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Уже почти 70 лет прошло, как 

отгремели залпы 

Изменились время, эпох**’ * а1̂ и не проходит до cv 
немецко-фашистскими зах ^  живота своего

пор. Все “ ®” Ь р®^ескДие танки с лозунгом "За Родину! За 
Ш6Л " Сталина'' -В Осетии, в России с честью 

продолжаю; нести знамя Победы их внуки!

События в Грузии, 

Прибалтике а теперь и на Ук

раине показывают, как коро

ток был век советского чело

века. Наша газета уже писала 

[ Г  о том, что 18 воспитанников 

Республиканского Дворца 

детского творчества недавно 

вернулись из республики Бе

ларусь, куда они ездили по го- 

родам-героям Москва - Брест

- Минск.

Придя в РДДТ, хотела дать короткую 

информацию о поездке, но выслушав 

ребят, захотелось написать статью об 

их впечатлениях, ощущениях, думах и 

мыслях.

Алан Цгоев, 15 лет: “Уже до приез

да в Белоруссию, я был морально под

готовлен к поездке, хорошо знал о 

зверствах фашистов. Когда мы 

уезжали из Владикавказа нас 
провожал с напутствующим 

словом Председатель Респуб

ликанского Совета ветеранов 
Солтан Каболов. Но, увидев 

своими глазами деревню 

"Красный берег” , где держали 

детей от 6-ти до 14-ти лет - пол

ных доноров, т.е.тех, у кого за

бирали каждый день до 70-80 

% крови. Дети становились бе

ло-серыми и тощими, как папи

росная бумага. А потом умира

ли от анемии. Мы прочитали 

письмо Кати Сусаниной к свое

му отцу, в котором она писала о 

том, как жила в немецкой 

семье, питалась вместе со 

свиньями, ее кожа стала блед
ной и тонкой, вся в ранах и ссадинах. 

Никто из присутствующих не остался 

равнодушным. Мальчики украдкой сма

хивали слезу и сглатывали ком, а девоч

ки открыто вытирали мокрые глаза. В

знак скорби мы возложили цветы к 

скульптуре одинокой девочки.

Еще мне запомнилось наше пребы

вание в Минске. Там, во Дворце детей и 

молодежи, ветераны, бывшие дети - 

узники концлагерей организовали для 

нас концерт. Они пели белорусские на

родные песни, научили нас танцевать 

"Краковяк". Сослан Кабанов лихо отп

лясывал с одной из них (ей недавно ис

полнилось 82 года) "Барыню". Причем 

он исполнял ее с кавказской джигитов

кой. У них получился настоящий тандем 

дружбы. Ветераны встали и с бурными 

овациями долго провожали аплодис

ментами новоиспеченный дуэт со сце

ны” .

Надя Хадикова, 15 лет: “Посеще

ние Хатыни я бы назвала самым волни

тельным моментом нашей поездки. 

Когда экскурсовод с дрожью в голосе и 

со слезами на глазах рассказывал об 

ужасах, проходивших не только в этой 

деревне, но и в 186-ти подобных, пол

ностью стертых с лица земли, от слез не 

мог сдержаться никто из нас. 404 де

ревни со временем восстановили. Каж

дый четвертый житель этой местности 

погиб. Поэтому мемориальный комп

лекс состоит из трех березок и вечного 

огня.

Больше всего запомнился памятник 

"Непокоренного человека". Здесь изоб

ражен изможденный мужчина, держа

щий на руках мертвого ребенка. Ему 

очень тяжело, но он твердо стоит на но

гах и уверенно смотрит 

вдаль, в будущее. Его 
не смогли сломить фа

шисты.

Хатынь - это дерев

ня, полностью сожжен

ная. Остались только 

трубы - домовые печи. 

На каждой трубе на 

верхушке висит коло

кол. По очереди с про

межутком в полчаса эти 

колокола звонят в па

мять о безвинно погиб
ших” .

Алина Акоева, 13 

лет: “ Одна из побывав

ших в концлагере в Аза- 

ричах вместе со своей 

мамой рассказывала, 
как сосед, работающий на немцев, вы

вез ее оттуда - маленькую девочку. Он 

собирал трупы и клал девочку на них, 

чтобы она не лежала на холодной земле, 

а потом, чтобы ее не было видно в брич

ке, прикрыл трупами сверху.

Концлагерь был окружен проволокой 

и находился под током. Лошадь, когда 

выходила, задела проволоку, и ее ногу 

оторвало. Сосед успел забрать эту ногу 

и девочка, но теперь она уже бабушка, 
до сих пор помнит запах и вкус этой ко

нины.

В 1935-1937гг. от Архангельска до 

Черного моря была протянута "линия 

Сталина". Это укрепления, которые 

выстояли во время Великой Отечест

венной войны, а сейчас, там воины - 

афганцы организовали Музей советс

кой и российской техники” .

Изабелла Мерденова, зав.орг- 

массовым отделом РДДТ, руководи

тель поездки: “21 июня мы попали в 

Брест. Это, как и в 1941 году, была суб

бота, и центральная часть города жила 

жизнью того времени. Люди были оде

ты по моде конца 30-х-начала 40-х гг. И 

этот день у них назывался "Все еще жи

вы. Завтра была война". Все эти собы
тия проходили на ул.Советской. Мы 

будто бы попали в Советский Союз в са

мые хорошие времена. У меня просну
лась ностальгия. В Белоруссии мы 

встретились с послом России в Бело

руссии с Нарышкиным.

