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НЕ "КЛЯНЧИТЬ " НА ПИРОЖОК
"Детство, детство, ты 

куда ушло, где уютный 
уголок нашло..." Имен
но сейчас, я начинаю по
нимать смысл этих стро
чек из всем известной 
песни.

Закончив школу, начина
ется некая безысходность, 
в голове возникают мил
лион вопросов: Куда идти?

Т  Что делать? Каждый, ко
нечно, выбирает свой путь.
Вот и я выбрала свой...

Мне уже в школе хоте
лось иметь свои деньги и 
не "клянчить" у родителей.

Т  Мне всегда казалось, что 
этим я их как-то ущемляю.
И, порой, просить деньги 

бывало неудобно, хоть жи
вем мы и неплохо. Закон
чив школу, я поняла, что не 

смогу еще пять лет просто 
сидеть в институте и просить на пирожок.

Поэтому, подав документы на заочное отделе
ние, решила сразу устроиться на работу.

С детства увлекалась дизайном ногтей. Любила 

их красить, пилить ...Узнала, что в городе можно 
пройти курсы и, получив диплом, сразу работать. 
Не теряя зря времени, я пришла в "Алонту". Обу
чение было недолгим, но основательным и качест
венным. Разгар л е т а .  все отдыхают на морях, а я 
учусь. Смешно. Но, думаю, в следующем году я 
смогу позволить себе поехать в путешествие, когда 
другие будут копить на сессию. Через пять лет все

только закончат универ, а я не 
только буду выпускницей СОГПИ, 

но и, возможно, уже буду разъез
жать на собственном автомобиле.

Ведь зарплата у мастеров маникю
ра нынче неплохая. Может, на следующий год мне 
захочется подать документы и на очное отделение, 
но, думаю, это вряд ли.

К чему я это все. Это лето было для меня слож
ным. Не получилось с одним экзаменом. Я не пос
тупила туда, куда хотела. Казалось, что все мои 
мечты разрушены. Что целый год мне придется

просидеть без дела. Но, как оказалось, выход есть 
всегда. Теперь я учусь заочно, зарабатываю день
ги, занимаюсь тем, что мне интересно: пишу в мой 
любимый БУМ и хожу на танцы.

Ну разве жизнь не прекрасна?
Так что, никогда не отчаивайтесь!

На собственном опыте Милана ДЗАГУРОВА

ЖУРНАЛИСТ -  СУМАСШЕДШИЙ ФАНАТИК
- Влада, каким, по твоему 

мнению, обязан быть журналист?
- Честным. Одна из главных задач 

журналиста - доносить информацию 
кристально чистой, непредвзято. Во- 
вторых, толерантность и тактичность. 
Ну и, конечно, профессионализм.

- Алан, ты согласен с фразой: 
"Журналист профессиональный 
дилетант: знает все понемногу".

- На самом деле, фраза в точнос
ти отражает реальное положение дел. 
Ввиду особенностей профессии, жур
налист обязан хорошо разбираться в 
той области, которую он решил осве
тить. Поэтому у него появляется ост
рая необходимость в изучении допол
нительной информации, чтобы сде
лать материал более насыщенным и 
интересным. То есть во всех областях 
и сферах жизни понемногу мы обяза
ны разбираться.

- Влада, плюсы и минусы про
фессии журналиста?

- Плюсы: общение с разными инте
ресными людьми, саморазвитие, но
вые знания. Минусы: журналистика 
перестала решать острые социальные 
проблемы и забирает очень много 
личного времени.

- Алан, продолжи, пожалуйста, 
предложение: "Журналист-это..."

- Ж урналист - это сумасшедший 
фанатик, который живет любимым д е 
лом.

- Люди часто обвиняют журна
листов в том, что они обращают 
внимания только на негативные 
новости. Что ты думаешь по этому 
поводу, Влада?

- Многие думают, что публика нуж
дается в негативных новостях. И прав

да, в первую очередь человек обратит

Мы о многом мечтаем. Ставим цели, изо дня в день пытаемся их до
биться. Я, например, сделала свой выбор, хочу быть журналистом. Пока 
учусь в школе, стараюсь почувствовать "вкус своей профессии". Знаю 
ребят, которые уже учатся на факультете журналистики в Северо-Осети- 
нском государственном университете. Влада Мамедова и Алан Хадаев - 
еще новички в этом деле. Но уже могут похвастаться опытом работы в 
газете и на телевидении.

внимание на негативную новость: кру
шение, например. Но сейчас идет пе
ренасыщение негативной информаци
ей. Я думаю, что выпуски новостей 
нуждаются в позитиве, как человек во 
время засухи нуждается в воде.

- Расскажите об учебе на фа
культете...

Алан: Учеба на факультете журна
листики - самое интересное, что во
обще может быть. Наши занятия не 
ограничиваются сухой информацией, 
а преподаватели приводят примеры 
из реальной жизни. Кроме того, у нас

действуют факультетские радио и га
зета, активно работает студенческий 
совет. Все вовлечены в процесс соз
дания на журфаке той атмосферы, ко
торая, бесспорно, и должна быть в 
месте, где учится столько инициатив
ных ребят.

