила, по
интересоваться у участников группы и 
спросить, чем же она их привлекла?
Все участники пожелали остаться ано
нимными. 1. "Мне посоветовала эту 
группу сестра. Так как сам я уехал 
учиться в Москву, порой не хватает 
родной Осетии, не хватает этой ат
мосферы и людей. Зайдя в этот паб- 
лик, я как будто оказался вновь в род
ном городе. Я вижу истории о родных 
улицах, местах и даже о знакомых лю
дях, и улыбка не сходит с моего лица.
Теперь днями и ночами зависаю в 
этой группе, и мечтаю о родном Вла
дикавказе" 2. “В школе я всегда была 
"серой мышью", да и в институте ме
ня не замечали. На группу "В Осетии 
не поймут", я наткнулась совершенно 
случайно, увидев в группах у соседа.
Часто писала туда о своих проблемах.
Многие отзывались. Я нашла себе ку
чу друзей и стала намного увереннее 
в себе. За это я очень благодарна 

создателю группы". 3."Я люблю писать стихи, 
но я никогда и никому их не показывала. Решила скинуть 
пару стихов в группу и увидела много положительных отзы
вов. Показала стихи учителю литературы. теперь выступаю 
на поэтических конкурсах и мечтаю стать писателем."Услы- 
шав эти отзывы, я задумалась.

А может, не так уж и плох этот Интернт, если люди до
вольны, то почему бы и нет? Тем более, если существуют 
паблики такого рода. Конечно, в Итернете можно найти 
множество вредной информации. Но можем ли мы сами 
искать в нем лишь положительное? И тогда Интернет будет 
нам отличным помощником в учебе, работе, да и просто 
для себя. Ведь Интернет - это игра. Возможность приду
мать себя. Стать смелым, красивым, умным и, конечно же, 
общительным. И пусть этот мир придуман нами, пусть при 
реальной встрече мы окажемся другими и внешне не прив
лекательными, но мы знаем, что у нас была возможность 
раскрыть свой внутренний мир, который может очень силь
но отличаться от внешней оболочки. Реальность нам такого 
шанса не дает, как говорят, "Встречают по одежке", вот 
только, провожая, редко кто рассматривает ум.
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Милана ДЗАГУРОВА

Н а  М а д р и д  е д е ш ь ?
Во многих городах мира существует 

неформальное разделение на крупные 
или мелкие районы, однако в Северной 
Осетии это разделение приобрело ста
тус чего-то большего.

Нигде, так, как во Владикавказе, моло
дежь не боготворит свои районы, прозван
ные "сторонками". Многие ребята ориенти
руются не по официальным названиям 
районов и даже не по улицам, а по "сторон
кам". Не так давно стал свидетелем забав
ной картины. Парень на остановке тормо
зит маршрутное такси. Открыв дверь, зада
ет вопрос:

- На Мадрид едешь?
- Это где?
- Ну, Мадрид.
Водитель непонимающе смотрит на мо

лодого человека: среди взрослых мало кто 
разбирается в "сторонках".

- Нет, тебе на восемнадцатую, - подска
зал я. Парень благодарно кивнул, а води
тель начал задавать вопросы, где это и по
чему.

Названия "сторонок"
Происхождение названий сторонок силь

но разнится. Так, "Молоканка" обрела имя 
из-за того, что некогда там изобиловали 
молочные магазины, "Мадрид" - благодаря 
одноименному компьютерному клубу.

Вообще, как мне удалось выяснить, наз
вания зачастую приклеивались к районам в 
связи с существованием на их территории 
какого-либо магазина или любого другого 
интересного заведения, которое могло 
стать ориентиром для людей.

К примеру, я плохо разбираюсь в улицах 
Владикавказа, однако отлично представ
ляю, где находится "Молоканка", в свою 
очередь, разделенная на "Озатэ" (в честь 
завода) и "Ласточку" (старый магазин на 
Гадиева).

Названия некоторых "сторонок" остают
ся загадкой даже для их жителей. Проведя 
небольшое исследование, я выяснил, что 
никто не представляет, почему их район на

зывается "Выпердыш". А может они просто 
стеснялись пояснить?

Чего смущаться. "Выпердыш", ведь, зву
чит гордо.