22 июня в 2 часа ночи началась пол

ная реконструкция первого дня войны. 

Закончилась она в 6 утра. Шел дождь. 

Но никто из ребят не плакал, не просил

ся домой ... и даже не хныкал. Они все 

как-то разом повзрослели” .

Высказывания ребят записала 

Алана КУПОВА

?шйтмшкж ЩШ и©
В минувшую пятницу ветерану Вели

кой Отечественной войны М арии Алек
сандровне М исиковой исполнилось 90 
лет. Поздравить юбиляра приехали в 
гости представители ЦСМ Правобереж
ного района.

Именинница тепло встретила пришедших гостей. 

Несмотря на то, что справлять круглую дату семья 

собиралась на следующий день, Мария Александ

ровна всех пригласила к столу, за которым работни

ки Центра социализации молодежи искренне позд

равили юбиляра с днем рождения, пожелали ей 

крепкого здоровья и бодрости духа. Выразили бла

годарность за совершенный подвиг, поистине бес

ценный вклад в общую победу.

Марии Александровне были преподнесены памят

ные подарки, и, конечно, не 

обошлось без букета цветов. Ве

теран поделилась воспоминания

ми о войне и отметила, что "сей

час жизнь стала лучше, в годы 

войны люди радовались кусочку 

хлеба, а сегодня, хоть и сетуют 

многие на трудности и безде

нежье, не ценят то, что имеют".

Жизнь ветеранов - подвиг, каж

дому из нас нужно брать в пример 

их чувство патриотизма и любви к 

Родине, учиться сплоченности и 

самоотверженности для достиже

ния поставленной цели!

Отдел ЦСМ 

Правобережного района
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н „ ™ Л аПРеТ кРУжевного белья - дело, надо думать, полезное,
Низкие пенсии и высокие наёоги - это все ерунда. КоррупциЯ в

П°ПДавляющем большинстве отр аслей тоже. Теракты - давно забытое 
прошлое. Люди  без жилья не стоят вниманиЯ.

А вот кружевное белье 
это да, это проблема, ко 
торой стоит заняться!

Госдума иной раз 
действительно веселит| 
народ. В связи с гряду
щим запретом кружевно 
го белья предлагаем 
вспомнить самые смешные 
законопроекты в России.

О б о х р а н е  гр а ж д а н  от  
п о с л е д с т в и й  п о т р е б л е н и я  чеснока

Первого апреля минувшего года депутат Госду
мы Сергей Иванов предложил законодательно зап
ретить потребление чеснока в сыром или сушеном 
виде. Законопроект на полном серьезе должен был 
оградить людей от потребления чеснока в общест
венных местах. Возможно, его бы и правда рас
смотрели, но депутат Иванов поспешил заявить, 
что его предложение было не более чем первоап
рельской шуткой.

Закон 
о ж е р т в о п р и н о ш е н и и

Этот закон предлагал перенести все культовые 
жертвоприношения в специальные помещения. 
Список таких мест должен был быть составлен в 
связи с религиозными обычаями и традициями, 
сложившимися в той или иной местности. А про

тивники законопроекта, к примеру, заявили, что 
его сторонники таким образом пытаются легализо
вать человеческие жертвоприношения.

П р е д о т в р а щ е н и е
э п и д е м и и

Во время вспышки "птичьего гриппа" в Госдуму 
внесли законопроект, предписывавший запретить 
перелет птиц. Дескать, таким образом предотвра
тим эпидемию. Создатель закона, наверное, соби
рался создать специальную воздушную полицию. 
Ну а что, по истребителю на птичку. Нормально!

Д о л о й  п л о х и е  н ов ости
А кое-кто из депутатов решил, что хорошей 

идеей было бы ограничить поток плохих новос
тей. Чтобы поднять общее настроение или изба
виться от негатива, непонятно, но, в общем-то, 
идея безусловно интересная. Представьте, если бы 
на ТВ говорили о плохом лишь 10 процентов эфир
ного времени. Быть может, россияне, наконец-то,

поняли бы, в какой же они живут прекрасной стра
не! Райской, просто-напросто...

О пьяных в е л о с и п е д и с т а х
Этот законопроект предлагал ввести штрафы за 

вождение велосипеда в нетрезвом виде. Правда, 
депутат, его предложивший, так и не смог приду
мать, кто же будет за велосипедистами следить и 
как вообще определять, трезв водитель или нет. Не 
экипажи ГАИ же посылать за ними гоняться.

З а п р е т и т ь  "Н у ,  п о г о д и " .
Не нуждается в каких-то комментариях. Об этом

писали настолько много и долго, что 
говорить как-то особо не о чем. Волк издевается 
над зайцем, пропаганда гомосексуализма и бла- 
бла-бла... а "Симпсоны" и "Южный парк", видимо, 
ничего плохого не пропагандируют,

а "Дом 2" - так и вовсе что-то детское и райс
кое.

