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Любовь. . . а что это? 
При этом слове у каж

дого возникает свое 
чувство к кому-либо или 
чему-либо. Ведь у слова 
"любовь" есть разные 
направления - любовь к 
родителям, к братьям 

или сестрам, любовь к какой-ни
будь вещице, к родине. А есть и лю
бовь к противоположному полу. 
Ведь каждый из нас когда-то влюб
лялся. Кто-то постепенно, а кто-то 
мгновенно, с первого взгляда.

А что же есть любовь с первого 
взгляда, хорошо это или плохо? Ка
кие в ней плюсы, а какие минусы, и

есть ли вообще эти плюсы и мину
сы?

Пожалуй, начнем с плюсов.
Лю бовь с первого взгляда - 

это н езаб ы в аем о е  чувство.
Оно частенько бывает только раз в 
жизни. Это чувство эйфории, лег
кости, душевного полета. Любовь 
облагораживает человека и обога
щает его душу.

Она делает его счастливее. Л ю 
бовь с первого взгляда, как мне ка
жется, более самоотверженная. Мы 
отдаемся ей целиком, не взирая на 
последствия. Мы любим человека, 
не зная ни о его достоинствах, ни о 
его недостатках. Воспринимаем его 
таким, какой он есть, не требуя от 
него ничего взамен. Это такое 
чувство, когда ты любишь человека, 
несмотря на то, что у него есть своя 
вторая половинка. Оставаясь в те
ни, но при это продолжая любить. 
Какие же еще можно найти в этом 
плюсы?Их еще очень много.

Когда ты влюбляешься, мир ста
новится ярче, люди из серых и у г
рюмых превращаются в приветли

вых и улыбающихся. Хочется пры
гать, кричать о своем чувстве, рас
сказать всему миру об этом, всегда 
улыбаться и смеяться. Мы стано
вимся ярче, красивее и счастливее.

Надеюсь, что плюсов достаточно 
и мы плавно перейдем к минусам 
этой самой любви с первого взгля
да.

Я думаю, что всем надоест лю
бить, если предмет воздыхания не 
отвечает вам взаимностью и не об
ращает на вас никакого внимания. 
И постепенно чувство эйфории и 
легкости сменяется разочаровани
ем. П остепенно раскры ваю т
ся глаза на м ногие н ед о стат
ки, огрехи человека и вам уже  
не та к  сильно хочется быть с 
ним и любить его . Быстро восп
ламенилось и так же быстро потух
ло. Такая любовь быстро проходит, 
и вот вы уже через некоторое время 
сами удивляетесь, что вы могли 
найти в этом человеке. И такая лю
бовь может остаться в памяти, как 
легкое и приятное романтическое 
увлечение. Если подумать, то это и к

лучшему. А если нет? Если это 
не легкое романтическое увлече
ние? Вдруг это настоящая лю
бовь, та самая...

Чувство любви может не видеть 
недостатков человека. Бывает 
так, что человек, которого мы лю
бим, может воспользоваться на
шим чувством и обратить во вред 
нам и сделать больно нашему 
сердцу.

Или же из-за любви мы можем 
наделать нехороших поступков, 
за которые еще долго потом бу
дет расплачиваться.

Конечно же и минусов и плюсов 
достаточно, и вот какой из этого 
вывод можно сделать: парни и де
вушки, никогда не стесняйтесь 
своих чувств, любите, чувствуйте. 
Взлетайте высоко-высоко, за гра
ни всего. Но и падать не бойтесь, 
ведь если несколько раз не упа
дешь, то и не поймешь, что все бы
ло по-настоящему.

Еще раз хочу сказать, чтобы вы 
любили и не боялись этого. И ко г
да-нибудь ваша вторая половинка 
найдется, и надеюсь, что вы буде
те по-настоящему счастливы друг 
с другом.

чнм с
"Природа будет действо

вать на нас со всей своей си
лой только тогда, когда мы 
внесем в ощущение ее свое 
человеческое начало, когда 
наше душевное состояние, 
наша любовь, наша радость 
или печаль придут в полное 
соответствие с природой и 
нельзя уже будет отделить 
свежесть утра от света люби
мых глаз и мерный шум леса 
от размышлений о прожитой 
жизни”.

( Паустовский К. Г)

Трава, цветы, небо, облака - все 
это наша природа. Каждый миг на
шей жизни - это что-то невообрази
мое, чуткое, мимолетное. И поэто
му нужно ценить каждую минуту . 
Ощущать все, что есть вокруг: запах 
цветов, веяние ветра, капли дождя. 
И тогда мы будем намного ласко
вее, нежнее, любвеобильнее к ма- 
тушке-при роде.

Многие художники и поэты пыта
ются воспеть в своих произведени
ях красоту природы. В каждую пору 
природа по-своему прекрасна, будь 
то лето, осень, зима или весна. Что
бы насладиться красотой природы, 
не нужно ехать далеко, достаточно 
взглянуть на окружающий мир гла
зами художника. Понять ту его 
грань, которую и воспевают творцы

всех времен и народов. Именно то г
да человек почувствует, как душа 
его наполняется чем-то живым, яр
ким, красивым.

О значении природы в нашей 
жизни можно говорить часами. Зна
менитый писатель Сухомлинский 
говорил: "Человек стал человеком

только тогда, когда увидел красоту 
вечерней зари и облачков, плыву
щих в голубом небе, услышал пе 
ние соловья, пережил восхищение 
красотой пространства. С тех пор 
мысль и красота идут рядом".

Природа нам дарит все, что не 
обходимо для жизни. Мы дышим 
едим и пользуемся тем, что она нам 
дает. Природа - это наш дом!

Все живое нуждается в уходе. И 
несмотря на всю щедрость и могу 
щество природы - она не искпюче 
ние. Небрежное и жестокое к ней 
отношение может привести к необ 
ратимым последствиям. Часто го 
ворят, что природа мстит. Но это не 
так. Если бросить стеклянный ста 
кан на землю, он разобьется. Глупо 
полагать, что он отомстил за то, что 
мы бросили его. Мы просто полу
чаем результаты своих действий. 
То же самое и с природой. Каждый 
человек должен задуматься над 
этим. Настоящее наше богатство - 
это природа. Хорошо бы осознать 
это и взглянуть на мир с полной от
ветственностью за свои действия. 
Для современного человека очень 
важно научиться жить в гармонии с 
природой. Даже мелочи играют 
роль. Прививать детям бережное 
отношение к ней. Соблюдая эти 
несложные правила, каждый мо
жет сделать окружающий мир чу
точку лучше. Ведь большое начи
нается с малого.

А ид а КУТАРОВА, 
с .З а м а н ку л



"В воскресенье я проснулась от дождя, и 
первой моей мыслью было: вот бы эту пого
ду, только девять лет назад..." - так вспоми
нает первое сентября 2013 года Инна Дза- 
наева - человек, за плечами которого уже 
факультет международных отношений СО- 
ГУ, школа и много других приятных момен
тов. Но помимо них, она также помнит собы
тия первого сентября 2004 года, свидете
лем которых ей пришлось с т а т ь .