Да он "шалдонский", 
я тебе говорю...

В наши дни число "патриотов своих сто
ронок" несколько уменьшилось, однако еще 
несколько лет назад во Владикавказе, за
частую происходили стычки молодежи раз
ных районов. Причина конфликта могла 
быть самой разной: от обиды сестры како
го-нибудь "авторитета" до "косого взгля
да". Мы, осетины, народ гор
дый. Нахалов надо пристру
нить! "- А зачем, он смотрел 
на меня? Взгляд надо проще 
делать", - скажет кто-то, уже 
во время адекватных, словес
ных разборок.

И, правда. Вот кошмар!
Посмотрел неправильно. Хму
ро, наверное. Ужас, ужас. От
куда такая молодежь берется?
Слоняются по улицам, да хму
ро косятся. А вон тот, зато, 
семечки на пол грызет и бан
ку из под "колы" демонстра
тивно швыряет. Вот он, навер
няка, уважаемый человек! Та
кому замечание делать лиш
ний раз не стоит.

Зачастую конфликты про
исходят на почве патриоти
ческих настроений. Как-то, во 
время словесной перепалки, 
один юноша имел неосторож
ность обронить оскорбляю
щую фразу. Дескать, он шал
донский, что ты от него хо
чешь? Шалдонский услышал, 
обиделся, позвал своих дру
зей и вот, случайным свидете
лям и адекватным ребятам 
уже приходится разнимать 
массовую драку.

"Авторитеты"
Понятие "сторонок", развито, в основ

ном, среди молодых парней. В названиях и 
"патриотизме" особенно сильны подростки 
с 12 и до 22 лет. Чаще всего юноши имен
но этих возрастов становятся инициатора
ми драк, гордых плевков и прочих прелес
тей уличной жизни.

В каждом районе, молодежь следует за 
некими "авторитетами", становящимися 
своеобразными лидерами, вожаками. Свой 
высокий, по понятиям остальных, статус, 
ребята обретают за счет большего богат

ства, лучшей внешности, многими знаком
ствами или банально, умения хорошо 
драться. Последние встречаются наиболее 
часто.

Именно "авторитетам", как правило, 
звонят, во время назревающего конфликта. 
Они грамотно разговаривают, используя 
сочетание жаргона и отборного мата, чита
ют мимику, видят, когда надо "бить", а ког
да решать словами. Во время столкновений 
разных компаний с одной территории, 
местные "авторитеты", которых знают обе 
конфликтующие стороны, разрешают ситу

ацию с помощью драки "один на один".
К сожалению, лидеры сторонок неп

равильно используют свое влияние. 
Много раз, исходя из моей информации, 
ребята, следующие за своими "автори
тетами" и подражающие им начинали ку
рить, пить, употреблять легкие наркоти
ки.

С учетом влияния "авторитетов" на 
молодежь, крайне забавно бывает наб
людать, как их запирают дома родители. 
Тогда, "крутые" лидеры звонят доверен
ным лицам и травят байку, что уехали в 
Барселону на пару дней. Причем, без 
своих старших. "Да мне в смысле надо
ел этот город, хочу развеяться..."

Я с Планов, а ты откуда?
Ребята постарше, рано или поздно, 

понимают, что деление на "сторонки" 
вещь условная, а патриотизм необходи
мо проявлять несколько иначе и в других 
масштабах.

Зато дети считают, что очень круто 
разбираться в районах. Их сердца, в си
лу юношеского максимализма, наполня
ются патриотическими настроениями. 
Они гордо вопят везде, где могут, что 
живут на Кадиевке, Шалдоне, Мадриде 
или Подкидыше. И не дай Бог, какой-ни
будь дурак оскорбит их "сторонку"! Заг
рызут!