Д е н ь  п о б е д ы  в Кубке 
У Е Ф А

Мало кто сейчас вспомнит, с каким восторгом в 
России отнеслись к победе московского ЦСКА в 
Кубке УЕФА. Нынешняя Лига Европы до уровня 
ушедшего ныне турнира не дотягивает, да и побед 
в еврокубках мы теперь требуем больших.

Словом, как-то депутат решил, что стоит ввести 
новый государственный праздник -день победы 
ЦСКА в Кубке УЕФА. Хотел бы я на этот праздник 
посмотреть.

В и т о г е
Порой заниматься чем-то серьезным не 

интерено, и депутаты решают начать бурную дея
тельность, предлагая законы, которые на полном 
серьезе несут сплошной позитив. Скольким людям 
они, должно быть, подняли настроение!

А запрет кружевного белья оправдан как запрет 
ввоза синтетического товара, опасного для здоровья. 
И инициатива вроде как пошла вовсе не из России, а 
из Белоруссии. Таможенный союз, как оказалось, по
рой чудит не меньше любого депутата.

Феликс МАКИЕВ
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В ПОИСКАХ ПРЕКРАСНОГО...

Как часто мы ловим себя 
на мысли, что родные края покрыты 
для нас завесой тайн и фактов, кото
рые мы не знали. Стоит только внима
тельнее присмотреться и можно уви
деть много прекрасного, заворажива
ющего, восхитительного. Отправляясь 
в далекие путешествия в поисках ду
ховной пищи, приключений, интерес
ных мест, мы забываем, что наша род
ная республика - одно из самых инте
ресных мест, если не на земле, то в 
нашей стране точно. И этому есть 
много доказательств.

Многие из жителей нашего города и 
нашей республики ни разу не видели 
Цейское ущелье, не наслаждались его 
красотой. (Это просто преступление.). 
Но при этом на их социальных стра
ничках можно наблюдать фотографии 
с разных морей, бывает и из других 
стран. Все так и норовят уехать куда 
подальше и в спешке не замечают, что 
уезжают из прекрасного, родного мес
та. Столько городов, сел, величест
венные горы и могучие, холодные, как 
лед, реки.

Эта проблема бросается в глаза и 
три года назад она была замечена... 
Администрация СОГУ решила во что

бы то ни стало приобщить нашу моло
дежь к культурному отдыху в пределах 
своей республики, своего родного 
края. В СОГУ была введена програм
ма, названная "Край родной глазами 
студентов". Название говорит само за 
себя. Эта программа существует уже 
три года и позволяет всем студентам 
выезжать за пределы города, колесить 
по республике, видеть много интерес
ных мест. Совсем недавно они отпра
вились в Цей, на носу поездки в Дар- 
гавское ущелье, Дигорское ущелье, 
места боевой славы. Были они и в Пя
тигорске, бродили по лермонтовским 
местам.

- В этом году мы отправили в Пяти
горск всех тех ребят, которые участво
вали в интеллектуальных играх, - со
общает администрация университета. 
Поездка выдалась познавательной и 
богатой на разного рода открытия. Не 
могу судить сама, но по отзывам са
мих участников становится ясно - экс
курсия была очень занимательной.

- Мы участвовали в брейн-ринге и 
за этой нас отправили в Пятигорск. 
Мы увидели парк “Цветник” , побывали 
у знаменитого озера Провал, отправи
лись к беседке "Эолова арфа", затем

получили возможность прогуляться по 
городу, побродить по парку. Было 
очень интересно. Поездка оставила 
очень много положительных впечатле
ний ..., - взахлеб рассказывает одна 
из участниц поездки.

Каждая поездка дает студентам что- 
то новое, позволяет окунуться в мир 
красоты, увидеть необычные места на
шей любимой республики.

В первый год основания проекта 
участников было не так уж много, но 
год за годом наблюдается повышен
ная заинтересованность студентов к 
подобного рода маленьким путешест
виям. Лишь в этом году насчитывает
ся около 1500 участников. Кто-то сам 
проявляет инициативу, кто-то получа
ет возможность поехать в виде поощ
рения за какие-то успехи. Сейчас по
пулярность проекта растет в геомет
рической прогрессии. Все больше по
является желающих отправиться в 
путь, в надежде получить массу новых 
знаний и, как говорится, культурно 
обогатится.

- Отзывы, что для нас очень важно, 
хорошие. Из них можно сделать вы
вод, что наша инициатива нашла свое 
отражение. Она имеет спрос среди 
студентов. Приятно осознавать, что 
это интересно для них, - говорит Ас
лан Батыров, помощник ректора по 
молодежной политике.

- Прежде всего эта программа рас
ширяет кругозор, студенты получают

дополнительную информа
цию. Часто бывает так, что 
мы живем в республике, но в 
каких-то местах нам не до
велось побывать. А у студен
тов есть возможность узна
вать много нового о своих 
родных местах, - рассказы
вает Аслан.

Студенты с разных фа
культетов, объединенные 
непреодолимым желанием 
узнать и познать нашу рес
публику. Тут уж возникает 
вопрос, что же привлекает 
участников программы боль
ше: возможность отправить
ся в путешествие со своими 
друзьями (повеселиться в 
веселой компании) или же 
шанс расширить свой круго
зор?

