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Кто я? Не знаю . Заблудш ая овца - потерявш ая свое 
стадо? Или м о ж ет быть, король в поисках короны? 
Быть м ож ет, носитель креста на ш ее своем? А м ож ет  
быть, и вовсе странник, ищ ущ ий свой дом ? Человек, 
ищ ущ ий правду. Странна история человека, который  
двигаясь к своей м ечте , время от времени огляды ва
ется назад , посм отреть , не идет ли она позади него. 
Странна птица, которая имея крылья, не хочет л е 
тать. Т акж е  стран ен  день, а в особен н ости  ночь. 
Странна такж е  ситуация, в которой суть не ясна.

"Когда Соломон спус
тился с горы, странник у 
подножия сказал: муд
рость твоя просветляет ра
зум. Я жажду слушать тебя. 
Скажи мне: кто я? Он улыб
нулся и сказал: Ты - все
ленная. Ты - звезда". 

а  Челове не знает, зачем 
он родился, зачем живет и 
тем более, зачем умирает. 

Мы знаем тех, кто точно родился не 
зря. Мы знаем, что с уверенностью 
так можно сказать только про неболь
шую горстку людей за всю историю 
человечества. Не потому, что осталь
ные люди недостойны - просто мы 
ничего о них не знаем. Вот жил чело
век и умер. Что изменилось в мире?

Кто его вспоминает? А кто вспомнит 
меня?

"Глубочайшую потребность чело
века составляет стремление поки
нуть тюрьму своего одиночества", - 
писал Эрих Фромм. А самая чудо
вищная мука одиночества - это бес
смыслица. Крайняя, невероятная 
глупость - жить в мире, не имеющем 
смысла. Всю жизнь человек завали
вает свою черную дыру всем, что по
падет под руку: работой, детьми, 
семьей, развлечениями, активным 
отдыхом, творчеством.

Иные говорят, что для того же лю
ди придумали и религию. Во всех 
крупных религиях человеку объясня
ется, что смерть - это не конец. Но 
это не решает проблемы. И никогда

не решит. Ведь человеку очень хочет
ся не только верить, что смерть - это 
не конец, но и точно знать, что после 
смерти с ним и всеми его близкими 
случится что-то хорошее. А это уже 
другой вопрос: как жить здесь и сей
час? Тут многие религиозные инсти

туты дали слабину. Они подчинили 
вечную жизнь строгому прейскуран
ту. Будет клиент исполнять правила - 
получит райское наслаждение. А бу
дет нарушать - получит муки вечные.

Земфира ЛОЛАЕВА
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Говорят, молодежь уже не та. А я говорю, 
мы просто другие. Это мы стараемся работать 
с 13-14 лет, чтобы уже в этом возрасте немно
го обеспечивать себя самостоятельно. Это мы 
с 16 лет пытаемся активно проявить себя и в 
политической жизни города. Интересуемся 
Молодежным парламентом, следим за пос
ледними новостями в мире, анализируем и 
придумываем, как можно было бы решить ту 
или иную проблему...

Мы мыслящие, оригинальные, сильные, упор
ные. Мы те, кому не безразличны пороки совре
менного общества.

Сейчас высоко недовольство по отношению к 
работе многих государственных чиновников. Воз
можно, мы бы будем более достойно держаться в 
седле. Ведь, нам, молодым, не хочется жить в госу
дарстве, где царит правовой беспредел. Мы, при

выкшие идеализировать все и 
жить красиво, хотим настоящее 
светское государство, где все 
решается быстро и без шерохо
ватостей. Это мы, образованные, 
начитанные, не хотим, чтобы нас 
брали на работу только из-за 
звонка дяди или тети или просто 
за деньги...Мы хотим справедли
вых решений и готовы справлять
ся с трудностями. Мы - новое по
коление. Не то, о котором вы при
выкли думать пл охо . Мы не ис
порченные вседозволенностью, 
мы просто идем в ногу со време
нем. А исключения бывают всег
да. И в вашем старшем поколении 
были недостойные люди.

Везде и всюду говорят, что о нас, о молодежи
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потребителей. Глупой за
висимой человеческой 
массой легче управлять. 
И это на руку определен
ным людям.

Людям, которые наг
нетают на нас социаль
ное неравенство и пущие 
проблемы, порождающие 
муть в обществе. Это они 
не дают способным моло
дым людям вставать на 
ноги, только из-за недос
татка выплаченных денег. 
И таким образом, не да
ют развиваться по-насто
ящему талантливым ре
бятам, так и остающимся 
"людьми второго сорта".

Мы же хотим общест-

во, где каждый может свободно реализовывать 
свои способности, открыть собственное дело, по
лучить образование, создать семью, чувствовать 
себя свободным и защищенным.

И эту проблему трудно решить, пока продолжа
ется конфликт интересов между властью и людьми 
без прав и денег.

Именно поэтому для нас активное участие в об
щественной жизни - это не утопическая програм
ма, а реальный план действий, это постоянная и 
ежедневная борьба за уважение к человеку, его 
достоинству, его правам. И, прежде всего, за пра
во каждого на достойную жизнь, за право быть ак
тивным и полноценным членом общества.

Говорят, что разруха начинается в умах. Это 
правильно. Но верно и то, что путь к другой жизни, 
выход из трясины, в которой мы погрязли, также 
начинается в головах. Я хочу, чтобы каждый моло
дой человек, читающий эти строки просто понял: 
все - в его руках. Жить по-другому возможно!

Давайте вместе стремиться построить этот 
мир. И не в будущем, а сегодня, сейчас. Вместе мы 
сможем.

Заур МАМИЕВ
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ющие люди едут в автобусе ’Л иА З". Дело обычное, обыден-

НОе21 S S S S  ^день , котоРый навсегда войдет в историю 
Волгограда, как день печали и скорби о жертвах теракта, ни в чем не 
повинных людей, о к а з а в ш а я  не в т°м  месте, не в т<е врем я маошру.