Феликс МАКИЕВ



Т

Р

С
Н

А

Т

Самые известные бриллианты
Каждый драгоценный камень - это целый мир со своей историей, тай

нами и легендами. Бриллиант (от фр. brillant - блестящий) - алмаз, ^  
которому посредством обработки придана специальная форма, J s  
максимально выявляющая его естественный блеск. Бриллианты 
оценивают по системе "4 С": cut (огранка), clarity (чистота), 
color (цвет) и carat (вес в каратах), что позволяет определить, 
насколько камень близок к  совершенству. ^

султанат и был убит в изгна- x f 'БРИЛЛИАНТ "НАДЕЖДА" - 
ПРОКЛЯТАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ

10 апреля 1912 года было ясно и ветре
но. От причала Саутгемптона в свое пер
вое и последнее плавание отправился 
роскошный "Титаник". Среди богатых пас
сажиров первого класса были и американ
цы, хозяева синего бриллианта "Надеж
да", которые не обратили внимания на то, 
что в день отплытия лайнера камень не 
блистал, как обычно, а сквозь его синеву 
явственно проскальзывал красноватый 
огонь... История проклятого бриллианта 
такова: он попал в Европу в 1642 году, 
привезенный из Индии знаменитым фран-

цузским путешественником. Отметим, что одновре
менно с бриллиантом в Европу прибыла чума, заб
равшая тысячи жизней. Спустя какое-то время драго
ценность попала в руки французской королевы Ма
рии-Антуанетты, большой охотницы за бриллианта
ми. И какая участь постигла королеву? Ей отрубили 
голову. Подруга покойной - принцесса Ламбелла, но
сившая проклятый бриллиант, была убита. Зловещий 
камень ювелир распилил и огранил заново, но это 
ничего не изменило. В 1830 году проклятую драго
ценность купил банкир Генри Хоуп. Самого банкира 
смерть обошла стороной, а вот его сына отравили, а 
внук потерял законное наследство. В начале прош
лого столетия эта семья избавилась от бриллианта - 
его купил иранский торговец, который через три ме
сяца отчего-то покончил с собой. Следующим "На- 

_  дежду" купил богатый русский князь Канитовский,

I
чтобы подарить камень своей парижской любовни
це, танцовщице Людо. Но охваченный внезапным 
приступом безумной ревности, застрелил ее прямо 
во время театрального действа, а через два дня сам 
был убит на улице. Трагически покинули этот мир 
еще семь владельцев проклятого камня: капитан- 
египетянин погиб в море, Абдулл-Хамид потерял

нии, его любимую жену ' / а 
Зельму, носившую на шее т . ^  
бриллиант, настиг наемный 
убийца, у американца, рискнувшего купить камень, 
сын погиб в аварии, а дочь однажды приняла слиш
ком много снотворного...

С 1958 года бриллиант находится в Вашингтонс
кой галерее самоцветов, где он заключен в особый 
сейф Бриллиантовой комнаты и там лежит по сей 
день - за бронированным стеклом толщиной почти 
три сантиметра.

"ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ"

Громадный камень серо-стального цвета, изна
чально был вмурован в статую Будды в одном из 

древних храмов на юге Индии и счи
тался "оком Брахмы". По легенде, уз
навший об этом французский дезер
тир, служивший в Иностранном леги
оне, решился на ограбление. Как 
иноверец, француз не имел доступа к 
той части храма, где стояла статуя. И 
он принимает индуизм, начинает ре
гулярно посещать храм и молиться. 
Видя такую настойчивость иностран
ца в новой для себя религии, монахи 
стали доверять ему: сначала новооб
ращенный выполняет простые рабо
ты в стенах храма, а затем получает 
доступ в тайные помещения. Сбежав 
из храма, дезертир продает драго
ценность капитану английского ко
рабля за смешную сумму в 2000 фло
ринов. В России камень появляется, 
когда его покупает Григорий Орлов, 
знаменитый фаворит Екатерины II. 
Орлов спокойно выкладывает за дра
гоценность 1 400 000 флоринов или 
400 000 рублей, огромную по тем 
временам сумму. Вельможа надеется 
с помощью царского подарка вернуть 
расположение своей венценосной 
возлюбленной. Екатерина, конечно, 
была тронута и приказала вставить 
бриллиант в скипетр, но Орлова бро
сила все равно. Сейчас камень хра
нится в Алмазном фонде России.