-  Что ты чувствовала в те дни, за кого пережи
вала больше всего, что хотела сделать?

- К счастью, из семьи я была там одна, и приходи
лось думать за себя, за своих друзей и учителей. Си
дя в зале, я, прежде всего, думала, что оттуда нужно 
выйти. Что дома меня ждут родные мне люди, и я обя
зательно должна вернуться.

Сейчас у Инны есть любящая семья и вер 
ные друзья.

поминание о том, что это было. Да, это событие, про
изошедшее в жизни, но жизнь продолжается, и мы 
идем дальше.

-  Я знаю, что какое-то время ты хотела быть 
журналистом. Чем привлекла эта профессия?

- Профессия журналиста показалась мне очень ин
тересной. Это постоянные путешествия по странам, 
по регионам, даже по городам. Но, к счастью или к со
жалению, я ушла в другую сферу. Я поняла, что писать 
или задавать вопросы - это не мое... Мое - это больше 
считать, анализировать (смеется).

Мама Инны, Нина Дзанаева, говорит: “Инна не по 
годам всегда была взрослым ребенком. Ей никогда не 
нужно было говорить дважды, она понимала все с од
ного раза. Всегда была старше своих сверстников”.

Эллина Дзанаева (сестра Инны): “Со временем мы 
стали очень похожими, хотя в детстве мы

были совсем разными.
Инна более серьезно относится к 
учебе, это я могу сказать точно. У меня 
такого нет. Она к жизни подходит более 
серьезно, а я всегда с улыбкой...”

Как часто мы жалуемся на простые 
бытовые проблемы, ждем, что нас пожа
леют и сделают за нас все дела. Инна - 
не из тех людей. Она всегда движется 
вперед, ставит перед собой цели и уве
ренными шагами
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- У меня друзей 
достаточно, я не скажу, что их 
много. Но есть люди, которым я 
позвоню в любое время, и они 
будут рядом. И мне этого доста
точно, главное - не количество, а 
качество.

-  Что для тебя сейчас глав
ное в жизни?

- В жизни каждого человека 
главное - это семья. Это дом, в 
который ты будешь приходить и 
где тебя будут ждать надежная 
опора, самые близкие люди, ко
торые помогут и не откажутся от 
тебя в любой ситуации. А чтобы 
содержать семью в достоинстве 
и достатке - нужно уметь зараба
тывать деньги, строить карье
ру.

-  Ты живешь в Беслане и 
часто проходишь мимо здания 
этой школы... Что чувствуешь 
в эти моменты?

- Наверное, эта школа стала 
частью Беслана. Постоянное на

йдет к их дости
жению, несмот
ря на события, 
пережитые ею.

"После бес
ланской трагедии я поняла, 
что эта жизнь нам дана не 
зря, мы должны прожить ее 
не только за себя, но и за тех, 
кого сейчас нет с нами... Как 
дорога каждая минута... как 
нужно ценить каждое мгнове
ние и радоваться ж и з н и . 
Смотреть вперед с оптимиз
мом и верой!" - говорит Инна.

Ужас той трагедии, когда 
детям пришлось смотреть в 
глаза смерти, объединил на
ции, страны в борьбе против 
терроризма.

Пусть эта история - прос
тая и необыкновенная однов
ременно - заставит каждого 
быть добрее к ближнему, 
быть добрее к тем, кто не по
хож на нас. Быть сегодня луч
ше, мудрее, чем вчера.

Рустам ЦУЦИЕВ

Мы приехали в Бес
лан утром первого сен
тября. Город уже был 
оцеплен, вокруг - как в 
Чечне в 99-м: БМП, 
БТРы, тяжелая техника. 
Это все, что я помню 
четко. Остальное - 
фрагментами, застряв
шими в памяти вопреки 
ее свойству стирать 
невыносимое из голо
вы. По-другому пом
нить Беслан невозмож
но - сойдешь с ума.

Местный милицио
нер приютил нас на 
ночь. И еще каких-то 
японцев. Его дом был 
внутри оцепленной зо 

ны, но нас пропускали. 
Наши операторы дежу

рили у окна по очереди - как на ладони, был виден 
школьный двор с разбросанными по нему букетами 
роз.

На следующий день безымянная женщина вынес
ла из школы младенца, когда Аушев договорился, 
чтобы нескольких самых маленьких отпустили с ма
терями. Женщина отдала младенца солдатам и пош
ла обратно в школу. Вот она идет туда, смотрит под 
ноги и дрожит всем телом. Оказалось, она няня это
го младенца, а ее родные дети - трое - остались внут
ри.

Из школы все время стреляли. Горела машина ка
кая-то, граната взорвалась прямо на площадке, где 
работали журналисты. В штаб бегали, пригибаясь. А 
потом - на третий день, в обед - вдруг страшный гро
хот. БУ-У-УМ!!! Непохоже на все, что взрывалось до 

этого. И следом второй такой же - БУ-БУ-БУМ.

Маргарита СИМОНЬЯН

Растерянные лица штабистов, стоящих на площади 
родственников, репортеров: что это, что происхо
дит? И потом понеслось.

Несколько часов - непрекращающийся грохот 
стрельбы, вокруг бегут люди: окровавленные девушки в 
нижнем белье, кого-то тащат на носилках, а голова бол
тается, маленькое детское тельце на тротуаре, прикры
тое простыней, “скорые” прямо под пулями пытаются 
подобраться ближе, выжившие забрасывают в них 
пострадавших, а сами бегут подальше от этой стрель
бы. Несутся мужчины - в камуфляже, в трениках, в спор
тивных костюмах, все с автоматами, с ружьями - стре
ляют и впереди нас, и позади, и сбоку. А у нас бесконеч
ные прямые включения, и Эдик Бондаренко - мой кол
лега - прикрывает меня бронежилетом, а сам сидит без 
него, потому что броник у нас один. И такое оцепенение 
внутри - от невозможности поверить, что все это 
действительно происходит.

К нашей тарелке подбежал какой-то дед с белыми гу
бами. Его выбросило из школы взрывной волной вмес
те с чьим-то ребенком. А внуки остались внутри, он их 
потерял из виду.

- В больнице они, живые! - кричит ему кто-то. Дед 
затрясся, сел на землю. Потом стал рассказывать:

- Старшеклассников заставили на баскетбольные 
кольца повесить мины. Пить не давали, фартуки мочили 
девочкам и кидали в толпу, больше воды не было. Еды 
тоже. Плакать запретили. А утром сказали, что сегодня 
нас всех взорвут и себя с нами вместе.

К восьмичасовому выпуску села в машину писать сю
жет - и не могу писать. Просто сижу в машине и рыдаю, 
и на бумажке расплываются мокрые буквы.

К двум часам ночи стрельба прекратилась. И нача
лось самое страшное.

Рано утром в здании школы уже нет тел, но осталось 
то, что когда-то было телами. В одной комнате на сте
нах - слой чего-то густого, почти черного, жуткого. Сол
датик видит, что я смотрю, объясняет:

- Это то, что от мужиков осталось, которых в первый 
день убили.