В лада: На факультете мы живем 
интересной и насыщенной жизнью. 
Постоянно мы проводим разные ме
роприятия, принимаем участие в Сту
денческой весне. Преподаватели ста
раются дать нам максимум знаний.

- Вы вместе занимаетесь проек

том "Гусиное перо". Вышло уже 
несколько выпусков вашего элект
ронного журнала. Как вы все ус
певаете?

А лан: А еще я пишу романы, рас
сказы, являюсь руководителем фа

культетского радио, веду выпуски на 
"Р оссии-2" в программе ВУЗИНФО, 
учусь на “отлично” , участвую в Сту
денческой весне. Я просто люблю 
это дело и стараюсь все успевать.

В л а д а : Учебу и работу я совме
щаю с первого курса. Но самое инте
ресное - это заниматься журналом. Я 
горжусь, что это единственный и пер
вый в Осетии литературный Интернет- 
журнал. Я пишу рассказы, романы и 
знаю, что очень сложно опубликовать 
свои произведения. И мой журнал да
ет такую возможность молодым авто
рам. Я для себя решила, что хочу быть 
успешным журналистом и признан

ным писателем. С помощью журнала 
я оттачиваю оба навыка. Это занятие 
мне не в тягость, хотя сил требует не 
малых.

В лад а : Если вы чувствуете в себе 
потенциал, хотите стать признанным и 
реализоваться, то факультет журна
листики открывает для вас свои две
ри. А молодым людям хотелось бы по
желать, чтобы они больше читали. Чи
тали все, начиная с Гарри Поттера, 
заканчивая "Преступлением и наказа
нием", только читая, вы научитесь 
мыслить и размышлять, обогащайте 
свой внутренний мир, расш иряйте 
словарный запас, нынче модно быть 
образованным и умным человеком. И 
главное, не переставайте мечтать и 
двигаться к своей цели.

Беседовала Мария ТЕБИЕВА



О ! о е о га л и
' Время летит настолько стремительно, что мы, порой, в си
лу своей невнимательности, иногда равнодушия, но чаще заня
тости другими проблемами многое упускаем из виду. Столько 
красот и чудес мира пролетают перед нашими глазами, а мы их 
даже не замечаем! Столько событий происходит в мировой поли
тике и экономике, а мы осознаем их СУТЬ, только спустя время.

ГА

США И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
В 1991 с треском развалилась од 

на из самых могущественных держав - 
Союз С оветских С оциалистических 
республик. А потом...

Ну, то, что было потом, вы прек
расно знаете и без лиш них напом и
наний. Инфляция, воровской и прес
тупный беспредел, полная неспособ
ность властей навести порядок, море 
алкоголя и наркоты, долги , долги, 
долги перед зарубежными странами 
и нищета.

Даже в м агазин сходить было 
нельзя, не опасаясь подвергнуться 
н а п а д е н и ю .

На фоне терактов и войны с Чечней 
не было видно даже, что уровень ж и з
ни не то чтобы повышался, но со дна 
упорно карабкался вверх.

П остепенно ситуация была п ре 
ломлена. Правоохранительные ор га 
ны медленно, но верно вставали на 
ноги, долги выплачивались, армия 
приходила в порядок.

Но одно оставалось не
изменным - полное д о м и 
нирование США в мировой 
политике. Кое-кто говорил о 
том, что однополярный мир 
сохранится надолго, если не 
навечно...

Но все изм енилось. В 
2008 году Грузия, науськан
ная и подчиненная СШ А, 
предприняла дерзкую попы т
ку вооруженного захвата Ю ж
ной Осетии. Оправдывались 
грузины , как мы помним, 
фразой "карательная опера
ция".

На пути военной оккупации 
гразинам и независим ой 
республики встала Россия, с 
оружием в руках защитивш ая 
своих граж дан. М ир был 
потрясен происходящ им.

Конечно, тогда мы вчистую 
проиграли инф орм ационную  
войну. Просто не были к ней го 
товы, а мощь западных СМИ и 
единство их политиков в попыт
ке поставить Россию на место позво
лили показать картинку, где а гр е ссо 
ром выступила Россия, а бедная Гру
зия всего лишь оборонялась.

В последствии реальная картина 
событий до жителей Запада дошла, 
но было уже поздно. Правду, утвер
дивш уюся в сознании, сложно приз
нать ложью.

ОПЛЕУХА ОТ РОССИИ
С тех пор, как Россия изменила 

мировой порядок, дала оплеуху США, 
защ итив Южную Осетию и Абхазию - 
мир изм енился. С Россией вновь 
начали считаться.

Кроме того, экономический сим 
биоз нашей страны с государствами 
запада неуклонно расш ирялся, быть 
может, к неудовольствию  отечест
венных производителей и индустрии, 
но к укреплению своих позиций на 
планете.

Запад недоумевал, как это у кого-то 
хватило сил и храбрости с ним тягать
ся! Все как-то притихли. Разговоры о 
размещении ПРО тоже начали стихать, 
а в штатах произошла важная переме
на - Маккейн проиграл выборы Обаме, 
сменилась правящая партия, а значит, 
и идеология.