БРИЛЛИАНТ "САНСИ"

Его история началась почти тысячу 
лет назад. За это время он сменил не 
одну сотню владельцев в разных 
уголках мира. Камень добыл купец 
Джагатгунга в 1064 году в Восточной 

Индии, когда вел свой караван вдоль глубокого 
ущелья Адамас. На дне этого ущелья горный поток 
часто вымывал из породы алмазы. Но лезть туда за 
сияющими на солнце камнями никто не хотел: 
ущелье имело дурную славу, его дно кишело змеями, 
да и скалы были отвесными. И все-таки алмазы 
здесь добывали, причем очень оригинальным спосо
бом. На дно ущелья бросали освежеванного барана - 
так, чтобы он упал на алмаз. Затем терпеливо ждали, 
когда тушу обнаружит орел и поднимет ее из ущелья. 
На место пиршества спешили люди и забирали ал
маз, прилипший к бараньей туше. Именно так, якобы, 
посчастливилось купцу добыть алмаз дивной красо
ты, без единой трещины, прозрачный, как вода, ве
сивший 101,25 карата. Доведя свой караван до бли
жайшего города, купец обменял свою находку на 
двух молодых слонов, 12 верблюдов и 80 золотых 
монет. Так началась история необыкновенного алма
за. Известно, что им владели султаны Центральной 
Индии, несколько их поколений хранили камень в 
своей сокровищнице. Однажды он исчез оттуда (ско
рее всего, его украли), и об алмазе не было ничего 
известно десятки лет. Попав в Западную Европу, он 
принадлежал и французским герцогам, и английским

.

королям. Цена "Санси" - около 12 мил
лионов франков. Где находится брил- 
| лиант сейчас и кто им владеет, неизве
стно.

АЛМАЗ "ШАХ"

Хранится в Алмазном фонде России.
' Прямоугольный, с ромбовидным сечением, 
камень весит 88,7 карата, он исключитель

но чист и абсолютно прозрачен. "Шах" уни
кален тем, что на трех его гранях вырезаны 
искуснейшие и тончайшие надписи. А ведь 

в природе нет минерала тверже алмаза, и резьба по 
нему с трудом осуществима даже в современных 
условиях. Как же удалось ее выполнить в кустарной 
мастерской Древней Индии? И сколько ушло на это 
столетий? Ответа нет. Но надписи на поверхности 
алмаза легко читаются, немного друг от друга отли
чаются качеством исполнения и сделаны в разное 
время. Они выполнены на персидском языке и са
мая старая из них гласит: "Бурхам-Низам-Шах вто
рой, 1000 г.". По христианскому летоисчислению 
это 1591 год. Остальные две, сделанные позже, на
зывают имена других его владельцев-шахов. Еще 
одна примета "Шаха" - бороздка "на талии" камня, 
тоже совершенная в исполнении. История камня 
связана с Великими Моголами, из-за него тоже ве
ками лилась кровь, совершались убийства брата 
братом и отца сыном, пока в 1740 году алмаз не 
оказался в Персии, привезенный туда шахом Нади
ром из Индии. Алмаз "Шах" связан с убийством рус
ского писателя и дипломата Александра Сергеевича 
Грибоедова: в русскую миссию в Тегеране, где слу
жил Грибоедов, обратились две пленные армянки из 
гарема Аллаяр-хана. Женщины умоляли о помощи в 
возвращении на родину. Они были подданными Рос
сийской империи, поэтому Грибоедов взял их под 
свою защиту и дал приют в миссии. Александр Сер
геевич отказался выдать их даже под угрозой смер
ти, когда разъяренная толпа ворвалась на террито
рию посольства. Фанатики-мусульмане жестоко 
расправились с Грибоедовым и другими сотрудника
ми миссии. Это было 30 января 1829 года. Иранская 
сторона изо всех сил стремилась замять инцидент, и 
в Петербург был послан принц Хосрев-Мирза с бога
тыми дарами, среди которых был и "Шах". Кровь 
русского аристократа, гениального автора комедии 
"Горе от ума" была оплачена алмазом, а на "Шахе" 
появилось еще одно кровавое пятно.