р0вн0 в 14:05 автобус, следовавш и по двадЦать девятому мар ре 
ту недалеко от остановки "Лесобаза" прекратил свое существо*™ "1я  
А вместе с ним и шесть человек. Еще трид цать три п °л учили ранения 
(28 госпитализированы, 8 находятся в реанимации).

ОБНЕСТИ ПРОВОЛОКОЙ

Общество буквально взорвало известие 
о теракте. Почти мгновенно среагировали и 
осудили террористов духовные лидеры 
двух основных религиозных направлений в 
России: Патриарх Кирилл и Совет Муфтиев. 
Последние даже заявили, что свершивших 
это страшное преступление ждет кара Все
вышнего, но большинство россиян встре-

карать, наглядно продемонстрировать им, 
что подобные действия в России не простят 
никогда. Необходимо добиться эффекта 
страха со стороны террористов, в этом зак
лючается секрет окончательной над ними 
победы.

Многие, как бы оправдывая террорис
тов, заявляют, дескать, на страшные 
действия их подтолкнула безысходность, 
глубокая вера. Давно известна схема рабо-

тили их слова скептически, с изрядной до
лей ненависти.

Оно и не удивительно. В очередной раз 
теракт совершили мусульмане. Большин
ству, увы, невдомек, что весь исламский 
мир не может нести ответственности за 
отвратительную деятельность отдельных 
своих представителей.

В лавину общественного недовольства 
окунулся и лидер партии "ЛДПР" Владимир 
Жириновский. В эфире программы "Поеди
нок", он заявил, что нужно резко сократить 
рождаемость на Кавказе и обнести регион 
проволокой. Слова Жириновского привели 
к резкому осуждению со стороны Рамзана 
Кадырова и самоликвидации "ЛДПР" в 
Г розном.

Между тем, Жириновский просто выра
зил мнение колоссального числа людей. 
Если один и два теракта еще не 
могли вызвать полного всеоб
щего отвращения, то последо
вавшие за ними - еще как. Неу
дивительно, что в России обост
ряются конфликты на нацио
нальной почве и неудивительно, 
что русская молодежь крайне 
настороженно относится к 
представителям кавказских рес
публик. Теракты в стране слиш
ком участились. И слишком час
то за ними стоят мусульмане, а 
ислам в России, как известно, 
проповедуется в Дагестане, Ин
гушетии, Чечне и Кабардино- 
Балкарии.

Сложно осуждать россиян за 
родившееся предвзятое и нега
тивное мнение, ведь они слиш
ком категорично судят по конк
ретным индивидам.

О НАБОЛЕВШЕМ

ты лидеров экстремистских движений, ис
пользующих психологов для одурманива
ния молодых людей. Юношам и девушкам, 
оказавшимся в силу различных обстоя
тельств среди рядов террористов, внушают 
будто то, что им предстоит сделать - хоро
шо. Дескать, вы убиваете не ради себя и не 
ради отдельных людей, а во имя Бога. Веру
ющие поначалу возражают, мол, в священ
ном писании ясно написано: не убивай. Не
известно как, но психологи со временем 
окончательно ломают психику будущих 
смертников. Последним убедительным до
водом, исходя из предположений ученых, 
является обещание обеспечить семье по
гибшего великолепные условия для жизни.

Крайне важно предотвращать само по
падание людей в ряды экстремистов. Пра-

С начала двухтысячных годов 
по России и всему миру пронес
лась целая волна террористи
ческих актов, иногда чуть более 
крупных, иногда менее. До сих 
пор население с дрожью вспо
минает отвратительные, ужас
ные и бесчеловечные захваты 
заложников в Дубровке и Бесла
не, с неизлечимой тоской вспо
минают о взрыве электропоезда Кисло
водск - Минеральные Воды. Свежа боль от 
взрывов в московском метро.

Слишком много людей лишились жиз
ней в результате действий террористов. 
Слишком. Боязно осознавать, что невоз
можно предугадать, где произойдет следу
ющий взрыв. И оттого еще больше недоу
мения вызывает то, как власти допускают 
происходящее.

Статистически полиция и федеральная 
служба безопасности ежегодно предотвра
щает значительное число терактов, однако, 
видимо их усилий недостаточно, потому что 
из года в год экстремисты добиваются сво
его. Их нужно остановить, беспощадно по

вительство должно плотно заняться этой 
проблемой и разработать, наконец, пло
дотворную схему борьбы.

Ведь могут же правоохранительные 
органы работать успешно. Просто, видимо, 
не всегда хотят.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Последствия у теракта, как и писалось 
ранее, самые негативные. Он повлек за со
бой целую цепочку событий: от конфликта 
между Рамзаном Кадыровым и Жириновс
ким, до сожженного дома мусульман в Вол
гограде. Ненависть и отвращение молоде
жи, направленные некими таинственными

личностями в определенное русло - приво
дят к обострению давно существующих 
противоречий и проблем.

О последствиях для отдельных семей и 
говорить нечего. Ужасающие потери не за
лечат никакие компенсации, а к жителям 
кавказских республик начнут относиться 
еще более подозрительно.

К сожалению, взрыв вряд ли приведет к 
улучшению работы наших спецслужб, хотя, 
возможно, на некоторое время они усилят 
контроль и сумеют-таки предотвратить воз
можные теракты будущего.

События, имевшие место в Ингушетии, 
ситуацию усугубили еще больше. В гости к 
местному "Ангушту" пожаловала владикав
казская "Алания" и местные окончательно 
утратили всякое понимание того, что хоро
шо, а что плохо, на время, превратившись в 

страшных зверей.
Фанаты хозяев ужасающим 

образом освистали минуту молча
ния, объявленную в память о 
жертвах в Волгограде.