Сегодня установился новый поря
док и далеко не все это сразу зам е
тили. М ир из однополярного превра
тился как минимум в трехполярны й. 
Пока СШ А играли в "больш ого бра
та", не позволяя правительствам  
стран НАТО и Евросоюза проявить 
хоть какую -то  сам о сто яте л ьн о сть , 
Россия встала на ноги и нищая, раз
дираем ая  пре ступ н о сть ю , п о гр я з 
шая в д о л га х  страна , об ернулась  
внезапно мощным современны м го 
суд арством , с сил ьной арм ией и 
эконом икой, попытка ударить по ко
торой "бум ерангом " отразилась бы 
на сам их ударявш их. Впрочем, об
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тив нас войну? Н о .  они же очень 
с и л ь н ы е . а н а м .  сейчас не вы год
н о .  блин! Ладно, пожалеем их пока! 
А там уж, если вдруг что-то, скушаем 
только т а к . ”

ЕЩ Е РАЗ ОБ УКРАИНЕ
Между тем, начинаются события 

на Украине, отказавшейся от интег
рации с ЕС в пользу торговы х связей 
со странами ТС. Евромайдан посте
пенно превращ ается в полноценное
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этом станет ясно несколько позд
нее, а п о к а .

МОЩНЫЙ КИТАЙ
Помимо России колоссально м ощ 

ной державой с огромным ядерным 
потенциалом стал Китай. Обладая о г
ромными людскими ресурсами, ки
тайцы соверш или стремительный ры
вок во всех отраслях пром ы ш леннос
ти, в том числе, в военной. Внешний 
торговый оборот Китая просто заш 
ка л и в а е т .

А в США продолжают недоумевать, 
как же так получилось?

Их затыкают. Не дают им напасть 
на Сирию. Это уже не просто оплеуха, 
а серьезное оскорбление. С оединен
ным штатам и не позволили развя
зать войну. “Что они там, совсем с 
ума посходили эти русские?

О, блин, так еще и Китай с ними! 
Надо бы жахнуть по Сирии ядерной, 
пусть все боятся. Что? Развяжут про-

восстание и вскоре см енилась 
власть, а с новой властью приш ли и 
новые законы, к о т о р ы е . многим на 
Украине приш лись не по душе.

Начались м ассовы е протесты , и 
если в городах вроде Одессы получи
лось их бы стренько подавить, то 
Крым, С евастополь, Д онбасс, Л у
ганск - принялись сопротивляться не 
менее яростно, чем прежде сторон
ники евроинтеграции.

Крым и С евастополь объявляют о 
независим ости от Украины и входят 
в состав  Р о сси й ско й  Ф едерации . 
Тогда весь мир окончательно о со з 
нал: дом инирование СШ А закончи
лось. Все, на что они сегодня с п о 
собны, это вводить эконом ические 
санкции и принуж дать к их вводу 
страны  НАТО и ЕС, которы м  эти 
санкции просто не выгодны. В ре 
зультате мы им еем  недовольство  
политикой своих стран европейцев, 
проявление невероятной лояльнос
ти Россией, заключение мощ ного га-

зового контракта с Китаем, который 
грозит всем прежним устоям и, что 
самое з а б а в н о е . санкции со сто р о 
ны Р оссии по отнош ению  к е в р о 
пейским  странам . А забавно это 
просто из наблюдения за реакцией: 
о н и ,та м  в Европе, удивились! Как не 
см еш но и не парадоксал ьно , но 
страны, прим енявш ие эконом и чес
кие санкции к России, поразились 
ответном у удару! А они чего ждали, 

хотелось бы спросить?

САНКЦИИ... САНКЦИИ...
В долгосрочной перспек

тиве ввод этих санкций - не
сусветная  гл упость . Не 
знаю, поним аю т ли запад
ники, что России они причи
нят вред от силы лет на 
пять, но по факту это так. 
На те р р и то р и и  РФ есть 
все, что нужно для перено
са производства на отече
ственные рельсы. Сколько 
нужно врем ени , чтобы в 
таких условиях полностью 
уничтож и ть  н е о б хо д и 
мость импорта из ЕС? Бу
дем откровенны, по поли
тическим меркам ничтож 
но мало. Через пять-де- 
сять лет никто уже и не 
вспом нит о пластиковых 
европейских помидорах, 
а будет наслаж даться 
российским и.

У становился  новый 
порядок. Н е уд и ви те л ь 

но, что США, осознав это, отчаянно 
пытаются выставить Россию  в глазах 
м ировой общ ественности а гр е с с о 
ром. Вот только сейчас у них не по 
лучается. В сил у м ноги х  о б с то я 
тельств.

В о -п е р в ы х , мы готовы к инф орм а
ционной войне.

В о -в то р ы х , не ведемся на наглые 
и дешевые провокации.

В тр е т ь и х , спокойно выжидаем, 
потому что понимаем - БРИГС, да и 
все остальное, что делает Россия в 
последние годы, непременно все из
менит. Зачем воевать? Зачем что-то 
доказывать? Время само все расста
вит по своим местам.

Интересно, когда у СШ А так и не 
получится Россию спровоцировать, 
что они сделают? Рискнут ли сами 
прослыть агрессорам и в надежде на 
вечную поддержку НАТО и ЕС? Воз
можно, потому что если не сейчас, то 
уже и никогда.