АЛМАЗ "РЕГЕНТ"

В 1701 году на приисках в Индии огромный алмаз 
весом в 410 карат нашел истощенный раб. Чтобы 
пронести сокровище мимо стражи, индус нанес себе 
рану на торсе и спрятал алмаз в повязке. Несчастный 
передал камень английскому матросу, который обе
щал ему за это свободу, но, заманив на судно, убил, 
а камень тут же продал. Эти деньги не пошли убий
це впрок. Быстро промотав их, он повесился. А ка
мень купил сэр Томас Питт, бывший пират, губерна
тор крепости Сент-Джордж. Купил и немедленно 
вернулся в Лондон, где закрылся в своем особняке, 
не расставаясь с драгоценностью ни на минуту. Так 
продолжалось шесть лет. Поняв, что сходит с ума, и 
устав быть рабом камня, Питт продал его французс
кому королю. "Регента" воровали из французской 
казны, закладывали московским купцам и вправляли 
в эфес шпаги Наполеона I. Сейчас алмаз хранится в 
Лувре.

"КОСМИЧЕСКАЯ ЛЮСИ"

Но самый крупный алмаз обнаружен... в небе. 
Вес этого драгоценного камушка, по самым предва
рительным оценкам, составляет 10 миллиардов 
триллионов карат. Космический алмаз - это гиган
тская глыба кристаллизовавшегося углерода, дос
тигающая 4000 километров в поперечнике. Алмаз 
рассекает космическое пространство на расстоя
нии 50 световых лет от Земли в созвездии Кентав
ра. Астрономы считают, что это сердце потухшей 
звезды, которая когда-то светила так же ярко, как 
наше Солнце. Космический алмаз носит нежное 
имя - "Люси". Говорят, что через семь миллиардов 
лет наше Солнце потухнет и превратится в такой 
же алмаз колоссальных размеров.

Юлия БАХА



Й И И М И и И И и М Д

Подкаблучник - муж, находящийся в 
полном подчинении у жены (у нее под 
каблуком). Такое толкование слову мне 
дал словарь Ожегова, но кто же такой на 
самом деле подкаблучник - безвольный и 
слабохарактерный человек или просто 
напросто любящий, преданный и верный 
человек? Или же это просто-напросто та
кое воспитание? Ладно, об этом потом. А 
сейчас я опять же начну думать, какие 
плюсы и минусы есть у подкаблучника.

Забавно, конечно же, когда у вас есть

мальчик на побегушках, который вас во 
всем слушается, не перечит, бегает за ва
ми, как преданный пес, это ли не плюс? 
Доминировать и властвовать над сильным 
полом.

Смотря на некоторых своих подруг, у 
которых есть мальчики-подкаблучники, и 
которыми они помыкают и шпыняют на 
каждом шагу, у меня невольно, в вообра
жении рисуется незамысловатая картинка, 
на которой хозяйка выгуливает свою со
бачку. Такие мальчики, как послушные

надрессированные псы. Только собаки 
приносят в зубах газеты и тапочки своим 
хозяевам, а мальчики - цветы, дорогие по
дарки и исполняют все прихоти капризных 
дам. Для девушек это несомненно огром
ный плюс. Но всем ли девушкам нравится 
такое поведение мальчиков? Ведь некото
рым нравятся сильные и волевые брута- 
лы, а не пай-мужчины. И есть же такие, 
которым нравится, когда о них заботятся, 
что-то не разрешают. И у подкаблучников 
нет такого свойства, как что-то запретить, 
поговорить, дать полезный и дельный со
вет, он будет только "молиться" на вас и 
слушаться вас беспрекословно, а вот это 
уже характерный минус. Недавно где-то 
читала, что выделили даже несколько ви
дов подкаблучников, которые мне абсо
лютно непонятны. Зачем изучать глубже 
совсем бессмысленное. Минус быть под
каблучником еще то, что ты можешь этого 
и не знать, даже и не думать об этом, по
ка тебе не скажут, что ты мальчик на по
бегушках. Слово "подкаблучник" на сегод
няшний день является ругательством. Да- 
да, именно ругательством. Люди себе 
придумывают что-либо, а потом же и са
ми в это верят, глупо.