Информация достаточно быст
ро получила распространение 
среди российской молодежи.

МНЕНИЯ

В причине теракта разобраться 
еще не удалось. Смертники верят, 
что убивают во имя Бога, но ре
альность сурова: на самом деле 
каждый теракт несет в себе опре
деленную цель группировок, их 
организовывающих. Кому-то ка
ким-то образом был выгоден 
взрыв в Волгограде. Кому? За
чем?

Многие эксперты сошлись во 
мнении, что теракт организован 
как реакция на недавние 
контртеррористические операции 
на Северном Кавказе. Эта точка 
зрения имеет под собой твердую 
почву, но ее еще предстоит дока
зать.

Другие связывают взрыв с 
Олимпийскими играми в Сочи. Не 
секрет, что террористы неоднок
ратно планировали срыв массо
вых спортивных (и не только) ме
роприятий, отличающихся боль
шими скоплениями людей. Анали

тики полагают, что теракт в Волгограде мо
жет стать первым из многочисленных, 
свершенных по всей стране для дескреди- 
тации Олимпиады.

РАБОТА СК

К сожалению, пока следственный коми
тет зашел в тупик. Было возбуждено уго
ловное дело, но на сегодняшний день уда
лось лишь установить имя и происхожде
ние смертницы. Нет сомнений, что следо
ватели рано или поздно докопаются до ис
тины. Вот только, когда же это произойдет?

На сегодняшний день никто не сможет 
дать точный ответ.

БОРОТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ 
БОРОТЬСЯ_______

Теракт всякий раз несет за собой непов
торимые последствия. На этот раз, за слу
чившимся в Волгограде, наблюдает весь 
мир. Совсем скоро в Сочи состоится гран
диозный спортивный праздник и у населе
ния других стран вряд ли вызывает доверие 
тот факт, что правоохранительные органы 
страны оказались бессильны перед смерт- 
ницей.

ФСБ России заявили, что обеспечат 
стопроцентную безопасность на Олимпиа
де, причем, люди смогут хорошо развлечь
ся и отдохнуть. Меры безопасности, мол, 
гости почти не заметят. Если спецслужбы 
действительно могут достичь такого эф
фекта, почему они не достигают его посто
янно? Регулярные теракты уже приучили к 
тому, что их можно ждать когда угодно и где 
угодно, так отчего же их еще не прекрати
ли?

Нужно бороться, бороться и еще раз бо
роться не просто с преступностью, но и ис
коренять любые подпольные движения, не
сущие угрозу всему населению России. Мы 
живем в одном из самых могущественных 
государств мира, но почему-то не можем 
защититься от самих себя.

В ЗАВЕРШЕНИИ

Слезы, лившиеся над могилами погиб
ших, нервные клетки родственников и са
мих выживших никто не обратит вспять. 
События в Волгограде в очередной раз по
казали нам несовершенство работы орга
нов, следящих за общественной безопас
ностью и доказали беспомощность и всю 
беззащитность людей.

Такое случается не первый раз, но уро
ков из произошедшего никто не выносит. 
Поражает, как ребята, с тревогой следив
шие за развитием событий в Дубровке или 
Беслане, сами, обвешавшись взрывчат
кой, идут и отнимают жизни. Почему это 
происходит? Как так? Неужели нельзя 
создать какую-то схему психологической 
помощи? Государство способно следить 
за внутренним состоянием каждого, бла
го, психология, хотя наука и неточная, 
развивается достаточно быстро, позво
ляет делать некоторые, пусть и сжатые 
выводы. За определенными типами лю
дей нужна слежка, другим можно помо
гать укреплять собственное "я". Больше 
того, назрела необходимость всячески 
воспитывать ненависть к убийцам и 
смертникам, запугивать с детства, что их 
ждет дорога в Ад.

Предотвращение последующих те
рактов в руках самих людей и государ
ства.

Кто знает, если мы наконец сможем 
вынести уроки из произошедшего, мо
жет через десять лет наконец-то можно 
будет жить в спокойствии, не боясь за 
судьбы родных и близких? Кто знает?

Феликс МАКИЕВ
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"Я очень рад, что был здесь, что был 
дирижером такого замечательного ор
кестра Георгия Гараняна. Это лучший 
оркестр, которым мне довелось руко
водить. Я уже третий год работаю с 
этим оркестром, мы даем концерты по 
всей Европе и миру. В октябре едем в 
Нью-Йорк", - рассказал дирижер биг-

Первый фестиваль "Царь- 
Джаз" прошел в Москве в 

М  2011 году, второй - в Гелен
джике, также в рамках ин
вестиционного форума "Со
чи". В этом году фестиваль 
впервые было решено про
вести в Сочи. 

v "Задача фонда Георгия
Гараняна - популяризиро
вать джаз, в том числе среди 
детей и молодежи. Мы зна
ем, что старшее поколение 
отлично относится к джазу, 
но мы хотим привлечь моло
дежь. Поэтому выкладыва

емся на все сто", - говорит генераль
ный директор фестиваля "Царь-Джаз" 
Нелли Гаранян.

Организаторы позиционируют фес
тиваль "Царь-Джаз" как "площадку для 
выступления мировых звезд и ведущих 
джазовых коллективов", целью которо
го является знакомство слушателей с 
самой популярной и качественной ми
ровой джазовой музыкой. По словам 
Нелли Гаранян, на фестивале звучат 
только хиты, понятные и музыкальным 
гурманам, и широкой публике.

"Сочинцы услышали большой джаз. 
На фестивале играла музыка, прове

ренная временем. Мы стараемся соб
людать качество, держать уровень 
фестиваля", - отметила Нелли Гаранян.