- Думаю, тут 50/50. Одно 
другое не исключает - отве
чают представители админи
страции СОГУ. И действи

тельно, поездка не только обогащает 
студентов культурно и духовно, она 
позволяет им в хорошей компании ве
село провести время 15.07.14 в доро
ге, распевая песни. Да и новая инфор
мация легче усваивается, когда атмос
фера к этому располагает.

Они подают хороший пример всем 
остальным жителям города. Что нам 
мешает самостоятельно преодолеть не 
такой уж и длинный путь и увидеть сво
ими глазами место дуэли Лермонтова 
или знаменитое озеро Провал? Ниче
го. Нам стоит только захотеть.

В будущем программу планируют 
расширять. Студенты, войдя во вкус, 
изъявили похвальное желание отпра
виться в Белоруссию и увидеть места 
боевой славы. А дальняя дорога их со
вершенно не пугает.

- Ребята приходили сами с инициа
тивой попробовать маршрут поболь
ше. Они хотят увидеть Брестскую кре 
пость. Это патриотическое направле 
ние. И не думаю, что на этом стоит 
как-то экономить. Если технически та
кая поездка будет возможна, мы бу
дем рассматривать эти варианты.

Каждая поездка по-своему инте
ресна и полезна. А нам остается 
лишь завидовать студентам СОГУ или 
же самостоятельно отправляться на 
поиски красивых и примечательных 
мест нашего родного края.

Зарина ДЗАГОЕВА



Пора солнечного счастья, хорошего настроения, незабываемых 
приключений, красивого загара и бесконечной радости в самом разга
ре! Лето-2014 успешно проходит на всем Северном полушарии! Ну, как 
успешно?! Не спокойная Украина с ее теперь уже какими-то вечными 
проблемами, США с их все новыми санкциями, шотландцы, которые 
готовятся к решению быть или не быть в составе Соединенного Коро
левства, баталии по поводу чемпионата мира по футболу...

Да, и все бы это хорошо, но сейчас не об этом. На фоне всех миро
вых проблем хочется немного отдохнуть, уйти в сторону от этого все
го и просто насладиться летом, ведь как сказал Олег Митяев (российс
кий музыкант и актер), "Лето - это маленькая жизнь", так вот, пусть же 
эта "маленькая жизнь" запомнится надолго!

Отпуск... Планы на этот период мы обычно строим заранее. И сегод
ня я постараюсь хотя бы чуть-чуть помочь тем, кто вот-вот отправится 
в путешествие, и посоветую, как лучше подготовиться к поездке и сде
лать все, чтобы она осталась у вас в памяти на всю жизнь и исключи

тельно только из-за хороших и приятных воспоминаний!

Куда поедем, товарищ и?

Начиная, стоит сказать о том, какой именно отдых каждый из нас предпочитает.
Кто-то выберет лазурный берег со всеми его нежностями, а кто-то отправится на 
дачу подальше от городской суеты, а третьим хватит просто поспать дома или рас
слабиться на диване перед телевизором. И какая разница, что скажут люди вокруг, 

отдых для каждого исключительно свой.
Конечно, не стоит забывать и про тех, кто эстетически любит наслаждаться горами, 

которыми наша Осетия славится. И ведь действительно, можно выбрать горячую Испа
нию или экзотический Тайланд, но не заметить именно того самого прекрасного, кото
рое нас окружает. В нашей меленькой республике есть если не все, то почти все для 
полноценного отдыха. Солнечные прогулки по проспекту Мира, купание в горячих ис
точниках, яркие уик-энды в горах и вкусные трапезы в многочисленных заведениях на
шего города - согласитесь, звучит как какой-нибудь тур в Альпы.

Но в то же время когда, если не летом, поменять полностью обстановку вокруг и не 
отправиться туда, где ты еще не был?! Многие признаются в том, что должны хотя бы 
один раз в год поменять атмосферу вокруг себя, увидеть что-то новое. В этом случае 
владикавказцы, да и россияне чаще всего остаются неоригинальны и выбирают теперь 
уже почти что родную Турцию со всеми ее "All inclusive". Что уж тут говорить, я сам осо
бо не отличился креативностью и выбрал именно эту страну для отдыха.

Готовимся...
Вроде, с местом определились, сходили к туроператору, гостиница и все прочее 

проплачено и, казалось бы, самое главное сделано... Ага, как бы не так. Нужно помнить 
всегда, что свой отпуск мы создаем сами и, что впереди много дел, которые нужно успеть сделать.

Твоя к о м п а ш к а .

Отдыхать в самых чудесных уголках нашей планеты в одиночестве - это все равно, что остаться дома. 
Гордое одиночество в данном случае совсем ни к чему. Собирайся в поездку со своей семьей, друзьями 
или даже коллегами, но никак не один. Ведь если с тобой едет такая же сумасшедшая компания, как и ты 
сам, то половина успеха уже обеспечена.

Компью терная з а с т а в к а .

Если до отпуска остается совсем немного и тебе невтерпеж дождаться "Часа икс", то все достаточно 
элементарно. Стоит поменять хотя бы компьютерную заставку на какую-нибудь соответственную тему, до
бавить в свой плэй-лист новую летнюю музыку и потихоньку начать собирать свой чемодан, который ап
риори не будет маленьким, так как истинные путешественники не умеют ездить налегке!

Эрудиция и только эрудиция!