Феликс МА
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ALANICA 2 0  74
Каждый год на протяжении 8 лет во Владикавказе проходит международный 

арт-симпозиум "Аланика", в котором принимают участие творческие люди 
как из России, так и из других стран мира.

Симпозиум всегда про
ходит летом, и этот год не 

стал исключением: откры 

тие состоялось 1 августа. 

"А ланика"уж е в восьм ой 

раз распахивает свои двери 

ценителям визуального и с 
кусства, давая возможность 
в живую увидеть, как тво 

рятся современные худож е
ства. В этом году гостями 

стали 20 художников из Ин

дии, Казахстана, Р оссии, 
Грузии, Арм ении, Т адж и

кистана, Азербайджана, Ни
дерландов, Египта, В ели

кобритании, Белоруссии и 

Узбекистана.

Не обош лось и без 
небольш ой неприятной 

ситуации: буквально за 

несколько дней до нача

ла сим позиума куратор 

Сара Раза из Великоб

ритании отказалась от 

участия в "А ланике".
Она объяснила это тем, 
что, в связи с неблагоп

риятной обстановкой на 

Украине, авиаперелеты 

кажутся ей опасными.

По той же причине от 
участия отказались и 
несколько худож ников, 

но организаторы опера
тивно смогли найти им 

достойную  замену.

"Тепло лоскутного  

одеяла" - именно так 
звучит тема"Аланики" в 

этом году. С 1 по 15 ав
густа участники будут 

реализовывать свои проекты в раз

ных худож ественных направлениях, 

начиная картинам и и заканчивая 

фильмами! Любой желающий может 
прийти в Национальную научную б и б 

лиотеку и посмотреть на безумно ин 

тересный творческий процесс, кото

рый оставит неизгладимое впечатле

ние на долгое время.
Для себя я открыл "Аланику" толь

ко в этом году, и очень жалею, что не 
сделал этого раньше. Замечательная 
атмосф ера и отличные люди, которые 

хоть и заняты делом, но всегда могут 

уделить время поговорить с тобой и 

ответить на интересующ ие вопросы. 

Симпозиум также дал мне возм ож
ность поговорить с иностранцами, и 

это великолепный опыт!

О собо мое внимание привлекла 

делегация из Великобритании: обая

тельная Мария Маршалл и веселый 

М этью Корбин Бишоп. Они работают

С арм ат М исиков, М этью  Корбин Биш оп, Лара Д заболова (переводчик)

над разными проектами, и мне уже не 

терпится увидеть результат их рабо
ты! Просматривая их страницы на 

Фейсбуке, я понял, что за столь ко
роткий срок Осетия им полюбилась. 

Кроме этого, М этью во время моей 

беседы с ним упомянул, что ему нра

вятся Кавказские танцы!

В рамках "Аланики" проходят и ав
торские вечера участников, где они 

рассказывают о своих творческих пу

тях и победах, показывают свои про

екты и отвечают на вопросы гостей. 

Мне удалось побывать на авторских 

вечерах М этью Корбина Биш опа и 
Людмилы Байцаевой. Художники бли

же познакомили зал со своим творче

ством. Это просто потрясающ е пози
тивная атмосфера!

Одной из параллельных программ, 

которая пройдет в рамках худож ест

венного симпозиума, является форум 
молодых художников Кавказа "ART

КАВКАЗ NEXT", темой которого ста
нет "Б удущ ее". П рограмма была соз
дана для того, чтобы юные художники 

и фотографы смогли поделиться опы 

том друг с другом, а также получить 

советы от своих старш их коллег.

По заверш ении "Аланики 2014" бу

дет открыта итоговая выставка, в ко
торую  войдут все работы, выполнен
ные в рамках арт-симпозиума.

Все хорош ее рано или поздно за

канчивается - это относится и к "Ала

нике", ведь 15 августа симпозиум за
вершится. Но, отчаиваться не стоит - 

в следующем году симпозиум прой
дет вновь, усоверш енствуясь и прив

неся в себя что-то новое.
Я желаю всем участникам этого за

м ечательного и крупного события 
больших творческих успехов!

Сармат МИСИКОВ

С 0 ё & £ :ч & 0 £ : ч у а о
Вы были когда-нибудь белой вороной 
Средь стаи огромной?
Где все одинаково черного цвета,
Где белым быть - нарушение норм этикета. 
Ловили вы взгляды, насмешки, презренья 
Открытого пренебреженья?
А может быть слышали карканье злобное,
С пощечиной сходное?
А может, знакомо вам одиночество,
Как злое проклятие или пророчество?
И может, вы темным ночам были рады? 
Для белой вороны они, как награда,
Когда не видно какого ты цвета 
И любят тебя совсем не за это.
Но темную ночь озаряет Луна 
И белая снова одна.
А знаете, жизнь ведь штука коварная.
Она, как гадалка базарная,
Свои у нее расклады 
Рады вы или не рады.
И может быть вдруг иль однажды,
Но белой вороной может стать каждый.
Не надо гнать белых ворон.
Они же хорошие,
Хоть и на вас не похожие...
(Автор неизвестен)

Солнечное утро. Лучи золотого 

солныш ка освещ аю т все на своем 

пути: леса, моря, го р ы .О н и  заб от

ливо грею т все.