В этом году среди артистов фести
валя "Царь-Джаз" были - популярное 
трио The Starr Sisters из Австралии, 
знаменитые джазовые вокалисты 
Джейми Дэвис и Синтия Скотт из США, 
скрипач Саня Кройтор и пианист Лео
нид Пташка из Израиля, российская 
стэпистка Полина Бутко и легендарный 
джазовый гитарист Алексей Кузнецов, 
квартет команда "Черный квадрат" и 
ансамбль "Мелодия" - биг-бэнд Геор
гия Гараняна.

бэнда Георгия Гараняна Антти Мартин 
Риссанен.

"Я была очень удивлена, когда нас 
пригласили на фестиваль. Мы играли с 
замечательными музыкантами, вместе 
с которыми разделяем страсть к джа
зовой музыке. Для нас большая ра
дость иметь возможность поработать с 
таким оркестром, как оркестр Георгия 
Гараняна. В современном мире, когда 
музыканты вынуждены редко высту
пать под живой оркестр, для нас это 
очень большая возможность, мы горды 
тем, что будем выступать с настоящим

биг-бэндом. Мы первые австралийцы, 
которых пригласили на этот фести
валь, и мы рады, что у нас получился 
такой замечательный культурный об
мен между Австралией и Россией", - 
сказала руководитель трио The Starr 
Sisters Мира Белль Томпсон.

Помимо "Царь-Джаз" в Сочи прохо
дили два джазовых фестиваля - сочи
нский фестиваль Black Sea и "Аква
джаз" Игоря Бутмана в рамках Культур
ной Олимпиады "Сочи-2014".

"Я бы хотела не отличаться, а соот
ветствовать тому высочайшему уров
ню, который уже задали наши конку
ренты. Если мы приблизимся к тому, 
что они делают, если сочинцы пойдут 
на наш фестиваль, я буду просто счаст
лива", - отметила Нелли Гаранян.

Она подала идею проведения в Сочи 
и четвертого джазового фестиваля 
"Крошка-джаз".

"В Москве у нас есть еще два фести
валя, один из них называется "Крошка- 
джаз", где на сцене фестиваля высту
пают и взрослые, и дети. Это действи
тельно очень интересный формат. Ког
да ты работаешь рядом с мастерами, 
ты можешь научиться многому: как 
вести себя на сцене, перенять репер
туар, научиться играть с листа. Если 
Сочи проявит интерес, мы с удоволь
ствием сделаем такой фестиваль 
здесь", - сказала Нелли Гаранян.

Ведущими фестиваля были попу
лярные телеведущие Яна Чурикова и 
Святослав Бэлза. Завершился фести
валь "Царь-Джаз" большим концертом 
в зале "Фестивальный".

Татьяна УКОЛОВА

Габриэль Гарсиа М аркес — 
колумбийский писатель-прозаик, журналист, 

издатель и политический деятель, лауреат  
Нобелевской премии по литературе. Автор известных 
книг "Жить, чтобы рассказывать о ж изни” и "Сто лет 
одиночества” . Написанные им произведения имею т свой 
стиль и понятны не всем. Но есть вещи, которые М аркес  
нашел и объяснил людям, подарив им некоторые 
законы жизни, о которых мы часто забываем или 

просто не понимаем, живя на 
зем ле.

Я стараюсь предотвратить неприятные сюрпризы. Предпочитаю лест
ницы эскалаторам. Все что угодно - самолетам.

Великие бедствия всегда порождали великое изобилие. Они заста
вляют людей хотеть жить.

У меня была жена и двое маленьких сыновей. Я работал пиар-мене
джером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно 
было отказаться от работы. Я заложил машину и отдал деньги Мерседес. 
Каждый день она так или иначе добывала мне бумагу, сигареты, все, что 
необходимо за работой. Когда книга была кончена, оказалось, что мы 
должны мяснику 5000 песо - огромные деньги. По округе пошел слух, что 
я пишу очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Что
бы послать текст издателю, необходимо было 160 песо, а оставалось 
только 80. Тогда я заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она 
сказала: "Не хватало только, чтобы роман оказался плохим".

8 декабря 2000 года Маркес написал то, что стало его последним да
ром всем, кто живет и хочет жить.

Правила жизни Габриэля 
Гарсиа Маркеса

Прощальное письмо Маркеса
♦ Если бы Господь Бог на секунду забыл о 

том, что я тряпичная кукла, и даровал мне нем
ного жизни, вероятно, я не сказал бы всего, что 
я думаю; я бы больше думал о том, что говорю.

♦ Я бы ценил вещи не по их стоимости, а по их 
значимости.

♦ Я бы спал меньше, мечтал больше, созна
вая, что каждая минута с закрытыми глазами - 
это потеря шестидесяти секунд света.

♦ Я бы ходил, когда другие от этого воздержива
ются, я бы просыпался, когда другие спят, я бы слу
шал, когда другие говорят. И как бы я наслаждался 
шоколадным мороженым!

♦ Если бы Господь Бог дал мне немного жиз
ни, я бы одевался просто, поднимался с пер
вым лучом солнца, обнажая не только тело, но

и душу.

♦ Боже мой, если бы у меня было сердце, я зако
вал бы свою ненависть в лед и ждал, когда покажет
ся солнце. Я рисовал бы при звездах, как Ван Гог, 
мечтал о поэме Бенедетти, и песнь Сера была бы мо
ей лунной серенадой. Я омывал бы розы своими сле
зами, чтобы вкусить боль от их шипов и алый поцелуй 
их лепестков.

♦ Боже мой, если бы у меня было немного жиз
ни... Я не пропустил бы дня, чтобы не говорить 
любимым людям, что я их люблю, я бы жил в 
любви с любовью.