Этот пункт можно было не выносить отдельно, а прикрепить к предыдущему, но я решил, что этому мо
менту нужно уделить отдельное внимание. Понятное дело, что в той же Турции тебя уже с легкостью пой
мут на русском языке, но все же незадолго до начала отпуска начни учить самые элементарные и попу
лярные слова и фразы на официальном языке страны, куда ты собираешься. А еще лучше изучи заранее 
достопримечательности того города, куда держишь пути. И тогда ты сможешь блеснуть своей эрудицией 
и произвести впечатление на местных жителей.

Все м ы  "худышки"

Все бы хорошо, но в этой череде подготовок не стоит забывать про себя. Нет! Понятное дело, что все 
вышесказанное вы делайте для себя и только себе, но сейчас я говорю не об этом. Я говорю только лишь 
о физической форме. Сомневаюсь, что кому-нибудь, а особенно девушкам, захочется отправиться на пляж 
с лишним весом и другими неподтянутостями. Да и в городе глаза уже устали наблюдать не самых худых 
людей, во всяких лосинах и прочих обтянутых вещах, которые ну никак не были предназначены для них! И 
именно поэтому скорее отправляйся в ближайший спортзал или фитнес-центр и убирай лишние килограм
мы. Как говорится: “В зале трудно, на пляже хорошо!”

Лучш е перестраховаться

Отправляясь в дорогу, никогда не стоит оставлять никаких "хвостов" в городе, дабы не мучаться после 
поездки и не разбирать целый завал проблем и дел, которые образуются за время твоего отсутствия. Пе
ред отъездом все должно быть сделано, и квартира убрана, и цветы политы, и ключ на всякий пожарный 
у соседей оставлен. Одним словом, нужно перестраховаться на все случаи жизни.

Ш оппин г

Шоппинг - это неотъемлемая часть для путешествия. И пусть это странно, но покупать новые вещи для 
поездки и покупать вещи в поездке - это абсолютно нормально! Говорю вам это я, шопоголик с много
летним стажем. Кстати, шопоголизм шопоголизмом, но всегда надо помнить и о близких тебе людях, в 
конце концов, любые покупки всегда доставляют одну радость, а в случае подарков - двойную!

И чуть не забыл, постарайся попасть на время скидок, тогда и тройная радость тоже обеспечена!

П риятны е аксессуары

Я, конечно, все понимаю, но во время отпуска не стоит превращаться в существо, обратно эволюцио- 
нирующегося в обезьяну. Если это отпуск, то не обязательно нужно прекратить не следить за новостями и 
тем, что творится в мире, а лучше всего взять с собой какую-нибудь книгу. Например, в этот раз мой вы
бор пал на известную во всем мире книгу "Код да Винчи" - роман, написанный американским писателем 
и журналистом Дэном Брауном. После прочтения которого я собираюсь посмотреть фильм по этой книге. 
Пока не знаю, как отзываться о ней, но думаю, я точно не пожалею после прочтения, а поэтому и вам со
ветую!

На дворе 21 век, как известно, век технологий, и если ты хочешь, чтобы все самые лучшие воспомина
ния остались у тебя не только в памяти, то тебе стоит захватить с собой фотоаппарат, ну или хотя бы те
лефон с хорошей камерой. И уже даже во время отдыха ты сможешь делиться со своими друзьями круты
ми фотографиями. Instagram тебе в помощь!

Ну и самое главное, что бы это могло быть?! Ответ прост! Не забудь с собой хорошее настроение, вот 
тогда-то успех точно обеспечен!

И помни, что в твой "All inclusive" не войдут ни твои друзья, ни настроение, ни даже книга! Так что, твой 
отдых полностью в твоих руках! Дерзай! Путешествуй! Покоряй!

P.S. А я пошел следовать своим же советам, так как мой отдых совсе-е-е-м не за горами!

Одной ногой на турецких просторах Марат ГУРЦИЕВ



осле сокрушительного поражения 

от Германии (1:7), Бразилия подхо 

дила к матчу с Голландией в надеж

де хотя бы немного реабилитироваться за пораже

ние в полуфинале. Третье место лишь утешитель

ный приз, да и заняв его, не сотрешь столь страш

ного позора, однако, хотя бы немного турнир скра

сить для болельщиков сможешь, особенно в свете 

еще более провального чемпионата че

тырехлетней давности в ЮАР.

Увы, не задалось.

В самом начале игры Роббен за

валился от небольшого толчка Тиагу 

Силвы, и арбитр незаслуженно 

поставил на точку. Дело не в отсут

ствии фола, нарушение однозначно 

было; вот только произошло оно за 

пределами штрафной площади.

К сожалению, сейчас ничего не 

поделаешь. Меткий удар Ван Перси 

открыл счет.

Неудивительно, что после рано 

пропущенного мяча, Бразилия утра

тила всякую уверенность в себе.

Мало было кошмара с немцами, так 

еще и тут началось все не по сцена

рию. А там и коленки дрогнули. В 

конце концов, на 17 минуте Блинд 

удвоил преимущество Голландии в 

счете.

Бразилия пыталась атаковать, но 

по-настоящему угрожать воротам 

соперника им удавалось только со стандартов. В 

остальном пентакампеоны смотрелись блекло. Воз

можно, сказалось отсутствие их главной ударной 

силы и звездочки - Неймара, который после столк

новения в игре с Колумбией, получил травму позво

ночника и теперь ее усиленно залечивает.