В город шла девочка семи лет с 

необы чной внеш ностью . С ветлые 

волосы рассы пались по хрупким  

плечикам малышки. Глаза, цвета 

м олочного шоколада с длинными 

ресничками, светились счастьем и 

радостью . Пухлые, розовы е губы 

расплы вали сь  в м ягкой улы бке.

Одета она была в грязные о б н о с 

ки.... И почем у-то она светилась зо 

лотым светом, словно ангел, спустивш ийся на эту 

землю.

Люди, проходивш ие по аллее, см отрели на нее 

с презрением  и ненавистью. А девочка, видимо, не 

замечая прож игаю щ их взглядов, шла дальш е, к о г 

ром ном у забору, который являлся входом в город. 

Темный город  с высокими дом ам и выглядел уст

раш ающ е. Солнечные лучи практически не прони

кали сквозь постройки. Ж или здесь жадные, злые 

и алчные люди. Эта девочка была той, кого им не 

понять, может, когда-нибудь, но не сейчас.

Она, словно белая ворона, в стае ч е р н ы х .. Она 

другая.

А тем временем девочка дош ла 

до середины  города. Ставни окон на

чали раскрываться ей в след, а д евоч

ка продолжала идти. За ней шли еще 

несколько человек. Но она, не замечая 

этого , или просто не понимая, шла 

дальш е, к выходу из города. Она шла 

навстречу солнцу. Из дом ов начали 

выходить люди и окружать маленькое 

чудо. Девочка сжалась, отходя назад. 

Вот она спиной почувствовала стену. 

Кто-то толкнул ее и она ударилась об 

стену головой. Они начали избивать 

ее. Девочка закрыла голову руками, а 

потом провалилась во т ь м у . .  Люди 

увидев это, только рассм еялись и 

отбросили бедняжку.

Тело девочки засияло золотым светом и она 

начала медленно подниматься вверх. Раны зажили 

и она открыла свои голубые глазки. Она была по 

хожа на солныш ко. Взглянув на этих людей с ж а 

лостью , она распахнула белые крылья и улетела.

Люди смотрели на это  зачарованно, но с непо

ниманием ситуации.

Через год город расцвел. Солнечные лучи с о г 

ревали его. Сами люди превратились из злых и 

бесчувственных в добры х и верую щ их во все х о 

рош ее. Девочку они видели только в своих снах.

Мария ТЕБИЕВА
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- Залина, чем притянул спорт?
- Тяга к спорту у меня появилась еще 

в раннем детстве. Мои два старших бра
та занимаются тяжелой атлетикой, и я, бу
дучи ребенком, видела их медали и очень 
хотела такие же. Время шло, я занима
лась разнообразными видами спорта, ис
кала свое. Так в 14 лет, отец отвел меня в 
секцию армспорта и записал к Маирбеку 
Золоеву. Прошло 4 года, и этот зал стал 
моим вторым домом.

- Почему выбор пал именно на арм
рестлинг?

- Это спорт для мужественных людей, 
тех, кто не боится травм. Он привлекает 
меня своей необычностью и зрелищ
ностью.

- Кумир у тебя есть?
- Хаджимурат Золоев - это человек, ко

торым я восхищаюсь. Он покорил не ма
ло вершин, и доказал, что если у тебя 
есть цель и сила воли, то ты добьешься 
всего того, к чему стремишься.

- Чем занимаешься помимо спор
та?

- Я люблю осетинские танцы. До того, 
как я начала заниматься армспортом, я 
пять лет танцевала в ансамбле. Ну, как го
ворится: "Танцы, это на всю жизнь", ты 
один раз научишься и будешь всю жизнь 
танцевать. А спорт - это временное явле-

ние, и пока ты молодой, ты 
должен заниматься. Люблю 
читать книги. Когда у меня 
есть свободное время, я 
предпочитаю полежать и по
читать хорошую книжку, это 
очень расслабляет и успока
ивает.

- В чем секрет твоих 
достижений?

- Ну, не назвала бы это 
секретом. Просто я люблю 
свой спорт. Мне нравится то, 
чем я занимаюсь, и у меня 
есть какие-то определенные 
цели и стремления. Так же 
это определенный режим.
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Вся неделя у меня расписана по часам. 
Свободного времени практически нет.

- Что можешь сказать своим 
сверстникам и сверстницам?

- Надо больше занимать себя чем-то. 
Чтобы меньше времени уделяли компью
теру, меньше смотрели телевизор. Чтобы 
больше читали, занимались спортом, ве
ли здоровый образ жизни. Пусть даже за
нимались не спортом, а, например, тан
цами. Ходили на разнообразные кружки. 
И тогда, я уверена, что мир будет намно
го красивее. Дети поймут, что за рамками 
нашего города есть много всего интерес
ного.

Сейчас Залина в очередной раз гото
вится к первенству мира. Удачи тебе, 
Зайка.