На улицах - нечеловеческий стон, как будто в городе 
в каждом доме сломался какой-то жизненно важный 
механизм, и воет душераздирающая сигнализация. 
Зашли в один двор - шесть гробиков на табуретках, в 
каждом дети не старше двенадцати. В другом доме си
дит, не двигаясь, на диване голый первоклассник и ря
дом его сестра лет пяти: у них ожоги, их нельзя одевать. 
Родителей нет, только бабушка смотрит в стену.

На площади стоит женщина и кричит так, что кажет
ся, сейчас у нее разорвутся легкие. В толпе шепотом 
говорят:

- Все погибли у нее, все.
По улицам блуждают мертвые люди с фотографиями 

в руках. Кто-то зачитывает речитативом:
- У Тибиевых двое, у Тускаевых двое, 14-летний сын у 

Тигиевых, 9-летняя Аллочка у Дадиевых.
Мужчина сидит на канализационной трубе целый 

день, не мигает. Дома его ждут выжившие жена и трех
летняя дочь. А двенадцатилетняя дочь - погибла. Жена 
видела, как ее придавило плитой, но вытащить ее - жи
вую еще! - не смогла. И оставила там, чтобы спасти хо
тя бы трехлетнюю. И он не знает, как теперь с этим 
жить.

Открывают новое кладбище - на старом нет места 
для стольких могил.

Мы сняли последние похороны. И вернулись в Москву.
Через день у меня началась идиопатическая крапив

ница длиной в два года - когда вдруг распухает ступня, 
или кисть, или глаз целиком отекает, а врачи говорят: 
"Странно, аллергии ни на что нет. У вас были сильные 
эмоциональные потрясения в последнее время?". И 
еще стал постоянно повторяться сон - как будто я бегу 
по тротуару в сторону какой-то горящей школы и знаю, 
что там моя младшая сестра кричит и зовет меня, но 
асфальт подо мной плавится, и я проваливаюсь в эту 
горячую смолу и ничего не могу сделать, и вдруг вижу, 
что рядом бежит Путин и тоже проваливается в ас
фальт, и тоже ничего сделать не может. Этот сон 
только недавно перестал мне сниться.



овеиькии: вчера, сегодня, завтра
Легко ли вливаться в 

коллектив? Заво
дить новые знаком

ства и находить друзей? 
"Конечно, нелегко!" -

это очень сложная задача, 
для иных эта задача прос- 

ТЛС\ то невыполнима. Но 
У''-'1-* сложнее всего приходит

ся детям, которым предс
тоит поменять школу. 

SW  Ведь это значит, что они 
^ должны распрощаться со

старыми привычками, за
быть привычные порядки 
и стать частью нового, 
совсем другого коллекти

ва, где возможно царствуют другие 
понятия, тебе совершенно незнако
мые. Каково это - переступать через 
порог новой школы, когда ты не зна
ешь, как тебя примут твои новые од
ноклассники, как отнесутся к "нович
ку"? Примут ли они тебя в свой круг 
общения или тебе придется прежде 
заслужить их отношение к себе. 
Труднее всего приспособиться к но
вой обстановке для ученика старше
го класса. В этом возрасте некото
рым сложно найти друзей даже в 
родной школе. А уж тем более в чу
жом классе, где каждый уже имеет 
свой круг общения, к которому он 
привык. Но чаще всего ученики охот
но принимают к себе новеньких уче
ников. И только в самых редких слу
чаях все выходит наоборот. Есть та
кая категория людей, которая, нес
мотря на огромные усилия, сложно 
заводит знакомства. Для них истин
ным мучением является менять мес
то работы или учебы, вливаться в со
вершенно незнакомый, чуждый кол
лектив. Тем более, когда ты всего 
лишь подросток. Этот возраст, как 
правило, самый сложный в жизни 
любого человека. Подростки, в боль
шинстве своем веселые и жизнера
достные, жаждут общения и новых 
чувств. Но есть среди них и замкну
тые в себе ребята, которым сложно 
побороть свои страхи и комплексы. 
Именно таким бывает нелегко стано
виться "новичками".

И все же, что чувствует подросток, 
когда приходит в новую школу? Мы 
провели опрос среди учащихся 
младших и старших классов и лю
дей, уже окончивших школу. Всем 
им когда-то приходилось испытать 
на себе роль "новичка" и почувство
вать все сложности радости этой 
роли. Вот некоторые ответы:

"Я немного расстроился из-за  то
го, что приш лось покинуть старую 
ш колу и  друзей , с которыми мы  
вместе были со времен детского 
сада, но в то же время был полон  
желания завести новых. Мне было 
проще, чем  бывает большинству 
новичков, потому что я приш ел в 
класс с двум я ребятами, заним ав
ш имися со м ной футболом. В оз
можно, благодаря им  меня очень

тепло приняли. Так что освоился я 
достаточно быстро и  скоро стал сво 
и м ."

"Менял я школы в 5 -6  классе. 
Было сложно отпускать тех л ю 
д е й , с ке м  я уже учился, к  ним  я  
привы к. 15  ш кола была м о и м  
вторым д о м о м , там учился м ой  
старший брат, его одноклассни
цы все вр ем я  ко рм ил и  ч е м -н и 
будь вкусным. В новой ш коле я  
знал  пару человек, но д л я  м еня  
все было новым: новые лю ди, но 
вые девочки, новые учителя. О д 
ноклассники были старше и  у м 
нее м еня, поэтому было тяжело. 
Этот п ер и о д  многое и зм е н и л  в 
м о ей  ж изни . Вообщ е см ена ш ко
лы очень влияет на психику р е 
бенка любого возраста ".

"Мне все равно, где учиться. Я  
везде найду друзей".

"Каково быть новичком? П о м 
ню, что впервые увидела своих  
д р узе й  в спортзале и  все, а потом 
я уж е подружилась с ними. Н авер
ное, м не было тяжело в общ ении  
с новыми лю дьми, а может и  нет. 
Знаю , что м не очень было трудно 
наверстывать все те знания, кото
рые я не получила в преды дущ ей  
ш коле. В последней  я была отлич
ницей, а п ер ей д я  в новую, м ой  
статус р езко  понизился д о  троеч
ницы, по некоторым предметам  
ещ е ниж е. Поэтому первы й год в 
новой ш коле вряд ли  можно н а з 
вать радостным, легким. Но я ни  
капельки не ж алею , что когда -то 
переш ла в мою лю бимую  3  школу, 
там я приобрела др узей , с кото
ры ми общ аюсь д о  сих пор, приоб
рела знания, которые м не помог
ли  и  поступить и  достойно зако н 

чить м едицинскую  академ ию . Я  
благодарна своей ш коле ".

"Переходить слож но. Новые  
лю ди, новые знакомства, и  не х о 
чется оставлять старую ш колу, 
старых д р у з е й , с которыми ты 
проучился 10 лет. А так это не с а 
м ая  больш ая проблема ".

Ответы были самые разные. Очень 
много есть детей, которым приходи
лось менять школу и не один раз.