А тут еще и судья постарался. Когда голландцы 

скопировали фол Тиагу Силвы, тот самый, что при

вел к пенальти, рефери назначил лишь штрафной.

Впрочем, он вообще превратил игру в какую-то 

комедию, то и дело помогая Нидерландам.

Как итог, 0-3 и второе сокрушительное пораже

ние Бразилии на домашнем чемпионате. Пораже

ние, которое фанаты не смогут простить еще очень- 

очень-очень долго.

Финал

Ч
ерез день после фиаско хозяев состоялся 

финал. Аргентина встречалась с Германией. 

С небольшим преимуществом, Германия, все 

же, виделась фаворитом букмекерам, а подавляю

щее большинство болельщиков и вовсе считали, 

что по альбиселесте бундестим пройдутся катком. 

И только футболисты и тренера, настоящие экс-

перты предпола

гали, что Арген

тина даст бой.

Совсем изредка 

ставили на подо

печных Сабельи.

Игра пошла по прогнозируемому сценарию, Ар

гентина, как и во всех предыдущих матчах турнира, 

застегнула все пуговки и надежно оборонялась, не 

забывая при этом про качественное позиционное, 

но очень быстрое наступление. Удивительно, но

Как и Месси.

Все катилось к дополнительному времени...

И докатилось. Схватка характеров продолжалась. 

У кого первым сдадут нервы? Неужели немцы, так 

долго шедшие к успеху в последний момент снова 

уступят? Аргентина-то, ой, как хо

роша.

Не уступили. На 113 минуте са

мая надежная оборона чемпиона

та мира дала сбой: Марио Гетце 

оказался в штрафной площади со

вершенно один. Потрясающий 

удар и 1-0.

Уже в добавленное время Лео 

Месси получил право на штраф

ной. Забей он - остался бы в исто

рии не просто великим, но вели

чайшим футболистом. Возможно, 

лучшим за всю историю футбола.

Увы, вопрос о короле остался 

открыт, мяч полетел выше.

А финальный свисток рефери 

оповестил о чемпионстве Герма

нии.

Месси и компания действительно смотрелись пред

почтительнее. Не допуская ни малейших промашек 

сзади, они то и дело создавали может быть не 

опасные, но напряженные моменты у ворот Нойера. 

То в штрафную врывался Месси, то стадион на 

мгновение замер: Игуаин поразил ворота. А еще 

спустя пару секунд, немцы выдохнули, а аргентин

цы возмущено зароптали - это рефери показал по

ложение "вне игры".

Может быть, финальный матч нельзя назвать ве

селым. В нем действительно не было обилия голе

вых моментов и тем более голов. Но он был хорош 

по-своему. Может быть, не для рядового зрителя, 

но для любителя.

Сумасшедшее напряжение, накал, периодически 

вспыхивающие футболисты, страшная нервотрепка 

и понимание: одна ошибка и все, конец, край.

В конечном счете так и получилось.

Сабелья в перерыве зачем-то заменил реактив

ного и неутомимого Лавесси. Выпустил более 

звездного Агуэро, однако, последний пропустил не

которое время из-за травмы и явно не успел вос

становить кондиции.

Ставка не сыграла и Агуэро затерялся где-то на 

поле.

Ч
Итоги

емпионат мира получился 

запоминающимся. Германия 

празднует чемпионство, к 

которому Йоахим Лев так долго шел, Лео Месси 

получил звание лучшего футболиста турнира.

Это был турнир сюрпризов. Турнир личностей. 

Турнир больших команд.

К примеру, вовсю сейчас идет разбор феноме

нальной игры Коста-Рики и Голландии. Возможно, 

многие воспользуются их тактическими наработка

ми.

Луи Ван Гал в очередной раз подтвердил свой 

высочайший класс и едет возглавлять "Манчестер 

Юнайтед" в хорошем настроении.

Навас и Очоа пополнили список лучших голки

перов мира.

А за Хамеса Родригеса и вовсе сражаются луч

шие команды планеты, "Барселона" и "Реал". И 

первые, и вторые готовы расстаться с 90 милли

онами долларов, а "Монако" хочет получить ми

нимум 115.

Мы запомним этот чемпионат надолго, это 

точно.

И будем надеяться, что турнир в России бу

дет не хуже.

Феликс МАКИЕВ



Любовь к родине не знает чужих границ.
Станислав Ежи Лец

Наша жизнь - непредсказуемая штука. Все 
время приходится делать выбор. Иной раз вы
нужден отказаться от того, к чему привык ради то
го, что необходимо. Год назад мне пришлось уе
хать в Краснодар. Чужой, незнакомый город. 
Адаптировалась я быстро, но ни на секунду не 
переставала любить свою родную Осетию, в ко
торой я воспитывалась, училась. За 625 кило
метров от Владикавказа пришлось учиться жить 
заново. Но кусочек Осетии есть и там. Во-пер
вых, это сотни вывесок: осетинские пироги. А во- 
вторых, Клуб интернациональной дружбы Кубани, 
в котором есть сообщество осетин. Именно этот 
клуб дает возможность рассказать всем о нашей 
прекрасной республике.