♦ Я бы доказал людям, насколько они не правы, 
думая, что когда они стареют, то перестают влю
бляться: напротив, они стареют потому, что переста
ют влюбляться!

♦ Ребенку я дал бы крылья, но научил бы его 
летать самого.

♦ Пожилых я бы научил тому, что смерть приходит 
не от старости, но от забвения. Как многому я нау
чился у вас, о, люди...

♦ Я узнал, что каждый хочет жить на вершине 
горы, не догадываясь, что истинное счастье 
ожидает его на спуске.

♦ Я понял, что когда новорожденный впервые 
сжимает отцовский палец в своем крошечном кулач
ке, он хватает его навсегда.

♦ Я понял, что человек имеет право взглянуть 
на другого сверху вниз, лишь когда он должен 
помочь ему встать на ноги.

♦ Я так многому научился от вас, но, по правде го
воря, от всего этого немного пользы, потому что, на
бив этим сундук, я, к несчастью, умираю.



Вот уже двадцать лет каскадер, актер, наездник Эльбрус Уртаев живет и работает в Южно
Африканской Республике. В мире кинематографа наш земляк стал незаменимым элементом. А 
начиналось все с труппы под руководством Дзерассы Тугановой и конного театра "Каскадер" 
Мухтарбека Кантемирова. Группа поехала с выступлением в ЮАР, и эту землю Эльбрус так и не 
смог покинуть...

Его мечта стала 
реальностью

Так получилось.
"С ранних лет мы всегда гастро

лировали, ездили в разные стра
ны, и как-то так случилось... Пон
равилась, во-первых, страна, и 
судьба сложилась так, что мы там 
поработали долгое время, к тому 
же я там нашел свою будущую 
супругу... На сегодняшний день 
семья у меня там, трое детей".

С будущей супругой Эльбрус поз
накомился на конном шоу - судьба 
свела двух любителей лошадей. Се-
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травм. Но дело стоит этих 
стараний и жертв.

В копилке Эльбруса Ур- 
таева такие фильмы, как 
“Копи царя Соломона” , 
“Молодой черный жере
бец”, “Полет феникса” , “Ла
биринт”, “Падшие ангелы”... 
Одной из первых работ в 
кино была работа с Квенти
ном Тарантино в культовом 
"От заката до рассвета".

“Директор, режиссеры, 
снимался, относились к

П

фильме

все, кто 
нам с

годня трое детей - Мэган, Александр и 
Риан - продолжают традиции отца - 
все они с трех лет держатся в седле, 
снимаются в фильмах, Мэган недавно 
вернулась со съемок картины "Воды 
слонам", где дублировала главную 
актрису, а Александр вместе с отцом 
принял участие в фильме "Лабиринт". 
Для молодого человека это не первая 
роль в кино, а науку отца он уже усво
ил на “отлично” .

Свое д е л о .
“Я проживаю рядом с Кейптау

ном, на берегу Индийского океа
на, на сегодняшний день у меня 
свое конное ранчо, где множество 
лошадей, обученных для фильмов, 
также у меня своя школа каскаде
ров, и помимо этого со всех воз
растов обучаем, начиная с пяти 
лет, конному искусству. Создали 
конное шоу в Южной Африке, под

мотив древнерыцарских боев, и 
мы гастролируем в то же время”.

Конное шоу Эльбруса Уртаева поль
зуется громадной популярностью в 
Южной Африке. Осетинская экзотика 
на побережье Индийского океана. По
явилось очень много желающих овла
деть конным искусством. Эльбрус уве
рен, главное - любить животных, ведь 
только упорством и терпением можно 
добиться от лошади выполнения трю
ков. А уж никак не запрещенными при
емами.

С животными здесь 
обращаются ласково.

“Есть такие трюки, которые ис
пользовали раньше, например, 
подсекали лошадей, там это не 
разрешают, т. е. на фильмах всег
да следят за тем, как обращаются 
с лошадьми. И смотрят до мело
чей, во время съемок с ними ниче
го не должно случиться”.

Работая как координатор каскаде
ров, лично исполняя трюки и тренируя 
для кино лошадей, Эльбрус Уртаев 
уже стал неотъемлемой частью на 
съемочных площадках голливудских 
фильмов. Он привык ко всему. В кар
тине “10 000 лет до нашей эры” , где 
два часа готового материала снима
лись 9 месяцев, в легких накидках ак
терам пришлось проводить долгие ча
сы и при минусовой температуре в 
Новой Зеландии, и в раскаленных пес
ках Намибии. Не обходится и без

большим уважением, потому что 
трюки были исполнены на очень 
хорошем уровне”.

Он всегда знал: профессия каска
дера - опасна и непредсказуема. На 
легкие травмы даже не обращает 
внимания - он мастер своего дела.

Ведь поставив еще в детстве пе
ред собой цель, он добился ее. И по
лучилось все исключительно благода
ря таланту и трудолюбию. Эльбрус 
Уртаев - счастливый человек.

Наталия ФРЕЙБЕРГ

Лист бумаги
Передо мной лежит чистый лист бумаги. Каждый 

человек заполнит его по-своему: художник нарисует  
картину, писатель напишет интересную повесть 
или роман, поэт выскажет свои чувства в замеча
тельных стихах, которые трогают его душу, а м у
зыкант создаст чудесную музыку. Лист бумаги 
можно сравнить с жизнью человека. Рождается че
ловек - появляется новый чистый лист бумаги. С го

дами человек заполняет этот лист жизненным опы
том, радостью и грустью. В дальнейшем человек 
влюбляется, женится. Значит, на листке бумаги 
появляются новые главы. Потом у  человека появля
ются дети, значит, появляются новые чистые ли
сты бумаги: и так до бесконечности. А что будет  
написано на этих листах, зависит только от нас...

Дана МАЛЫШЕВА
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прогресса. ------
меньшей братии. 