Но, как правило, большинство из 
них легко осваивались в новом кол
лективе. Многие были очень рады 
тому, что когда-то не испугались пе
ред лицом неизвестности и все-таки 
решились перейти в другое учебное 
заведение. Но как быть тем, кто все 
же не смог найти себе место под 
солнцем, место среди новых "дру
зей"? Что должен сделать подрос
ток, чтобы заслужить уважение од
ноклассников и стать неотъемлемой 
частью нового класса, новой школы? 
Друзья, вам всего лишь нужно быть 
самими собой. Не бойтесь откры
ваться людям, показывать свои 
чувства, свое внутреннее настоящее 
"Я". Только тогда вас смогут принять, 
смогут увидеть в вас одноклассника, 
приятеля и даже друга. И, возможно, 
новая школа и для вас станет вторым 
домом. Даже если она не сможет за
менить вам старых друзей и старые 
привычки, она обязательно принесет 
в жизнь что-то хорошее, научит вас 
тому, чего раньше вы не знали, пока
жет то, что раньше вы не замечали.

"Очень часто, переходя из одной  
школы в другую, ребенок подвер
гается стрессу. Он лишается общ е
ния со старыми друзьями, а также 
поддерж ки его учителей, к  кото
ры м он уже привык. Об этом я знаю  
не понаслышке, за 11 лет обучения 
в школе мне пришлось поменять

учебное заведение три раза. Но не 
кажды й раз для м еня это оборачи
валось стрессом. В первый раз я 
переш ла в другую ш колу в 3 -м  
классе, и  была этому очень рада, 
так как  в м оем  новом классе оказа
лось много м оих д рузей  по улице. 
Зато во второй и  третий раз для  
меня это обернулось сильнейшим  
расстройством. Во-первых, пото
му, что переход был вызван сем ей 
ными проблемами, которые были 
очень неприятными, во-вторых, 
мне очень не понравился м ой но
вый класс, м ои новые учителя и  во
обще обстановка в школе. Но, к  
счастью, уже через месяц я адап
тировалась и  мне уже начинало все 
нравиться. В скором будущ ем я ни  
капельки не жалела, что поменяла 
школу, ведь именно благодаря ей  я 
нашла своих лучш их друзей, с ко 
торыми ж иву душ а в душ у! Ведь не 
зря говорят: “Все что не делается, 
все к  лучш ему! Кстати и  учителя 
оказались замечательными лю дь
м и, я  им  за  многое благодарна. 
Д ай  Бог им  здоровья", - ответила 
одна из опрошенных нами девушек.

И действительно, сильным стрес
сом для ребенка становится необхо
димость менять школу из-за каких 
бы то ни было семейных обстоя
тельств, которые могут оказаться 
для детей не самыми приятными. 
Тогда, помимо семейных проблем, 
на их плечи камнями ложатся проб
лемы в новой школе, которые не 
приведут ни к чему хорошему. Ребе
нок, будь он учеником младших 
классов или старших, теряется в но
вой среде. В такой обстановке ему 
нелегко быть самим собой, а ведь 
это главный залог успеха в новом 
коллективе.

Выясняла Зарина ДЗАГОЕВА



Когда меня подвели к  молодому 
человеку, который будет учить меня 
ездить верхом, я поразилась...

Он выглядит моим ровесником, и я всегда удив
ляюсь, когда люди моего возраста уже настолько 
хороши в чем-то, что могут учить других. Спустя 
несколько занятий я уже не сомневаюсь в профес
сионализме этого восемнадцатилетнего парня. Ка
жется, он знает все: как правильно держаться в сед
ле и как чистить коня до и после тренировки, как на
зываются все эти многочисленные ремешки и же
лезки, охватывающие морду животного, и сразу же 
объясняет, что конь бьет передним копытом, не по
тому, что я делаю что-то не так (а я мигом вылетаю 
из денника, насмерть перепуганная), а лишь пото
му, что я угостила трудягу сахаром и так он требует 
добавки. Унылая теория и порой до безумия пугаю
щая практика - все в одном человеке, с которым я 
беседую, пока не начинается занятие.

-  Вообще как и когда у  тебя появилось жела
ние научиться ездить верхом?

- Мне было лет 6-7, я скакал и катался на всех та
буретах дома. Это заметили и посоветовали запи
саться в конную школу. Помню, после первого заня
тия я слазить с коня не хотел: мне все говорили, что 
утром будет туго и мышцы будут болеть, а я скакал 
и отказывался останавливаться, но утром было 
действительно тяжко вставать.

-  Говорят, что очень многое зависит от тре
нера и в его силах привить любовь к  делу или 
наоборот. Расскажешь о своем учителе?

с людьми намного тяжелее работать, чем с 
животными. А кони чувствуют, что человек ни
чего не может и они на этом выезжают, прек
расно понимая, что могут над этим всадником 
поиздеваться. Люди, конечно, стараются, но в 
порыве эмоций поначалу все равно шараха
ются или бросают поводья.

-  Какова вообще самая большая слож
ность при работе с животным?

- Недостаток терпения. Нервы не выдержи
вают, начинаешь паниковать, зря дергать ко
ня. А особенно сложно работать с молодыми 
лошадьми, когда конь чего-то недопонимает, 
а ты от него требуешь. Человек сам не осоз
нает, что надо доходчивей объяснить живот
ному, и один раз показать, чего ты от него 
ждешь, второй раз, третий, на четвертый раз, 
конь сам начнет это делать. А люди думают 
что раз-два и конь выполнит все, что ты хо
чешь. Нет, самое главное - это терпение и 
умение ждать результата.

-  Какие ошибки чаще всего совершают 
неуверенные всадники?

- Не слушают тренера. Совершенно не по-

дел, все поправил, подтянул и поехал 
дальше. Думал не заметят, а тренер спро
сил: "Почему у тебя футболка грязная? Ты 
же в чистой выезжал." Пришлось приз
наться, что упал. Но это не страшно, глав
ное, что я сразу же сел и дальше поехал.

-  Я пожалею, что спросила, но как 
часто происходят несчастные случаи и 
вообще, насколько конный спорт бе
зопасен?

- Ну на восемь баллов из десяти, или 
на семь... Может быть, хоть на три, так 
нельзя сказать, все зависит от того, нас
колько ты следуешь технике безопаснос
ти, и от условий, в которых ты трениру
ешься. Вообще это довольно безопасно, 
если ты слушаешь тренера и выполняешь 
все его команды. И все несчастные случаи 
чаще происходят по вине человека, а не 
животного.

-  У тебя есть свой конь. Говорят, что 
питомцы похожи на своих хозяев, за
мечаешь ли ты сходство?

ДА, Я НА КОНЕ

П

- Он заставлял нас по два часа чистить лошадей, 
мы драили коня до такой степени, что, когда тренер 
проходил и проводил белой тряпочкой по коню, на 
тряпке не должно было остаться ни пылинки! Если 
замечал - заставлял начинать все заново. Один раз 
нам удалось его обхитрить: он ушел, а мы пол
ностью искупали коня, когда вернулся, сказал, что 
теперь мы можем седлать. Вот так над нами издева
лись, но это был отличный урок! Теперь знаю, как 
издеваться над собственными учениками (смеется).