Знаете, мне стало интересно, что же чувству
ют другие люди, которым как и мне, пришлось 
покинуть Осетию.

Азамат Цидаев. Нью-Джерси

Привет, Осетия... Как же хочется поскорее произ
нести эти слова на родной земле, бросить взор на ве
ликие горы, закрыв глаза, вздохнуть полной грудью и 
сказать - я дома! А ведь всего месяц назад рвался в 
новый свет, не давая себе покоя ни днем, ни ночью, 
все желая уехать, куда-нибудь уехать. Так и забросило 
меня в Америку, New York, затем New Jersey. Вот меч
та сбылась. Вспышки, краски, эмоции... И вот месяц 
спустя ...не видно красок. И вроде бы туда, куда всег
да стремился и мечтал попасть, но очутившись здесь, 
я все же не обрел покоя. Моя мятежная душа свела ме
ня с ума еще сильнее, и не от тяготы узреть все новые 
края, а от тоски к родному краю! Есть та пустота в 
сердце, что может заполнить лишь теплота Осетии... 
пустота души - что может заполнить лишь мой народ... 
моя семья... мой брат, смехом которого я дышу... Ка
залось бы, тут так много возможностей... но свободу 
дает лишь та маленькая Осетия... Где бы ты ни нахо
дился, жизнь, конечно же, другая абсолютно! Всегда 
есть свои плюсы и минусы. И несмотря на всю комму
никабельность и умение адаптироваться, я все же 
больше всего скучаю по своему окружению, по тем лю
дям, которые всегда были рядом со мной. Конечно же, 
и здесь, за небольшой промежуток времени я приоб
рел новых друзей, а это много значит в дали от дома. 
Где бы человек не на
ходился и как бы хоро
шо ему не было, его 
всегда будет тянуть к 
истокам. В этом я лич
но убедился.

Дана Сидамонова.
Дубай

Уехала я давно, бу
дучи совсем ребен
ком. Живу в Дубае, 
учусь. Приехали сюда 
на заработки, понача
лу, а потом и жить ста
ли. Конечно, скучаю по 
родным, да и родину 
не заменишь. Раз в

год приезжаю, навещаю 
знакомых, бывает очень интересно снова и снова оку
нуться в атмосферу Осетии. Дубай, конечно, место 
красивое, но не та страна, где можно строить гнездо. 
Поэтому, наверное, скоро покину эту страну и приеду 
в родные края. Все-таки скучаешь по снегу, по языку, 
по людям.

Джамал Кесаев. Москва
Привет, Осе

тия. Вот уже 
третий год живу 
я в Москве. Уе
хать пришлось 
из-за учебы.
Очень скучаю, не 
хватает наших 
людей, языка.
Хоть тут со мной 
брат, с которым 
я могу погово
рить на родном 
языке, но этого 
все равно мало.
Москва мне не 
по душе. Грязно
не только на улицах, но и в душах у некоторых жителей 
Москвы. Тут доброту не воспринимают. Хотел помочь 
женщине в метро спустить сумку с лестниц, но в ответ 
получил крик. Было обидно. Плюсы есть тоже, конечно: 
больше работы и большие зарплаты.

Алана Таказова. Москва

Вадим Постолов. Пермь

Привет, Осетия. В Москву я поехала, как и все, на
верное, за большой мечтой. Учусь в Московской го
сударственной консерватории им. П. И. Чайковского, 
на композиторском факультете. Работаю журналис
том и репетитором по фортепиано. Сложней всего 
дался первый год. Чужой огромный город, город оди
ноких людей. Таких же, как я, вновь прибывших сту
дентов, объединяла одно - ностальгия по дому, род
ным. Кому-то покажется это забавным, а может и 
странным, но я с радостью приходила на Казанский 
вокзал. Видя поезд "Москва-Владикавказ", каждый 
раз обуревало желание сесть на него и поехать туда, 
где каждая улица - это история твоей жизни. Величе
ственные горные пейзажи сменились урбанистичес
кой архитектурой, маленькие улочки - трассами, из
любленный проспект Мира - Старым Арбатом, вечно 
улыбающиеся люди - другими, куда-то спешащими, 
вечно опаздывающими и редко останавливающими
ся, чтобы просто вздохнуть и насладиться настоя
щим. Естественно, жизнь в Москве изменила отноше
ние ко всему, но одно осталось неизменным - это 
любовь к своей малой Родине, которая занимает ог
ромное место в сердце. Надеюсь, что мой отъезд 
принесет пользу не только мне, но и республике. 
Знаете, не могу об этом не сказать, очень порадова
ла молодежь. Наконец-то осетины начинают пони
мать, что надо не только просто гордиться своими 
предками, а подтверждать поступками, что мы дос
тойны столь Великой истории. А тем, кто собирается 
уезжать из своего дома, хочу пожелать терпенья, 
терпенья и еще раз терпенья. И, конечно же, не за
бывать свою Осетию.