Они не болтливы и не лезут с 
откровенностями, когда их не спрашива
ют. Из уважения к чужим ушам они чаще 
молчат.

5) Они не уничтожают себя с той целью, 
чтобы вызвать в другом сочувствие и по
мощь. Они не играют на струнах чужих 
душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились 
с ними. Они не говорят: меня не понима
ют!

6) Они не суетны. Их не занимают такие 
фальшивые бриллианты, как знакомство 
со знаменитостями, восторг встречного в 
Salon'e, известность по портерным.

7) Если они имеют в себе талант, то 
уважают его. Они жертвуют для него поко
ем, женщинами, вином, суетой.

8) Они воспитывают в себе эстетику. 
Они не могут уснуть в одежде, видеть на 
стене щели с клопами, дышать дрянным 
воздухом, шагать по оплеванному полу, 
питаться из керосинки. Им, особливо ху
дожникам, нужны свежесть, изящество, 
человечность. Они не трескают походя 
водку, не нюхают шкафов, ибо они знают, 
что они не свиньи. Пьют они только, когда 
свободны, при случае.

Таковы воспитанные... Чтобы воспи
таться и не стоять ниже уровня среды, в 
которую попал, недостаточно прочесть 
только Пиквика и вызубрить монолог из 
Фауста. Тут нужны беспрерывный днев-

'Гибнет сильный рус- 
талант, гибнет ни за 
'. И, конечно, пытался

живя подобной жизнью. В 
одном из своих писем к брату он в до
вольно жесткой форме в очередной раз 
указал ему на ужасный образ жизни и 
наплевательство по отношению к себе. 
У него вышло эмоциональное, откро
венное письмо, которое непременно 
нужно прочитать и нам. Мы, конечно, 
можем и не быть алкоголиками, прозя
бающими в клоповниках, но, в целом, 
многие из нас, как и Николай Павлович, 
погрязли в жалости к себе, принижают 
таланты и стоят в позе "меня никто не 
понимает". Делая при этом хуже и себе, 
и близким людям, которым не все рав
но.

Обязательно прочтите это письмо. 
Великий классик нашей литературы 
способен научить нас большему.

МОСКВА, 1886.
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Воспитанные люди, по моему 
мнению, должны удовлетворять сле
дующим условиям:

1) Они уважают человеческую лич
ность, а потому всегда снисходительны, 
мягки, вежливы, уступчивы... Они не 
бунтуют из-за молотка или пропавшей 
резинки; живя с кем-нибудь, они не де
лают из этого одолжения, а уходя, не го
ворят: с вами жить нельзя! Они прощают 
и шум, и холод, и пережаренное мясо, и 
остроты, и присутствие в их жилье пос
торонних.

2) Они сострадательны не к одним 
только нищим и кошкам. Они болеют ду
шой и от того, чего не увидишь простым 
глазом.

3) Они уважают чужую собствен
ность, а потому и платят долги.

4) Они чистосердечны и боятся лжи, 
как огня. Не лгут они даже в пустяках. 
Ложь оскорбительна для слушателя и 
опошляет в его глазах говорящего. Они 
не рисуются, держат себя на улице так 
же, как дома, не пускают пыли в глаза

ной и ночной труд, вечное чтение, штуди- 
ровка, воля. Тут дорог каждый час...

Интересные факты 
о воспитании

* Выражение "мальчик для битья" пош
ло из Англии. В 15-18 вв. здесь воспитыва
ли наследных принцев и наказывали за 
провинности не их самих (бить королевс
ких особ строго запрещалось), а специ
альных мальчиков, которые воспитыва
лись вместе с ними. Как показывала прак
тика, такое наказание было очень эффек
тивным: поскольку принцу обычно не раз
решалось играть ни с кем другим, кроме 
мальчика для битья, у детей устанавлива
лась тесная эмоциональная связь.

* В 17 веке Людовик XIV решил позабо
титься о воспитании своего сына и издал 
указ подготовить учебную библиотеку 
римской и греческой классики, очищен
ной от непристойностей и адаптирован
ной к детскому восприятию. Книг было так

много, что работа была завершена через 
28 лет, когда его сыну это уже не было 
нужно.

*Новорожденного ребенка спартанец 
приносил в совет старейшин. Его осмат
ривали. Если ребенок был хилым или 
больным, ребенка убивали: бросали в 
черную расщелину невдалеке от Спарты. 
В Спарте должны были расти только силь
ные и здоровые дети.

Учились почитать стариков. На Олим
пийских играх один старик искал себе 
место среди зрителей. Он пробирался 
между скамьями, но места не было. Он до
шел до скамей, где сидели спартанские 
юноши, - все как один вскочили перед 
ним, уступая место. Стадион разразился 
рукоплесканиями. Старик воскликнул: 
"Все греки знают, что такое хорошо, но 
только спартанцы умеют поступать хоро

шо". А кто-то сказал: "Только в 
Спарте стоит жить до старости".

*В японском языке есть нес
колько уровней вежливости - раз
говорный, почтительный, вежли
вый, очень вежливый. По прави
лам этикета женщины в этой стра
не должны разговаривать только в 

Я  почтительной манере, а вот муж
чины могут и просто в разговор
ной. Так как Япония считается 
страной с очень высоким уровнем 
воспитанности в ней непринято 
говорить слово "нет", так как оно, 
по мнению японцев, очень грубое.

Как появились 
современные ругательства

ИДИОТ
Греческое слово "идиот" пер

воначально имело значение "част
ное лицо", "отдельный, обособ
ленный человек". Не секрет, что 
древние греки относились к обще
ственной жизни очень ответствен

но и называли себя "политэс". Тех же, кто 
от участия в политике уклонялся (напри
мер, не ходил на голосования), называли 
"идиотэс", то есть занятыми только свои
ми личными интересами. Естественно, 
"идиотов" сознательные граждане не ува
жали, и вскоре это слово обросло новыми 
пренебрежительными оттенками - "огра
ниченный, неразвитый, невежественный 
человек".