- Кать, а что ты делаешь, когда тебе грустно? - 
спросила Мила у девочки, которая ранее каталась на 
качелях. Услышав этот вопрос, Катя остановилась, 
слезла с качелей и внимательно посмотрела на за
думчивую Милу.

- Ну, ... я закрываю глаза и вспоминаю все хоро
шее... - ответила Катя, все так же смотря на девоч
ку.

- А как у тебя получается думать о хорошем, ког
да тебе грустно? - Мила подняла свой взгляд выше, 
прямо Кате в глаза.

- А ты думала, что такое грусть? - спросила Катя. 
Увидав отрицательный кивок, она продолжила:
- Грусть - это эмоция человека, когда все оттенки 
жизни кажутся серыми. но, знаешь, Мил, грусть 
всегда можно побороть! - вдумываясь в каждое сло
во, ответила Катя.

- Но тогда как же у тебя получается думать о хо
рошем, когда жизнь кажется серой? - переспросила 
Мила.

- А что, у тебя в жизни не было хороших момен
тов? - Катя посмотрела в глаза Милы пронзительным

взглядом. - Одно объятие дорогого человека может 
отогнать грусть. Конечно, в жизни каждого человека 
много грусти, но она рано или поздно уходит. Вмя
тины в сердце остаются, ведь оно такое хрупкое. 
Грусть прогоняет радость! - закончила Катя с огонь
ками в глазах.

Мила некоторое время стояла и смотрела в глаза 
Кате, а потом, будто под гипнозом, отрешенно про
бормотала:

- Кать, я, пожалуй, домой побегу.
- Странная ты какая-то сегодня, - в недоумении 

сказала Катя вслед убегающей девочке.

12 лет спустя...
Милослава стала известным психологом, а Катя 

журналистом. Две подруги продолжали все так же 
общаться. Через год, после "выхода в свет" двух де
вушек, в одной из газет подружки заметили знако
мую фразу: "На самом же деле, жизнь не тусклая, 
это мы вечно ее усложняем своими проблемами".

Мария ТЕБИЕВА
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"История одного 
грепплера Ильи 

Лохова"
Зачастую вначале спортив

ного пути приходится переп
робовать свои силы в различ
ных бойцовских и борцовских 
единоборствах, прежде чем 
найдешь свою "стихию"!

Герой моего письменного 
сюжета не стал исключением 
из правил.

Сегодня речь пойдет о вос
питаннике Бойцовского клуба 
"Аланы", бронзовом призере 
чемпионата республики по 
грепплингу.

Как оказалось, Илья Лохов, 
еще совсем в юном возрасте 
решил вести здоровый образ 
жизни.

С пятилетнего возраста, 
нынешний грепплер начал за
ниматься тхэквондо. Позже,

чем каждый день.
"Грепплинг - очень интересный вид 

спорта, загадки которого дано разга
дать не каждому", - признается спорт
смен, " но в таком коллективе, как наш 
клуб, все осуществимо, и это чувству
ешь каждый день!"

"История одной победы"

Карен О гонян стал се р е б р ян ы м  
п р и з е р о м  т у р н и р а  по б о е в о м у  
д ж и у -д ж и т с у  в М оскве .

"Какими могут быть мысли перед 
схваткой? Не думаю, что это можно 
объяснить словами. Уж одним пред
ложением точно не обойтись.

Иногда мысли бывают отвлечен
ные, но их нужно прогонять... Необхо
дим настрой и концентрация, на тур
нирах любого масштаба...

Это случилось в Москве, на турнире 
по боевому джиу-джитсу.

Я знал, кто будет мой соперник. Я

Илья ЛОХОВ

Грепплинг - вид спортитъ  
го единоборства, совмещаю 
Щего в себе технику всех бор- 
цовс/гих дисциплин, с мини
мальными ограничениями по 
использованию болевых и 
удушающих приемов.

выехав за пределы республики, 
продолжил пробовать свои силы в 
ударной технике.

Но по возвращении в Осетию, ново
модная " борцовская" волна захлест
нула и его. Теперь уже на коврах зала 
дзю доистов Илья набирался опыта 
ведения борьбы.

Позже, узнав о таком виде спорта, 
как грепплинг, спортсмена не остави
ли равнодушными секреты приемов 
этого вида спорта.

Быстро осваивая навыки едино
борств, Илья успеш но выступил на 
чемпионате Ф едерации грепплинга, 
проведя несколько впечатляющ их 
схваток, стараясь каждую из них про
вести досрочно.

"Сейчас самое главное - трениров
ки. Нужно совершенствоваться. При-

видел и серьезный настрой в 
его глазах. Но важно было мне по 
нимать, что сейчас вы играю  либо я, 
либо он. И вариант, что это должен 
быть я, внутри меня был б е зо го во 
рочным. Ведь боевой дух для с п о р 
тсм ена - это, как воздух. Важно его 
поддерживать.

Я вышел. И сделал свою работу. 
Пусть это было трудно. Главное было 
собраться, и не разочаровать своего 
наставника.

После того, как время схватки за
кончилось, вовсе не имеет смысла, 
кто там был твой соперник. Об этом 
забываешь. Эта ступень пройдена. 
Нужно забыть и о радости, ведь те 
перь ты в финале.

Это и есть история очень важной 
для меня поб ед ы ."