из
W
ж

Встретив рассвет в кругу своих одноклассников, уже 
в 10.00 часов меня ожидал на перроне поезд по нап 
равлению Владикавказ-Москва-Пермь. Дорога была 
длинной, на тот момент я еще не понимал, насколько 
тяжелой для меня станет разлука с моей малой роди 
ной. Я попал в совершенно другой город, с другими 
людьми и менталитетом. Для меня было все новым 
вокруг и немного непривычным, так как родился и вы 
рос во Владикавказе. Поражало безразличие и отчуж 
денность людей друг от друга. Единственные мои 
представления об этом городе были связаны с извест 
ным телевизионным сериалом "Реальные пацаны", все 
оказалось еще хуже, было непривычно и противно ви 
деть курящих девушек, проходящих по улицам, город 
производил впечатление хорошее, но люди... Однажды 
еще на абитуриентских сборах, идя раним утром с про 
бежки, пришлось наблюдать страшную картину, идет 
девушка, на руках ребенок около 3-4 лет, а в руках си 
гарета и бутылка пива и это утро около 7.30.

Каждый раз сердце вздрагивает при воспоминаниях 
родного края, тоска, ужасная тоска по дому, родным и 
близким. Горы... Наши величавые горы, как же мое 
сознание искало на линии горизонта в моменты вечер
ней поверки, когда стоишь на плацу, а перед тобой 
простирается огромная даль и линия горизонта, не 
имеющая ни конца, ни края, и облака, уходящие за го
ризонт, обманчиво казались крепкими снежными вер 
шинами, в эти моменты пульс учащался и сердце тре
петало.

Всего через 17 дней мой очередной каникулярный 
отпуск и большая птица на белых крыльях унесет ме
ня в мой любимый Владикавказ, жду с нетерпением 
встречи с тобой, мой любимый город, очень скучаю, 
встречай меня своим бархатным рассветом, твой сын 
скоро будет дома.

Анатолий Акоев. Сочи
"Родина, это то, когда где-то продолжает сущест

вовать то, чем ты жил, и обычаи, и семейные празд
ники. И дом твоих родителей. И друг."

(А.Экзюпери).
А еще это то место, где тебя любят и ждут. Пере

числять все то, что значит для меня Осетия - это все 
равно, что перечитывать каждую каплю в огромном 
океане. Наша Осетия очень богата талантливыми 
людьми, писателями, музыкантами, полководцами и 
спортсменами. И история нашей Родины очень раз
нообразна. Осетия перетерпела все, но все это не 
сломило духа народа. Но увы, мне пришлось уехать 
из Осетии. С детства моей мечтой было стать футбо
листом. Все было связано с футболом. Но родители 
не поддерживали мое пристрастие к футболу, дума
ли, что это не серьезно. Поэтому я поступил на 
юриста во Владикавказе, а по вечерам ходил на тре
нировки. В честь окончания института мы с друзьями 
решили поехать в Сочи. Тогда я был там в первый 
раз. И случайно познакомился с тренером одной со
чинской команды. На мое счастье, он порекомендо
вал меня взять в команду и мне прислали контракт 
на 2 года. Но я и не думал, что жить вдали от Роди
ны, это так сложно. Безумно скучаю по родной зем
ле, по родной речи.

Шаганэ ДАНИЕЛЯН
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Там есть пан

и  может даже слезы ,

Н о  т ы  в е д ь  должен ж и т ь  

Т е р п е т ь ,  д е р ж а т ь с я  из 

п о с л е д н и х  сил ,
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Слеза покатится, но тихо.

А в голове твой голос -  эхо.

СЯ жизнь МОЯ к тебе свелась

И С "ы слью отебезакончилась

Таисия Хузмиева
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В ночной тиши былого дня 
Ты снова, словно наважденье,

За плечи обнимай меня 
Неповторимое мгновенье.

Я вновь вдохну дождя цветы,
С тобой увижу вновь рассветы. 

Сирени раз цветут кусты,
И с неба в нас летят кометы.

Прижмусь к тебе в последний раз. 
Примкну к твоим губам губами. 

Ты полюби меня сейчас, 
Когда любовь пройдет меж нами.

Забудь о том, что не сбылось. 
Забудь про то, что не свершилось. 

Внутри тебя огнем зажглось, 
Что на душе в пыли томилось...
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Д уш а его полна тепла, 
Полна любви,

И  пониманием сочится...
Он - не вы!

Я  - мы сли дл я  него, а он,
Увы>

Лишь ненадолго освещ ает  
Пути тьмы.

Б еру его с  собой везде, 
Всегда,

И  ш ерсть его напоминает 
Облака, 

Возмож но, ты считаеш ь, 
Что я псих:

Сейчас описанный объект - 
Лю бимы й стих. 

Лю блю  его, за  душ у,
З а  слова,

З а  описание лю дей,
■ ! I 1 Таких как я,

З а  счастье, что он д а р и т  
Под луной,

З а  боль, что мож ет причинить 
Пчелиный рой.

Он отличается о т  всех  
Л ю дей  вокруг,

В сегда  со  мной он, если что 
Случится вдруг,

И  даж е если  вдруг во взгляде  
Дрожь,

Он вскроет под м оей  личиной  
Ложь.

Каким бы не был внешне,
Но всегда  

• - -Похож он будет чуть 
На облака,

В сегда  услы ш ит и всегда  
Придет,

Он нежничает вновь со  мной,
Как кот,

Он руку мне подаст, когда  
Не жду,

З а  это  всей  душ ой его  
Люблю.
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