СТЕРВА
Слово "стерва" первоначально означа

ло падаль, то есть дохлое животное.
Впоследствии так презрительно стали 

называть и падших женщин, хотя затем у 
слова появился и особый положительный 
оттенок - за счет любви некоторых мужчин 
к "неблагородным" и при этом высоко
мерным женщинам. Кстати, об исходном 
значении слова "стерва" нам до сих пор 
напоминает птица стервятник, питающая
ся падалью.

ПОШЛЯК
ДоXVIIвека слово "пошлость"употреб

лялось в более чем благопристойном зна
чении и означало все привычное, тради
ционное, совершаемое по обычаю - то, 
что пошло исстари. Однако в конце XVII - 
начале XVIII веков начались Петровские 
реформы и борьба со всеми древними 
"пошлыми" обычаями. Слово "пошлый" 
стало на глазах терять уважение, прибли
жаясь к таким словам, как "отсталый", "не
культурный", "примитивный".

НАГЛЕЦ
Слова "наглость", "наглый" довольно 

долго существовали в русском языке в 
значении "внезапный, стремительный". 
Бытовало в Древней Руси и понятие "наг
лая смерть", то есть смерть не медленная, 
естественная, а внезапная, насильствен
ная.

Нетрудно уловить связь этого значения 
с современным определением наглого 
человека - заносчивого, стремительно и 
напролом идущего к своей цели.

МЫМРА
"Мымра" - коми-пермяцкое слово, ко

торое переводится как "угрюмый".
Попав в русскую речь, оно стало озна

чать необщительного домоседа (в слова
ре Даля так и написано: "мымрить" - без
вылазно сидеть дома). Постепенно "мым
рой" стали называть и просто нелюдимо
го, скучного, серого человека. Правда, 
закрепилось это определение почему-то 
только за женщинами.

ЛОХ
Это весьма популярное ныне словечко 

два века назад было в ходу только у жите
лей Русского Севера, и называли им не 
людей, а... рыбу - лосося, идущего после 
нереста.

Следуя к месту нереста против тече
ния, северный лосось преодолевает даже 
крутые каменистые пороги. Добравшись 
и отметав икру, рыба теряет последние 
силы - как говорили, "облоховивается". 
Израненный, ослабевший лосось - "лох"
- безвольно несется вниз по течению. В 
таком состоянии рыбаки его попросту 
собирают, буквально голыми руками. 
Постепенно слово "лох" перешло в жар
гон бродячих торговцев. По аналогии с 
готовой к поимке рыбе, так они прозвали 
мужичка-крестьянина, который приез
жал из деревни в город и которого было 
легко надуть.

СВОЛОЧЬ
"Сволочь" - это производное от гла

гола "сволакивать". Первоначально 
так называли мусор, который сгреба
ли в кучу. Со временем этим словом 
стали определять любую толпу, соб
равшуюся в одном месте. И уж потом - 
людей "низшего"класса: алкашей, во-1 
ришек, бродяг и т.д.

Юлия БАХА, г. Салоники, Греция



Съемки в 
БОЛЬШ ОМ кино!

О сам о м  инт ересном, не  с а м о м  важ н ом  
исклю чит ельно с позит ивом в р у б р и ке  Марата 
Гурциева.

эата

Вечером 29 октяб
ря на площади Свобо

ды, которая еще с трех часов дня была 

оцеплена, начали собираться молодые 

люди для съемок в настоящем большом 

кино. Владикавказ был выбран одним из 
12 городов для участия в эпизоде третьей 

части киноленты "Елки-3". Съемочная 

группа во главе с нашим земляком, ре
жиссером Зауром Засеевым, который ру
ководил всем процессом, устроила на
стоящую съемочную площадку.

Искусственный снег, мишура, хлопушки, 
бенгальские огни, двадцатиметровая елка, все 
создавало атмосферу нового года и, даже 
несмотря на сравнительно теплую погоду, жи
тели города пришли в яркой зимней экипиров
ке и с зимними атрибутами: санками, скейт
бордами, коньками.

Около тысячи человек приняли участие в 
съемках. Подбадривающие команды режиссе
ра и веселая музыка, доносящаяся сразу из 
нескольких колонок, была слышна далеко за 
пределами площади. Вместе с режиссером 
участники съемки разучили и основную кинош
ную команду: "Плэйбэк, мотор, камера, нача
ли!" После отсчета "три-два-один!" все друж
но начинали махать руками, прыгать и кричать 
поздравления. И хотя владикавказцы с полу
слова понимали все, чего от них требовал ре
жиссер, дублей пришлось сделать четыре, по
сле чего режиссер сообщил, что ему было 
очень интересно проводить съемки, так как 
Владикавказ его родной город и, что он решил 
сделать сюрприз и снимать уже новоиспечен
ных актеров не со специальной вышки, а на 
земле, в крупном плане. Также сюрпризом 
стало то, что пришлось строить не только бу
кву "М" из фразы "С новым годом!", которая 
появится в титрах фильма, но и "Й", для тай-

ной фразы, которую не разглашают 
до сих пор.

По окончании съемок всем раз
дали дипломы с благодарностью и 
жители покидали площадь с хоро
шим настроением и морем эмоций, 
готовясь уже сейчас заказывать за
ранее билеты на фильм "Елки-3", 
который выйдет в прокат 26 дека
бря.

Ну, а для тех, кто не был или не 
смог прийти на съемки, специаль
ный фоторепортаж!
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Чтобы не было страшно и
№

сложно.
И  всегда наступал Новый год.