А если же мужчина сильный, бруталь
ный, но просто любит свою девушку и го
тов мир положить к ее ногам, но его тоже 
называют подкаблучником, почему же? И 
справедливо ли это? Я думаю, что нет. 
Подкаблучниками становятся для того,

чтобы любимая девушка не 
отворачивалась от вас, и дру
гого выхода у вас нет, и нель
зя это путать с сильным муж
чиной, который может завое
вать. Это просто-напросто 
слабый характер. Может, это 
и ошибочное мнение. И все 
же, я думаю, что подкаблуч
никами являются почти все 
мужчины, но т.к это не самое 
лицеприятное прозвище, 
мужской пол пытается опро
вергнуть эту теорию с по
мощью не самых хороших 
поступков, тем самым выс
тавляя себя не в самом луч
шем свете, поэтому девушки 
всегда выбирают подкаблуч
ников, в этом их самый боль
шой плюс. И все же, не надо 
быть заядлым подкаблучни
ком и совсем супермачо, на
до быть чем-то средним меж
ду всем этим и тогда вы бу
дете идеальным парнем для 
своей девушки.

Но вот что я еще хочу сказать, если 
мужчина стал "подкаблучником", и пока 
зывает это, то он выбрал это сам и ему 
значит, это абсолютно подходит. И каж 
дый выбирает сам, кем ему быть - мачо 
или подкаблучником.

Ярослава БАЛАЕВА
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^ ЯГТПКрёщенскии вечерок
Девушки гадали..."  - вспоминаются строки из небезызвестного 

произведения В. Жуковского "Светлана".

Как сильно порой хочется оттянуть 
толстую завесу будущего и хоть краем 
глаза заглянуть в неизвестность, кото
рая ждет нас завтра, послезавтра, че
рез много лет. Интересно узнать, что 
случиться с миром через столетия, что 
станет с нами, с нашими детьми и вну
ками. Получим ли мы все то,о чем меч
таем сейчас, оправдаем ли в будущем 
свои сегодняшние ожидания. Но увы, 
нельзя увидеть то, что еще не произош
ло. Или все-таки это возможно?

Наши бабушки и прабабушки с 
детства учили нас разным гаданиям, 
которые по сути могут заинтересовать 
лишь маленькую девочку, способную 
искренне поверить в существование 
настоящего чуда. И действительно, в 
этом возрасте такие вещи казались нам 
поистине невероятными. Но даже повз
рослев, мы не теряем веру в предска
зания и разные знаки судьбы. И даже 
девушки, скептически воспринимаю
щие это развлечение, порой балуются 
бабушкиными гаданиями, желая узнать 
имя суженого, или хотя бы предсказать 
погоду на завтра.

К примеру, часто используются гада
ния с обручальным кольцом или на ко
фейной гуще. И даже человек, не раз
бирающийся в этом, может разглядеть 
в чашке свою судьбу, увидеть беды, 
подстерегающие впереди. Или же нао
борот - радости. Иногда такие "развле
чения" идут на пользу человеку. А по
рой приносят лишь вред.

Такие гадания очень распростране
ны среди девочек-подростков и часто 
становятся одним из самых главных за
бав для представительниц прекрасного 
пола. Порой даже веселые и занима
тельные игры на компьютере не могут 
увлечь так сильно, как темная комната, 
карты, разбросанные по столу, обру
чальное кольцо, качающееся на тонком 
волоске над стаканом с водой. Сама 
мысль о существовании потусторонне
го измерения, призраков и духов захва
тывает нас, заставляет подчиниться 
любопытству и самой раскрыть все тай
ны предсказаний. Собравшись с подру
гами в маленькой темной комнатке, де
вушки преступают к этому интересному

занятию, с головой углубляясь в таин
ственный мир изменчивого будущего.

Само слово "будущее" говорит о 
чем-то тайном и сокровенном, что не 
должен постигнуть человек, пока не 
придет время. А занимаясь гаданием, 

мы переступаем через этот запрет и 
вторгаемся в мир, недоступный нам. 
Правильно ли мы поступаем?

Не нарушаем ли мы каких-то за
конов природы? Или глупо верить в 
то, чего не существует по мнению 
заядлых скептиков? Но частенько 
предсказания оказываются верными 
до мелочей. И не верить уже нельзя.