"История одной 
мечты Рамазана 

Мрыкова"
Как и у каждого чело

века, у меня тоже есть 
мечты. Самые заветные 
связаны со спортом.

Ведь всегда кажется, 
что именно твои мечты 
сбудутся, возможно, ты 
особенный.

Ради этого, изо дня в 
день, мы приходим в 
зал, выкладываясь "по 
полной", тратим все 
свои силы. Все до пос
леднего вздоха, выжи
дая разряд "второго  
дыхания".

Так мы готовимся к тур
нирам, выступления на которых либо 
приближают нас к завет
ной цели, либо, наоборот, 
преграждают путь, оттал
кивая еще на ступень ни
же.

Здесь нужно бывает 
собраться. Приходит по
нимание того, что ты не
достаточно много работал. 
Необходимо поднимать и 
свой бойцовский дух, что
бы идти дальше... Идти к 
своей заветной мечте...

Я - Рамазан Мрыков, 
боец ММА, воспитанник 
бойцовского клуба "Ала
ны".

Мечта - жди меня... "

М адина Д ЗУЦ ЕВА

Карен О Г О Н Я Н

Рамазан М РЫ КОВ



В мире давно уже созрела  
теория заговора

Ее сторонники повсюду, но при этом каждый из них видит эту теорию со своей индивидуальной точки 
зрения. Полностью согласных друг с другом параноиков нет и не будет по факту. Это просто невозможно, 

потому что мнений, вариантов как нашей жизнью управляют большие дяди - неслыханное множество.

Своего рода "Библией" для заговорщи
ков стал фильм американского режиссера 
Питера Джозефа "Дух времени". Это до
кументальное кино якобы собрало всевоз
можные доказательства всемирного заго
вора.

Фильм состоит из трех частей. Первая 
часть полностью опровергает существова
ние Иисуса Христа и всю христианскую 
религию. В качестве доказательств Джо
зеф приводит сомнительные источники и 
труды малоизвестных ученых, опровергая 
ведущих и игнорируя даже ученых-атеис-

тов, изучающих христианство. Неудиви
тельно, ему ведь важно было убедить не
искушенного зрителя в своей точке зре
ния.

Да, кое что из его слов правда - многие 
обряды и традиции, даже часть символики
- пришли из язычества. Отрицать это бес
смысленно, не отрицают это и те самые 
"необъективные" верующие ученые. Хоро
шо известно, что язычество и христиан
ство тесно переплетены друг с другом. 
Новую Америку Джозеф нам не открыл.

Метод подачи материала - настойчи

вый, убедительный позволяет верить 
фильму, когда ты его смотришь. Но стоит 
изучить критиков, факты из фильма и его 
источники, как начинаешь понимать, что 
многое из рассказанного в "Духе време
ни" просто притянуто за уши.

Вторая часть называется "Глобальный 
сценарий" и рассказывает одну из основ
ных версий заговорщиков по поводу кру
шения Всемирного Торгового Центра. 
Дескать, теракт был подготовлен америка
нским правительством, чтобы оправдать 
свое вторжение в мусульманские страны.

Кстати, это одно из 
немногих в фильме 
Джозефа, что по-нас
тоящему имеет смысл. 
Но только теории 
адекватных доказа
тельств само собой 
нет.

Наконец третья 
часть фильма "Люди 
за занавесом" пове
ствует о влиятельных 
банкирах во главе с 
Джоном Рокфеллером, 
которые якобы созда
ли нечто вроде миро
вого правительства, 
п о д т а л к и в а ю щ е г о  
страны мира к опреде
ленным решениям, вы
годным этому прави
тельству. Основанием 
для появления такого 
мифа само собой ста
ло существование
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трехсторонней комиссии (меж
дународная организация, состоящая из 
представителей Северной Америки, За
падной Европы и Азии (в лице Японии и 
Южной Кореи), официальная цель которой
—  обсуждение и поиск решений мировых 
проблем), которую, в общем-то, на деле 
чаще всего игнорируют.

Подавляющее большинство доводов 
Питера Джозефа было опровергнуто, од
нако в мире по-прежнему есть люди, до
веряющие его суждениям. В основном это 
фанаты теорий заговора во всех их видах.

Глупо отрицать, кое-что смысл имеет, 
но в общем и целом "Дух времени" не бо
лее, чем фантастический документальный 
фильм, пополнивший ряды популистской 
макулатуры, наводнившей интернет и те
левидение.

Феликс МАКИЕВ

СОВЛАДЕНИЕ Л И ?
Порой кто-то невидимой рукой ведет нас по дороге жизни. Остерегает и 

оберегает. Кто-то скажет совпадение, кто-то судьба...

...Может быть, вы знаете, что руководитель одной из крупных компаний 

выжил в атаке 11 сентября, потому что повел своего сына первый раз в 

детский сад.

Другой парень остался жив, так как была его очередь идти за пончиками.

Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не прозвенел вовремя.

Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси.

Один из них опоздал на автобус.

Одна женщина пролила кофе на одежду, и ей нужно было время, чтобы 

переодеться.

У кого-то не заводилась машина.

Кто-то вернулся, чтобы ответить на телефонный звонок.