& \
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Чтобы было ^

Новый день, новый час и  

минута -

возможно прожить. 
Бесконечностью 

время окутать, 
Жизнь по-детски 

опять полюбить.

КОРАБЛЬ МЕЧТЫ''
Теплое весеннее утро. Солнце дружелюбно пробива

лось через тяжелые бархатные шторы. Сквозь неболь
шую щель все же пробился первый теплый луч, упавший 
на мирно спящую Эмми. Она не спешила вставать, в го
лове был целый табун мыслей, не дававших нормально 
спать. Не спеша откинув одеяло, она поставила босые 
ноги на прохладный деревянный пол. Далеко на приста
ни уже гудели корабли, отбывающие в путь.

-Корабли, солнце, море... отлично, - произнесла 
сонным голосом она.

Смахнув с себя остатки сна, Эмми быстро натянула 
футболку и джинсы, схватила этюд
ник и поспешила вниз, к завтраку.

На кухне вкусно пахло блинчика
ми и свежим горячим кофе. За сто
лом уже сидел отец и младшая сест
ра Сидни. Войдя на кухню Эмили 
небрежно швырнула этюдник к две
ри.

-Осторожнее Эмили, так мы ско
ро разоримся на твоих красках и 
кисточках, за месяц ты сломала уже 
два этюдника! - не отрываясь от га
зеты, упрекнул ее отец.

-Знаешь что, папа, - начала кри
чать Эмм, но ее резко перебила 
мать.

-Отлично, блинчики готовы, Эми
ли сегодня снова идешь рисовать?- 
поинтересовалась мама.

-Да, сегодня хочу пойти порисо
вать на пляже, - ответила Эмм, запи
хивая в рот вторую партию блинчи
ков с кленовым сиропом.

-Прекрасно! Думаю ты отличный 
художник, дорогая! - подбодрила ее 
мать.

-Хватит, Нина, - резко вмешался 
отец. - Она каждый день только и де
лает, что рисует и мечтает о славе ху
дожника, но все мы понимаем, рисуя корабли, много 
не заработаешь!

-Спасибо, что веришь в меня., - злобно прыснула 
Эмми. Затем схватила этюдник и выпорхнула через 
главный вход. Сидни вскочила и выбежала вслед за 
ней.

-Подожди, Эмми! Я с тобой, - крикнула ей Сид.
-Давай, только быстрее! -немного повеселев, крик

нула Эмми.
Долгое время они шли молча, тишину нарушила 

|Сид, внезапно сказав:
-А я думаю, ты отличный художник!

-Хватит, Сидни, - грустно ответила Эмили.
-Ну правда, ты ведь живешь, не расставаясь с красками!
-То, что я живу, не расставаясь с красками, не дела

ет меня талантливее, - тихо проговорила Эмили.
Вблизи уже слышались шум моря, голоса моряков, 

они свернули направо и вышли прямо к пристани, где 
десятки кораблей и пароходов ждали своего часа, что
бы отправиться в путь.

-Ох, Эмили, ты снова корабли рисовать решила?
-Да, по-моему это прекрасно, - оживленно сказала 

Эмм.

Они расположились на влажном песке, разложили 
краски, Эмми достала большой лист акварельной бумаги.

Солнце приветливо показывалось из-за деревьев, в 
воздухе витал запах рыбы и моря. Моряки, прибывшие 
после долгого плавания, уставшие, но счастливые си
дели и играли на берегу в карты. Эмили уже закончила 
делать зарисовку карандашом и приступила к краскам, 
обильно смочив кисть, она окунула ее в синюю краску, 
первые мазки были превосходны. Она писала с такой 
нежностью, любовью и увлеченьем, Сидни долго наб
людала за ней и внезапно спросила:

-Эмми, почему корабли?

- Ты о чем, Сидни? - не отрываясь от холста спроси
ла Эмили.

- Почему ты всегда рисуешь только корабли?
-Тебе не понять, - добрым голосом сказала Эмми,

заботливо посмотрев на сестру.
-А ты попробуй объяснить! - повышенным тоном про

изнесла Сид.
-Понимаешь, корабль и море - прекрасное сочета

ние, поднявшись на борт, забываешь обо всем, словно 
плывешь навстречу мечте по волнам надежды. Я меч

таю путешествовать на корабле, пи
сать на холстах масляными краска
ми красивые пейзажи, побывать в 
разных странах. Я сомневаюсь, что 
решусь осуществить эту мечту, поэ
тому прихожу сюда - рисую и меч
таю. Это помогает жить, вселяет в 
сердце надежду.

-Эмми, как ты можешь отказы
ваться от мечты жизни из-за стра
ха?! Разве это правильно? Так и бу
дешь сидеть и мечтать о лучшей 
жизни? - со слезами проговорила 
Сидни.

-Наверно..., - пробурчала Эмм, 
приступая к работе.

Немного помолчав, Сидни вне
запно вскрикнула:

-Эмили, вставай и иди на борт 
первого отправляющегося кораб
ля!

-Ты с ума сошла, Сид?
-Нет, это ты сошла с ума! Отка

зываться от мечты из-за страха! 
Вставай и иди! Хватит просто си
деть и мечтать!

Эмили была озадачена, мысли 
в голове перемешались, но она 
понимала, что сестра права, или 

сейчас, или никогда, недолго думая она заявила:
-Ты права, Сидни, я хочу попробовать.
После чего собрала свои вещи, купила билет на 

ближайший рейс.
Забравшись на борт корабля, Эмили закричала сто

ящей на берегу Сидни:
-Навстречу мечте, Сидни! Спасибо, Сид!
-Навстречу мечте..., - прошептала Сид. По ее ще

кам катились горячие слезы радости, неужели она по
могла сестре стать счастливой. - Навстречу мечте!- 
повторила она.
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