-  С кем работать сложнее: с лошадьми или с 
людьми, которые приходят к  вам обучаться?

(На самом деле, я даже не успеваю задать вопрос 
до конца, когда слышу уверенный ответ).

- С людьми! Абсолютно точно, могу заверить, что

нимаю таких людей, которые приходят на 
тренировки с желанием учиться, заниматься, но 
не следуют указаниям. Приходится говорить че
ловеку по несколько раз одно и то же, объяс
нять сотни раз самое элементарное, и речь сей
час не о работе с детьми. Думаешь, что вроде 
взрослые люди и уже должны понимать. А еще, 
при малейшем непонятном шорохе - конь прос
то ухом повел не так, как обычно, а неопытные 
наездники пугаются, сразу забывают все указа
ния, советы, главное - за что-то зацепиться, 
схватиться за седло, за шею лошади, лишь бы 
не упасть. А тут наоборот, если делать все по 
технике, так как объяснял тренер, то это пра
вильнее и безопаснее и для коня, и для всадни
ка на нем.

- Главное правило, закон, которому ты 
следуешь при работе с конями?

- Аккуратность - это главное, потому что не с 
мотоциклом работаешь, а с животным, не зря 
ведь говорят, что раз в год и палка стреляет.
Если резко дернуться или неожиданно крикнуть, 
то животное может "отмахнуться". Такое случается 
нередко, особенно, если конь всю жизнь работал с 
маленькими детьми, которые не представляют осо

бой угрозы, и жил относительно спокой
ной жизнью, а тут испугался чего-то. У 
нас тренер проходила хромая около трех 
недель, просто попавшись коню "под ру
ку" в такой момент.

Я после первого же падения готова 
была сбежать и не подходить ни к одно
му коню ближе, чем метров на десять.

-  Был ли у  тебя такой период, ког
да боялся сесть в седло?

- Бывали такие ситуации, когда я па
дал и на барьеры и просто на землю, и 
было страшно садиться на коня, даже 
вроде уже сел, а весь дрожишь. Вообще, 
если ты с коня падаешь, надо сразу же на 
него забраться обратно. Не сядешь сразу 
же - в следующий раз будет только 
страшнее. Меня несколько раз насильно 
закидывали в седло, говоря что-то вроде: 
"Нас не интересует, что и где у тебя бо
лит, сел и поехал вперед, пусть у тебя

после тренировок все болит, а сейчас работай".
-  Помнишь свое первое падение?
- Да, помню, я тогда плохо подтянул подпругу (ре

мень, опоясывающий грудь коня, благодаря которо
му седло крепится на спине), а тренер оставил нас 
на манеже минут на пять, ну я и решил повыпендри
ваться: поднял коня в галоп, лошади были обычные 
клипера (невысокие, полупони), и за счет того, что 
холки у них нет, седло просто соскользнуло вниз, а 
конь, который должен был на меня наступить, бед
ный, в воздухе повернулся, убрал свои ноги в сторо
ну и отпрыгнул. (Тут я поражаюсь, с какой искрен
ностью Костя произносит слово "бедный", о живот
ном, под чьими копытами чуть не оказался). Но я тог
да не сильно ударился, и быстро, пока тренер не ви-

- Нет. Хотя... наверное, неожиданное проявления 
характера, упрямство. Вроде все хорошо идет и спо
койно, а потом раз и прорывает! Вот сегодня, напри
мер, выехали на полигон, и все было отлично, а конь 
меня вдруг как понес, я его километра три останав
ливал потом!

-  Какой у  тебя сейчас разряд?
- Кандидат в мастера спорта. Я к этому лет пять 

шел, выступал на соревнованиях, старался, добивал
ся. Сейчас хочу получить мастера спорта, вообще, 
хочется доказать себе и всем, что я это могу. Теперь 
надо подтвердить квалификацию, чтоб я имел право 
выступать целый год, потом - сами соревнования. 
Хотя самый простой путь получить мастера спорта - 
это поехать в Европу. Если ты выигрываешь сорев
нования там, то автоматически получаешь разряд, а 
в России это сделать сложнее.

-  Насколько дорого заниматься конным спор
том?

- Очень дорого, так как только в Северной Осетии 
самый дешевый постой (содержание коня в конюш
не) стоит 12 тысяч в месяц. Туда входят кормежка, 
чистка, уборка в деннике, свежие опилки. А в осталь
ной России это стоит не менее 30 тысяч. Если зани
маться профессионально, то нужна и амуниция, при
чем, недешевая: спортивные седла, зимние и летние 
попоны, подковы, шипы - много маленьких нюансов, 
но все стоит денег.

-  В большинстве видов спорта уже годам к  30  
ты пенсионер, а как дела обстоят с конным 
спортом?

- Можешь выступать хоть в сорок, в пятьдесят 
лет, да хоть в семьдесят, если ты еще способен си
деть на коне. В конце концов, можно пойти в трене
ра. Я вот официально учу ездить только с этого го
да, но думаю это дело продолжать, так как в Север
ной Осетии осталось немного хороших наездников.

Ирина САЛАМОВА
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Миллиардер без миллиарда
Он основатель Duty Free. Ему 81 год, он нажил состояние в 7,5 миллиарда долларов. 

При этом не имеет машины, летает эконом-классом, живет в съемной квартире. Чак 
Фини носит электронные часы за 15 баксов и мятую рубашку. На исторической родине, 
в Ирландии, его запросто примут за американского туриста. Ресторанам он предпочи
тает закусочные, портным - магазины ширпотреба, он пользуется метро или такси.

Можно было бы назвать его скупердяем, 
трясущимся над каждой копейкой, если бы не 
тот факт, что за последние 30 лет он отдал на 
благотворительность более 6 миллиардов 
долларов. Эти деньги были потрачены на об
разование, здравоохранение, науку, содер
жание домов престарелых в США, Вьетнаме, 
Австралии, Южной Африке, в Ирландии, на 
Бермудских островах. Он не намерен оста
навливаться и планирует до 2016 года отдать 
на благие дела все оставшиеся деньги.

Причем, этого экстравагантного богача не 
интересуют не только деньги, но и слава: 
раздавая свои миллиарды, он старался ос
таться в тени, и первые 15 лет проделывал 
это довольно успешно, т.к. никто не догады
вался о его благотворительной деятельности. 
Потом последовало "разоблачение", хотя и 
после этого Фини вел себя очень скромно.

Например, известно, что вплоть до 2012 года он дал не 
больше 5 интервью.

Чак Фини - удивительный человек. Начав свой бизнес 
с самых низов, он смог за несколько лет сколотить ком
панию из 200 сотрудников в 27 странах. Его доходы уве
личивались с огромной скоростью, хотя большая их 
часть тут же уходила его благотворительному фонду The 
Atlantic Philanthropies.