В разных странах и гадания са
мые разные, непохожие друг на 
друга. Но в России они занимают 
определенное место и из ряда 
развлечений перешли в ряд обяза
тельных традиций. И современные 
девушки, пытаясь подражать нашим 
бабушкам, не изменяют этим тра
дициям. Издревле самым благоп
риятным временем для предсказа
ний считалась ночь накануне Рож
дества. В эту ночь девушки сади
лись вместе и проводили целые

ш т Ш к ш м
обряды, пытаясь узнать имя 
будущего супруга и переворошить все 
тайны, сокрытые от наших глаз. Но не
редко знания, полученные после этих 
обрядов, приносили лишь горе.

Одно дело - гадать на кофейной гу
ще, а совсем другое - стать жертвой 
уличной гадалки, которая с хитрым ли
цом крикнет вам в след: "Позолоти руч
ку - погадаю! Всю правду расскажу!" 
Нередко случается, что, не лишенные 
веры в настоящее чудо люди, ведутся 
на это шарлатанство, искренне надеясь 
получить действительно важную инфор
мацию от странной цыганки на улице. 
Но редко можно наткнуться на челове
ка и вправду обладающего даром 
предсказания.

Знание будущего не всегда идет на 
пользу человеку. И никакие гадания не 
помогут нам раскрыть все ее тайны и 
использовать полученные знания во 
благо себе и не во вред всем окружаю
щим. Лучше просто жить, ожидая от 
завтрашнего дня чего-то нового.

Зарина ДЗАГОЕВА
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Фанфик (от англ. fan 
поклонник и fiction - худо 

Ci— и  жественная литература) 
фанатское творчество, 
созданное по мотивам 
любимого произведения и 
с недавних пор причисля
емое к жанрам массовой 
литературы. За основу, 
как правило, берется ори
гинальный сюжет или ге
рои любимой книги (реже
- фильма) и создается 
собственная история, ко
торая продолжает или 
предваряет произведе
ние. Но разобраться во 
всех терминах и жанрах, 
которые неотступно сле
дуют за любым фанатским 
рассказом, может 

быть, действительно, сложно.
С жанром продолжения или 

предысторией все более-ме
нее понятно, "кроссовер" - 
это переплетение сюжетов, ге
роев, миров из разных произ
ведений. Альтернативная все
ленная - рассказ со старыми 
героями, жизнь которых изме
нилась в один из ключевых мо
ментов (в фанфиках по миру 
Гарри Поттера самым распро
страненным вариантом альтер
нативной вселенной является 
финальная битва за Хогвартс, 
в которой побеждает не Гарри, 
а Волдеморт).

Любой желающий может 
продолжить любимую исто
рию, или написать рассказ про 
реальных людей (чаще - зару
бежных актеров и певцов, хотя 
можно встретить фанфик и про 
Киркорова). Но, разумеется, 
пока в написании таких рас
сказов лидирует фандом Гар
ри Поттера, который вот уже 
несколько лет живет без прик
лючений любимого волшебни
ка, и скучая, люди берутся за 
перо сами. Фанфики не нару
шают авторские права, до тех 
пор, пока существуют в Интернете, 
но как только вы попытаетесь опуб
ликовать свое творчество, выдав 
его за оригинальное произведение, 
проблемы с судебными разбира
тельствами незамедлительно поя
вятся в вашей жизни. Фанаты не 
чувствуют себя скованными и ак
тивно действуют в сети, создавая 
целые сайты и группы, посвящен
ные лучшим из рассказов.

Понять, придется ли вам этот 
фанфик по душе, можно еще из 
"ш апки", которую заполняет автор, 
хотя для этого стоит знать пару тер
минов и стоит предварительно 
уточнить пару обозначений.

Экшен - обилие действия и 
практически полное отсутствие ро
мантических отношений между ге

ЕСЛИ КНИГА ЗАКОНЧИЛАСЬ СЛИШКОМ РАНО...
роями; Юмор, Пародия - вряд ли 
требуются пояснения, (кстати, эти 
жанры встречаются в стихах), Дарк - 
насилие, жестокость, обилие смер
тей; POV (point of view) - повествова
ние ведется главным героем, TWT - 
измененная фабула, большое коли
чество флешбеков (возвращений в 
прошлое), воспоминаний; ООС (Out 
Of Character) - "персонаж не в ха
рактере", когда люди делают персо
нажей непохожими на авторского ге
роя. Романтика, Драма - тут все 
опять предельно ясно, Ангст - силь
ные переживания главных героев, 
страдания, зачастую, связанные со 
смертью  одного из персонажей, 
Флафф - теплая дружба, без каких 
либо намеков на романтику. Есть 
еще огромное количество ответвле-

ний и поджанров, а так же несколь
ко стилей письма, которые не рас
считаны на аудиторию до 18 лет.

