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Письмо Отцу

/ А \  В 7 лет я фанател с 
кубинского боксера  

( ■ Теофило Стивенсона.
\J z  I  Думал, что он держит 

кулаки только за ме-

\  U  I  Мне очень повезло с 
детством и моло
достью. С детством 
подфартило по атмос
фере и времени, ну а 
насчет молодости то-

‘Ч  |  же, наверное, грех жа- 
ловаться - кто не любил 
те волшебные день
ки?.

Пару дней назад мы 
с друзьями спорили о

^"Г | том, было ли тогда хо- 
‘J  рошо. Кто-то приводил 

серьезные беспроиг
рышные аргументы 
"против", кто-то был 
тремя руками "за". Я, 
если честно, боюсь да

же задумываться об этом. Было - 
и было. Плохо ли, хорошо ли - ко
му сейчас интересна такая фигня?
Но вот что придумал мой высушенный июльским 
солнцем мозг. Напишу-ка я 7 историй о 7 местах, 
которых больше не будет - магазин "Детский Мир", 
Планетарий, кинотеатр "Ракета", детский пруд в 
парке им. К. Хетагурова, пивной бар "Дарьял", "ка- 
натка" на Лысую гору и, наконец, самолет в парке 
Жуковского...

О Планетарии...
Планетарий я любил больше пятигорского моро

женого. Ходил туда с удовольствием и в темноте 
мечтал о том, что конечно же когда-нибудь буду пу
тешествовать в межгалактическом прост- ранстве. 
Собственно, сейчас время от времени, когда напи
ваюсь до чертиков, мне кажется, что детская мечта 
недалека от реальности, и я падаю в еще одну Чер
ную Дыру...

Мы офигевали от "Приключений Капельки 
Воды". Не забыли о такой штуке? Вот ты садишься 
в кресло, запрокидываешь голову и начинается 
представление. Темнеет, как в кинотеатре, появля
ются звезды, лектор (добродушная женщина - пе
ред сеансом она угощала нас каменными конфета
ми "Театральные" или же кислыми барбарисками) 
увлекательно рассказывает о звездах и планетах. 
"Вот - Большая Медведица, а вот - Ковш". Хоть 
убейте меня, но даже сейчас не получается найти 
этот дырявый Ковш на дурацком звездном небе. 
Тем более, Большую Медведицу...

"В древние времена звездочеты считали 
звезды. Тогда люди и не знали, что 
звезд на звездном небе бесконеч 
ное множество. И их не сосчи
тать"...

Тем временем Капель
ка совершала свое не 
человеческое прик
лючение, испаря 
ясь до стратос
феры, чтобы

потом превратиться в тучи-облака и безжалостно 
рвануть вниз в виде проливного дождя. "Ребята, это 
и есть круговорот воды в природе". "Ну а Капелька 
не умерла?"... "Ну что вы - конечно же, не умерла. 
Вода не умирает"...

Никогда не забуду, как однажды, когда в очеред
ной раз под вальяжный вальс нехотя исчезала Луна 
и появлялось Солнце, я не выдержал и швырнул бо
тинком в ту часть неба, где висела идиотская звез
да, которую я ненавидел до слез. Кажется, Сириус...

Не то, чтобы она была уродливой звездой. Вот 
только штука в том, что рассказом о ней заканчи
вался сеанс. Конечно, после был восход и пара ис
торий о первых покорителях космоса, но мой "звез
долет" уже приземлялся. И потом, когда открывали 
двери и мы медленно тянулись к выходу мимо 
волшебного "цейсовского" аппарата ("Мамой кля
нусь, на Северном Кавказе такой только у нас"...), я 
незаметно для других снимал свой невидимый "кос
мошлем"...

В фойе нас ждали мамы, папы и первый искус
ственный спутник Земли. Однажды в Геленджике я за
него даже дрался - был искренне _
уверен, что это и

есть НАСТОЯЩИЙ первый искусственный спутник 
Земли. Вот он отлетал в космосе, плюхнулся в тай
ге, и его тут же отправили в Орджоникидзе. Ценной 
бандеролью...

Позже я водил сюда девушек, которых навер
ное любил. Тогда мне казалось, что Планетарий в 
разы романтичней кафешек и киношек. Что ж, мне и 
сейчас так кажется...