"Я убедился, что куда больше удовольствия получа
ешь, когда отдаешь деньги и видишь, как благодаря им 
что-то появляется, например, госпиталь. Это же логично 
- вкладывать деньги в добрые дела, а не класть на счет 
в банке и позволять накапливаться и накапливаться", - 
рассказывает Фини.

Билл Гейтс назвал Чака идеальным об
разцом для подражания, отметив, что 
он является лучшим примером 
того, как следует творить доб
ро при жизни.

Говорят, что красота спасет мир. А я думаю, что мир спасет 
доброта!

Доброта - качество, которым должен обладать каждый чело
век. Но что значит доброта? Доброта - значит, не откладывать 
на завтра свои добрые дела, помогать незнакомым людям, сво
им родителям, людям преклонного возраста. Даже просто 
улыбнуться человеку - это подарить ему частичку доброты.

Вспомните, что во всех сказках добро побеждает зло. А по
чему? Скорее всего, добро - это Справедливость. Она всегда 
торжествует. Жаль, что иногда с опозданием.

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА ПРОЯВЛЯЮТСЯ У ЛЮДЕЙ В ДЕТСТВЕ: это 
человечность, ласка, внимательность, доброжелательность, со
чувствие.

Древнегреческий философ Демокрит сказал: "У людей зло 
вырастает из добра, когда не умеют им управлять и надлежа
щим образом пользоваться". Доброта без разума пуста. И луч
ше помнить слова Маршака: "Пусть будет добрым ум у вас, а 
сердце умным будет".

Всегда помните о тех, кто сделал добро. Будьте благодарны.
Добрые люди считают всех добрыми, а недобрые видят 

только плохое.
Помните, что все ваши слова, действия, поступки отражают

ся на людях. Проверяйте себя всегда: не причиняете ли вы лю
дям, окружающим вас, неприятность, боль, обиду. Старайтесь 
жить так, чтобы людям было легче, когда вы рядом.

Д ана МАЛЫШЕВА

Привет. Давно ничего не лезет в голову. 
Когда человек занят делами насущными, 
ему в голову не лезут ненужные мысли. А 
как понять, что мысли ненужные? Очень 
просто - если они приносят душевный дис
комфорт, то от них надо избавляться. Сог
ласитесь, у каждого из нас в голове сидит 
какая-то гадость, которая не дает покоя. Не 
нужно стараться не думать об этом, все 
равно не получится. Но если вы трудитесь, 
вам совсем не до самокопания. Не знаю, 
как это получилось в моей жизни, но сей-

Каждый из нас считает, что сегодня у 
него самый трудный период жизни. При
чем, сегодня длится на протяжении всего 
времени. А вы вспомните, какая проблема 
вас волновала 5 лет назад? Вспомните, как 
вы тогда переживали из-за нее. Вы дума
ли, что страшнее быть не может, точно так 
же, как думаете сегодня. Вспомнили? И 
что? Сегодня страшнее, правда? Нет! Се
годня актуальнее, но все так же неважно, 
как и тогда, только рассуждаете вы уже 
трезво.

...КАК СЮЖЕТ ИЗ СТАРОЙ КИНОЛЕНТЫ

час беспокойные мысли не останавливают 
меня, а заставляют исправлять свою 
жизнь. Да, такой график делает будни нем
ного банальнее, погружая меня в рутину. 
Но разве это не плюс?

Я неожиданно для себя вычислил иде
альную жизненную модель. Наша жизнь - 
это фильмы. Есть начало и конец. Мы пос
тоянно слышим фразочки типа "такое толь
ко в кино бывает", причем, часто мы их 
слышим только в кино. На самом деле, с 
нами случается то же самое, что и с геро
ями фильмов. Просто, в кино все начинает
ся с какой-то ситуации и заканчивается, 
когда ситуация исчерпывает себя. Мы не 
знаем, что было до начальных титров и не 
знаем, что будет с героями после финаль
ных. Просто будет следующее кино. И каж
дый отрезок нашей жизни как раз и есть 
полнометражный фильм. А хороший конец 
у него будет или плохой, решать отчасти 
нам.

Буквально вчера меня спросили: в чем 
разница между объективным и субъектив
ным? Я сказал, что субъективное - это си
туация, пропущенная через личность, при
обретшая взгляды и позиции этой личнос
ти, а объективного не существует. Но се
годня я открыл для себя, что объективно 
прошлое глазами очевидца. Не то, что он 
рассказывает всем, не душещипательные 
истории про героические поступки, а 
прошлое, которое останется в голове. 
Прошлое, о котором никогда никто не уз
нает. Так что, формально, объективного не 
существует, это мое субъективное мнение.

Люди, прекращайте ныть и жаловаться 
на судьбу. Каждый из нас баловень форту
ны, просто нужно видеть, когда жизнь идет 
нам навстречу и тоже делать шаги, ведь 
под лежачий камень вода не течет, а под 
лежачий сопливый камень - тем более.

Шалва ДОМБАЕВ



щ  "Proflash" переводится с английского как professional flash - 
■  "профессиональная вспышка", "вспышка профессионалов".Профлеш ор

ганизовывается с участием профессионалов и подготовленных любите
лей, имеет хороший сценарий и является яркой, широко освещаемой рек
ламной акцией. Как правило, это массовые танцевальные шоу, програм
мы, синхронное замирание, полное перевоплощение в самые неожидан
ные образы и многое другое, соответственно с качественно подготовлен
ным сценарием и хорошим исполнением. Такие программы тщательно го

товятся и репетируются.

Большие и маленькие города имеют обык
новение поглощать людей своей унылой тоск
ливостью повседневных серых будней. Люди, 
желающие красочной жизни, мечтают быть ус
лышанными, но не имеют на это ни сил, ни 
возможности. Но молодежь нашего города 
нашла решение этой проблемы. Организован
ная профлеш командой FlashJoy всеми сила
ми пытается разбудить спящих, впавших в

депрессию городских жителей. Они 
решили разукрасить скучные одно- 

^  образные будни Владикавказа. Мо
лодые парни и девушки объедини
лись в одну команду, которая бо
рется за позитив и пытается внести 
в нашу жизнь что-то поистине весе
лое и необычное. Идея создания 
проекта принадлежит активистам 
Студенческого Совета СОГУ Шами
лю Джабраилову и Мадине Агамага- 
медовой. Неравнодушные к судьбе 
нашего города, они приложили все 
усилия к созданию этой команды. И 
эти усилия не оказались напрасны
ми. Молодые люди, парни, девушки 
разных возрастов очень быстро 
присоединились к воплощению 
этой неординарной идеи. Совсем 
недавно они весьма необычным 
способом публично заявили о сво

ей неприязни к грязному городу. Собравшись 
вместе теплым воскресным утром, ребята раз
весили на улицах города, на скамейках, возле 
столбов пустые упаковки из-под чипсов, пус
тые банки и прочий "креативный мусор", прик
репив к ним разные надписи, как "До ближай
шей урны совсем недалеко" или "Мое место в 
мусорном баке". У прохожих это вызывало 
улыбку, а участники команды были рады свое-