Но самым распространенным и 
любимым жанром является "О р и д - 
ж и н ал ", то есть, оригинала как тако
вого нет, и героев из чужого произ
ведения не брали, а сам рассказ 
полностью выдуман начинающим 
автором. Идет немало споров о том, 
можно ли Ориджинал считать фан- 
фиком или это вполне независимое 
произведение, и однозначного отве
та нет.

Еще стоит знать несколько терми
нов, обозначающих размер планиру
емого произведения, чтоб не "заст
рять" на фанфике на несколько лет: 
мини, миди, макси (иногда включает 
сотни страниц и десятки глав, может

писаться годами). Драббл
- это небольшой отрывок, 
иногда всего лишь одна 
сцена, или просто деталь
ное описание персонажа, 
не отмеченного по достои
нству автором.

А теперь самое главное 
знание, которое поможет 
избежать вам неприятных 
открытий - рейтинг:

G (General) - фанфики, 
которые можно читать ко
му угодно, вне зависимос
ти от возраста.

PG (Parental Guidance) - 
можно читать детям до  
двенадцати лет и только с 
родительского разреше
ния.

PG-13 - могут читать 
дети старше тринадцати 
лет, также с родительско
го разрешения.

R - фанфики, в которых 
присутствуют постельные 
сцены, насилие, нецен
зурная лексика и вообще 
все, от чего мы стараемся 
всячески оберегать детей 
и себя порой.

NC-17 (No Children) - нельзя чи
тать детям. Просто нельзя. Не стоит 
и самим открывать их, если вы бе
ременны или просто впечатлитель
ны. То же относится и к NC-21, с ко
торым дела обстоят еще хуже.

Осталось лишь познакомить
ся с двумя людьми...

Бета - соавтор или просто друг, 
которому чаще всего показывает 
свое творение автор, бета иногда 
выступает в роли редактора, или 
просто вдохновителя.

Мери Сью (Марти Стю, Гарри 
Сью, если персонаж мужского по
ла) - собирательный образ, персо
наж, который является самым ти 
пичным из самых распространен
ных. Такой персонаж считается не

только признаком плохого тона, но 
и основным показателем неуме
ния автора писать. Чаще всего это 
бывает главная героиня фанфика, 
которой не было в оригинальном 
произведении, а если она была, то 
не особо отметилась и полюби
лась. От ее лица и ведется повест
вование, а в каждом слове и дви 
жении этого героя обычно сидит 
плохо скрытая девочка-автор. Пер
сонаж обычно бывает самым попу
лярным и вызывает восхищение 
окружающих, а если не всех ра
зом, то хотя бы того героя, которо
го она собирается заполучить. Так
же герою достается больше всех 
мозгов, мышц и вообще герой бы
вает самый-самый (эта гипертро
фированная идеальность дает по
вод причислять к Мери Сью и пер
сонажа вовсе не фанфика - Беллу 
Свон). Как только вы встречаете 
такого героя, нужно закрывать рас
сказ и бежать не оглядываясь - 
дальше будет лишь хуже.

Большим успехом  пользуются 
"переводны е" фанфики, которые 
чаще всего бывают действительно 
хороши. Как минимум, потому, что 
не всякую ерунду захотят перево 
дить и тратить на нее свое время. 
Так что, из-за  рубежа до нас дохо
дит вполне сносное творчество 
что уж говорить, на порядок выше 
того, что делают у нас.

А в последнее время на сцену 
выходит все больше писательниц, 
которые начинали с фанфиков к 
чужим произведениям. Например, 
автор серии "Орудия Смерти" - 
известная американская писатель
ница Кассандра Клер является 
автором ф ан-трилогии "Д рако ". 
Она не стесняется говорить об 
этом в интервью и заявляет, что 
фанфики - это неплохой старт для 
всех, кто хочет посвятить себя пе
ру в будущем.

Ирина САЛАМОВА
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