У другого ребенок тянул резину и не был готов вовремя.

А кто-то не мог поймать такси...

Особо впечатлил мужчина, который надел тем утром новые туфли, доби

рался до работы различными средствами, но прежде 

чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. Он 

зашел в аптеку, чтобы купить лейкопластырь! Вот по

чему он сейчас живой.

Теперь, когда я застреваю в пробке, не успеваю на 

лифт, возвращаюсь, чтобы ответить на телефонный 

з в о н о к . Когда случаются все эти мелочи, которые 

раздражают меня, я думаю про себя, что это именно 

то место, где Бог хочет, чтобы я находился в данный 

момент. В следующий раз, когда вам кажется, что ут

ро идет не так, дети одеваются медленно, вы не мо

жете найти ключи от машины, стоите на каждом све

тофоре, не расстраивайтесь и не выходите из себя - 

Бог работает, охраняя вас...
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* * *

Спокойней самого тихого моря
Сидел старик... с фотографией старой в рУке-
На глазах, постаревш и °т  боёи,
Блестели слезы... подобно звезде,
ВеТер трепал мысли цвета крови,
Война звучала в седой голове!.

Медаль за отвагу, орден Красной Звезды,
0 т наград жуткой тяжести рвется пиджак, 
Старику бы в военное время воды,
Чтоб глубокие раны болели не так!

В сорок первом году ему быёо шестнадцать, 
Провожали на фронт совсем паЦана 
В сорок пятом году ему стаёо двадЦать- 
В том же самом году прекратилась война,
В том же самом году все от счастья к ^ ^ л ^
В том же самом году сына мать 
В том же самом году все забыёись печал ^
В том же самом году жизнь вперед понеслась-

Парень плакал тогда, а сейчас старик плачет 
ф отографию старую держит в руке,
Для него этот день слишком много значит _
Он остался один, всех друзей потеряё на войне.

И плывут по реке мысли цвета крови 
И война звучит в седой голове1- 
И колышется яркое красное пламя 
На могиле солдат, жизнь отдавших войне'.

у  1

'

Ночь удалась... бред написала 
Только увы... завтра два семинара 
Эта фигня мне совсем не поможет,
Ну, что не бывает, а может не спросят

* * *

*  *  *

Скажу банальную фразу: 
Возьми в руки вазу, 
Разбей ее на осколки 
А потом... собери 
обратно
При помощи нитки с 
иголкой.
Правда,звучит глупо ?
До нелепости тупо ! 
Сёова... ранят душу 
сильнее

Разбитых осколков, даже 
больнее

И случается так, что кому 
-то веришь

А потом сломано так, что 
и кёеем не склеишь.

У нее вообщ е нет ж елания 
Р азговаривать с ним  по утрам !
Когда стрелки  часов тикаю т,
М о зг... лом ая на пополам .

Он ее вопро сам и  "д уш ит",
З ады хаясь в сво и х  же сом н ени ях  
С кем? Куда и зачем?
Где д ове рие  в отно ш е н и ях  ?

0  ка кой говор ите  духовной  бли зости  
Та м же в с е , так полно... похотливой  н и зо с т и . 
В све тл о -м ятн ом  вязаном  свитере  
С делать новость, о ставить  в Tw ittere.

Ж и з нь свою  поделить на грам м ы ,
З аполняя экран Instagram a:
Это с кош кой, а это с собакой,
Это новы е туф ли от Prada,

( Это в клубе с каким -то  стил ягой ,
Как же сильно  ты это м у  р ад а !

А о н снова  "д уш и т" вопросам и:
П очем у ты сегод н я  так поздно?
И о п ять со сво и м и  запро сам и  
Быть с лю б им ы м ... се го д ня  не м од н о !

[ М е р кнут лам пы , те м не ет на улице...
Вы опять засы паете  рядом ,
Через час п ро зве ни т будильник 
Ты ее вновь п рово ди ш ь взглядом .

Ты влю блен в нее до безум ия!
Так т е р пи... раз тебе это надо,
Тоёько знать бы, что все не зря 
Говорил великий Асадов!

Мамочка, давай забудем обо всем...

Мамочка, давай забудем обо всем:
О горестях, заботах и печали, 

авай мы только поболтаем о своем- 
О нашем, девичьем, без тоски и слез.

Друг на друга иногда мы злились 
Бросали взгляды ярости, обиды и тоски. 
Сердечки наши быстро-быстро в ритм 
бились,
Мы ощущали чувство пустоты.
И мы не понимали, что все ссоры из-за 
ерунды.

Но знаешь, как тебя люблю я?!
С работы твоего прихода жду 
Считаю каждую минуту,
И бегу...
В твои объятия я.

И с сердца мигом сходит вся тоска,
И душу согревает солнце.
В твои глаза я медленно смотрю 
И снова ощущаю свет через свое 
"оконце".

Я так люблю смотреть в твои глаза! 
Они подобны шоколаду.
Готова в них смотреть я вновь и вновь 
И даже через них я чувствую твою 
любовь.

Мамочка, давай забудем обо всем:
О горестях, заботах и печали 
Давай мы только поболтаем о своем 
О нашем, девичьем, без тоски, печали
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