му первому успешному "Выходу в город". Но 
это далеко не все, на что они способны. В 
светлых головах нашей молодежи, внутри ко
торых ключом бьет юношеский максимализм, 
созревают все новые и новые идеи преобра
жения нашей обыденной жизни. Они готовят 
нам много новых сюрпризов, которые несом
ненно порадуют жителей нашего города и вне
сут в эту суету ту маленькую искру счастья, в 
которой так нуждается каждый серый город. 
Но пока организаторы проекта оставляют свои 
планы в строгой секретности. Сами участники 
команды часто собираются для репетиций, они 
учат новые танцы, проводят специальные тре
нинги, а в конце каждой репетиции традицион
но уходят играть в развивающую командную 
игру. Каждый из ребят играет очень важную 
роль. За такой короткий срок они сумели стать 
семьей, привязаться друг к другу. В команде 
царит такой дух понимания и веселья, что не-
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вольно начинаешь втягиваться в 
нее с головой. Каждый найдет 
себе здесь свое место, никто не 
останется в стороне, если решит стать частью 
команды, место найдется для любого. И новые 
люди появляются все чаще и чаще, ряды юных 
активистов пополняются ежедневно. Ведь 
сложно стоять в стороне и наблюдать за ве
сельем, когда можно стать частью этого ве
селья.

"Жизнь - это движение, а заставляет нас 
двигаться идея" - под этим девизом проходит 
набор участников в профлеш команду FlashJoy 
на официальном паблике в соцсети vkontak
te.ru. Каждый человек, подписанный на этот 
паблик, может пройти кастинг и стать частью 
FlashJoy, стать частью веселья.

Ссылка на паблик команды FlashJoy: 
http://vk.com/proflashvl.

Зарина ДЗАГОЕВА

"МОЛОДЕЖЬ ВСЕЙ СТРАНЫ НА “МАШУК” СОБРАЛАСЬ"
v просыпаться под энергичные биты гимна форума было одним из главных испытаний 

для ребят, которые первые дни с трудом проходили адаптацию к жизни в палатках.
Новички ночами ворочались на твердых 

кариматах и не скрывали зависти по отно
шению к тем, кому лагерная жизнь не впер
вой - людям с надувными матрацами. На 
этом негатив по отношению к форуму ис
черпывается, и словно из рога изобилия 
льются светлые воспоминания рекой. 
У каждого форумчанина за 7 дней пребыва
ния на “Машуке” сформировался в голове 
свой слайд неповторимых позитивных впе
чатлений, но обо всем по порядку! Форум 
"Машук-2013" - это социальный образова
тельный проект. Он направлен на выявление 
активной молодежи СКФО, которой не без
различны процессы в политике, которая ак
тивно интересуется экономикой, пропадает 
в лабораториях в поисках инноваций и науч
ных открытий, способна организовывать 
массовые акции, полна гражданских иници
атив, склонна к творчеству, восхищается ис
кусством. Словом, целевая аудитория фору
ма - увлекающаяся молодежь, полная идей 
и нуждающаяся в поддержке для их реали
зации. Целый ряд направлений: "Волонтер

ство", "Творчество и культура", "Информа
ционные технологии", "Здоровый образ 
жизни", "Победа-70", "Мое дело: село, 
предприятия, туризм", "Молодые ученые", 
"Политика (Гражданская активность)", "Сту
денческие отряды и студенческое самоуп
равление". Более 2,5 тысяч ребят приехали 
на “Машук” для того, чтобы найти поддерж
ку для своих проектов. Идеи впечатляли 
разнообразием и оригинальностью... Кто-то 
решил собрать все сказки Кавказа и издать 
книгу, кто-то - запустить игру "Мафии Кав
каза"... и каждый форумчанин - подлин
ный клад: личность со своим неповтори
мым набором увлечений и уникальным 
микромиром в душе. Недаром по оконча
нии форума из уст многих слышно было: 
"Пусть не выиграю грант, зато с такими 
людьми познакомился!"

Отличительной чертой "Машука" в этом 
году стало расселение молодежи не по де
легациям, а по направлениям. По утрам под 
энергичные биты гимна форума из палаток 
начинали доноситься недовольные возгласы

на самых разных языках... впро
чем, форумчане быстро при
выкли друг к другу и сдружи
лись. День состоял из зарядки, 
на которую ходили самые стой
кие машуковцы. После завтрака
- насыщенная образовательная [ 
программа. Можно было са
мостоятельно выбирать лекции
- не по направлениям, а по ин
тересу. Молодежи понравилось 
это новшество. За посещение 
каждой лекции давали наклейки
- входы-выходы. За каждую та
кую наклейку начислялся балл.
Чем больше баллов наберешь, 
тем скорее попадешь на кон
вейер. Потому "ботаников" на
форуме было в избытке! Наиболее актив
ным слушателям лекторы вручали "Феде
рального красавчика" - наклейку, олицетво
ряющую самый высокий балл. Однако сис
тема с "красавчиками" вызвала недоволь
ный ропот среди форумчан, т.к. не всегда 
данная награда вручалась по заслугам. Мно
гие не гнушались ее попросту выпрашивать 
у преподавателей... Вечерами желающие 
могли пойти на альтернативные площадки, 
на которых можно было научиться танцам, 
тхэквондо или даже приложить руку к съем
кам мультфильма! У любителей активного 
образа жизни круглосуточно в распоряже
нии были всевозможные спортивные сна
ряды... впрочем, как и у лежебок - сеновал. 
В первую смену форум посетили многие из
вестные личности, среди которых сам Дмит
рий Медведев. Несмотря на то, что во вре
мя второй смены знаменитостей было куда 
меньше, зато практически каждый вечер 
был увенчан концертной программой, приу
роченной к дню определенной республики 
на форуме. Северная Осетия пышно отме
тила свой день, накормив до отвала форум- 
чан пирогами, и, исполнив во время концер
та зажигательные национальные танцы. 
Каждый вечер молодежь плясала и весели-
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лась. Но в час ночи все спешили разойтись 
по палаткам: ночной дозор выходил на охо
ту - группа контроля, которая не щадила 
возмутителей спокойствия! Дыроколами они 
оставляли отметки на бейджиках! Три нару
шения - и попадаешь в ряды выдворенцев с 
форума... потому молодежь старалась соб
людать тишину.

И вот наступил "Судный день" - зарабо
тал конвейер. Две просторные палатки с 
экспертами внутри стали постепенно погло
щать толпу тех, кто своей активностью заво
евал право защищаться в первый день. За
каленные холодными душами и неудобными 
кариматами форумчане, стоически отвечали 
на каверзные вопросы экспертов. Вскоре 
практически каждый в лагере знал, к какому 
эксперту лучше не попадаться... Однако 
прием шел в порядке очереди. Перст судь
бы порой бывал жесток. Так или иначе бал
лы собраны. Форум завершился. Машуков
цы дружно переместились с горы в просто
ры Интернета, где в одноименной группе 
делятся воспоминаниями, фотографиями и 
забавными роликами. Эксфорумчане, пол
ные надежд, дожидаются решения, кому же 
будут присуждены гранты и отсчитывают 
дни до следующего Машука!

Елена ГОБОЗОВА

http://vk.com/proflashvl
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ЕСТЬ СОБЫТИЯ, НАД КОТОРЫМИ ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО
УВЯДШИЕ ЦВЕТЫ

Скажите, алые цветы, 
о том ли были их мечты, 
чтобы в расцвете юности своей 
упасть под пулею жестоких палачей, 
чтобы смотреть на раненных друзей, 
таких же маленьких детей, 
чтоб на руках у  близких умирать, 
чтоб к  небу помощи взывать, 
чтоб души их предстали перед Богом 
намного раньше, чем велелось сро
ком,
чтоб ужас зародился в их сердцах 
и отразился на могилах и крестах. 
Вдруг запылали алые цветы 
и, в пепел превратясь, 
как детские мечты, 
туманом в небо полетели.
Нет! Ни того они хотели...

Алина Алиханова

ДЕТЯМ, ПОГИБШИМ 
В 1-ОЙ ШКОЛЕ Г.БЕСЛАНА

Мы душою в те страшные дни были с ними.
Их все время мы помнить должны...
А ведь были они молодыми - 
Младше нас и такие, как мы.
...А когда люди шли за гробами 
По следам величайшей из бед,
Д аж е небо плакало с нами  
О детях, которых уж нет.
Пусть ж е навеки останется с нами 
Боль та святая: сентябрь и 1-ая школа в Бес
лане...

УЧИТЕЛЯМ, ПОГИБШИМ 
В 1-ОЙ ШКОЛЕ Г.БЕСЛАНА

Нет, не забыть мне учителя,
Что из последних сил 
Из здания школы захваченной 
Детей на руках выносил 
И не смогу я вычеркнуть 
Из памяти учителей,
Старавшихся чем-нибудь, как-нибудь 
Помочь, поддержать детей.
В сердце бывают раны,
Что времени не излечить.
1-ая школа в Беслане,
Мне тебя никогда не забыть!..

Анастасия Гриднева
ЛЮДИ!

Эта трагедия затронула всех.
Долго не будем мы слышать ваш смех,
Долго Беслан будет траур носить 
И вспоминать образ тех, кто погиб.
Люди! Террор есть сейчас, а пока...
Не покидайте надолго дома.
Если мы будем в согласии жить - 
То терроризму нас не убить!

Зарина Фраева

МОЛЬБА
Все странным туманом вокруг затянулось,
Как страшный ужаснейший сон.
И вместе с надеждами в небо взметнулась 
Мольба с тишиной в унисон.
Мольба матерей. И любимых. И близких.
О их безвозвратно ушедшем покое...
И вряд ли покой этот скоро вернется...
Ни деньги. ни слава их не успокоит.

Диана Цыганкова

В ОГНЕ
Когда на небе солнце догорело,
И небо все окутал мрак,
Беслан не спал: не только школа 
Переживала смертный страх.
Она-то помнит, что здесь было:
Все эти трое суток зла.
И вся Земля... Его молила.
Но смерть забрала детские сердца.
Сидели узники в спортивном зале,
А кто-то в классе умирал.
Их просто зверски убивали!
И сын отца на помощь звал.
О, Боже! Как больно небесам!
Любая мать собой дитя прикрыла б 
От извергов, которые не дрогнув,
Младенцев предали ножам.
Раздался взрыв. Кто мог - бежали.
Но пули резали тела...
Аланы гордо умирали.
В огне. Закрыв собой дитя.
Не пережить той боли, горя, которые царили 
там.
И не простят вампиров Боги!
Не спрятаться бандитам за ислам!

Сергей Хамоев

Авторы: юные корреспонденты 
школы "ЭРАССИК"

МАТЬ И СЫН
Скажите, вы когда-нибудь 
встречали,такого мальчика, 
будто счастливого 
С печальными глазами 
Парнишку с розами, в костюме, 
с улыбкой на лице, но на душе 
с глубокой раной.
Никто и не поймет на самом деле  
. розы он несет любимой маме 
Которой жить осталось три, 
а то и две недели по программе 
А может, слышали о женщине 
с цветочной лавки,
Которая всем дарит васильки, 
тюльпаны и ромашки,
И улыбается, когда не хочет вовсе 
улыбаться
Смеется от души, когда не хочется 
совсем смеяться.

Никто, конечно, не подозревает, 
как сердце женщины 
секундами страдает 
Давно уж сына потеряла.
Но никому страдания свои 
не показала.
И лишь парнишка, 
покупавший розы 
маме, которой жить осталось 
две недели по программе 
Увидел то, как сердце 
женщины сжимается от боли.
Но, нет для материнских чувств 
. . .здесь... в этом мире воли...
Он посмотрел в глаза глубокие 
. промокшие от слез 
И задал женщине всего один 
вопрос:
Как жить возможно без родного 
человека?
Парнишка, если б знала я 
ответ на это... Молчание...
И по щекам обоих слезы 
Мать вспоминает сына.
Он к  ней больше не вернется 
Парнишка думает о маме, 
с которой скоро вовсе расстается. 
Прошло 5 лет,
Парнишка уж женат,
Детишек трое, прекрасная жена  
И верный пес по кличке Лори.
Но, каждый день парнишка в лавку 
за цветами забегает 
Она его зовет сынок.
А он на это отвечает мама...
Он покупает два букета

. и один несет он на могилку к  
маме
Другой он оставляет женщине,
Что стала для него почти родная 
Они теперь без близких в этом 
мире Вместе выживают 
А там, на небе, мать за сына... 
Сын за маму. 
радость обретают

*  *  *

Он ею вновь переболеет 
А может быть, 
переболеет лишь она?
Из красных ямочек на сердце, 
Теперь пульсирует всего одна.
А девочка не замечает 
облаков красивых,
Не видит в озере сияющего дна 
И окна никогда не закрывает,
Чтоб не пугала больше эта тишина. 
Она на улицу выходит 
ранним утром,
Чтобы первее всех попасть под 
летний дождь.
Он для нее как музыка играет 
По телу неустанно пробегает 
дождь.
Ее промокшая одежда 
Согреет лучше солнечных лучей, 
Ведь, так легко дождем холодным 
Согреть остатки позабытых дней...

ЭЛИНА
Одиноким, густым звездопадом  
Упадет на ладонь твою тень.

П о д  з е л е н ы м  б о л ь ш и м  
виноградом,
Ты продолжишь молитву за день 
И из глаз будут каплями слезы, 
Выпадать и в земле растворяться 
И никто не поймает их прежде 
Чем туда успеют добраться.
Не понять им тебя ни за что 
Даже близко не подобраться
Если чувства угасли давно,
Как ж е чувствам теперь 
называться?
Не понять им тебя ни за что, 
даже близко не подобраться 
Если дождь барабанить 
в окно
Может время с тобою прощаться. 
Просто ветер шумит мне на зло. 
Значит, время к  душе прикасать
ся...
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