И первую статью я написал о Планетарии. Она на
зывалась "Планетарии всех стран, соединяйтесь". 
Карену Дзацееву не очень и понравилось, но он ее 
опубликовал, и я еще полгода ходил с этой газетой, 
хвастаясь в какой-нибудь "Чебуречной" за стаканом 
апельсинового "Инвайта"...

Ну а сейчас Планетария нет. Что ж, мечеть так ме
четь. Определенно, она более актуальна для совре
менных детишек. Вот только интересно, куда делся 
тот фантастический проектор с "цейсовскими" лин
зами? В чьем доме он зажигает звезды?...Я, конеч
но, знаю, в этом и есть, как ее там, жизнь - что-то 
уходит, что-то приходит. И не мне умничать и лить 
воду.

Вода не умирает...
Руслан БЕКУРОВ

Здравствуй, Папа. Прости, что долго не давала о себе знать. У меня все хорошо. Иногда. Мне почти 
пятнадцать. Пятнадцать? Не удивляйся, да, уже так много прошло времени. Кто-то празднует, закатывает дикие 

вечеринки, может, хоронит или в пятнадцатый раз делает что-либо. А я нет. Потому что это число слишком тяжелое. Его 
не поднять, никак не взвесить. Не получится измерить, залить градусами, заполнить пустотой. Только почувствовать. 

Почувствовать твое пятнадцатилетнее отсутствие.
Мы все еще вместе. Я рядом с тобой, тихо обнимаю тебя сзади. Очень осторожно опутываю руками твои широкие плечи, безумно 

боясь, что ты снова уйдешь. Растворишься безмолвно, уничтожающе быстро, не оставив за собой ничего. Стой, папа! Я же все еще бегу за 
тобой! Почему это все опять повторяется?
Пойдем вместе гулять, а, пап? Вместе зальемся смехом? Ты даже улыбнешься мне самой настоящей улыбкой? Заговоришь СВОИМ голосом?!

Вложишь мою ладонь в свою, такую теплую, неуловимо близкую... Папа, не 
надо, прошу, не уходи туда! Побудь со мной! Я хочу почувствовать тебя. Здесь и 

сейчас. Ты всегда рядом, я знаю, да. Но тебя чертовски мало. Отвращающе пусто. 
Иди сюда, послушай этот вой. Слышишь? Та самая пустота свистит в моем черепе, 

прожигая все, чего коснется. Почему я плачу? Больше не буду, обещаю. А чтобы 
пальцы не тряслись, может, все-таки, дашь мне свою руку? Мне страшно. Знаешь, 

черты лица, наклон головы, зубы, речь и даже пальцы на ногах - во мне все твое. Без 
остатка. И я ненавижу себя за это. Ты наверняка знаешь, почему.

Тебя вырвали когтистыми лапами прямиком из шаткой грудной клетки этого мира. 
Безнаказанно и безосновательно. Я не хочу в это верить, но приходится. Приходится 

мириться через силу, скрипя зубами, что я НИКОГДА тебя не увижу. Рвать на себе волосы, 
рыдать в подушку - дела пропащие. Все пройдет, перебесимся. Время точит скалы, что уж 

говорить о людских чувствах. Пришло и ушло. Мы же все преодолеем, да? Мы сильные.
Папочка, ты посылаешь мне людей. Но все не то, не то... Они приходят, пытаются сделать 

участливый вид, а после провала стараются не осознавать своих ошибок. Нелепые и абсолютно 
лживые фразы сбивают с ног, мутя сознание. Это сбивает дыхание, словно на забеге.

Никому же не нужно все усложнять? Говорить путанными фразами, переставлять буквы в 
словах. Нужно? Ну, ладно... Па, а я все жду чего-то такого, простого, может, наивного. Обычный 
диалог, обыденный для других, но далекий для меня:

- Ну, что, пап, как дела?
- Отлично, дочь.

Живу.
ПАНГО
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А  ' Эта ситуация
^  назревала долго, как проклятыи 

гнойник, нарыв и прыщ. Меня уже 
пр0рвал0, терпеть я больше не могу. Есёи 
кт0 "Т0 из вас хочет стать ответственным за 
очередную жизнь, пишите дальше , как вам 

нравится, детские страшиёки

Общеизвестно, что Россия пребывает в трудной 
социально-политической ситуации. Тяжелое поло
жение в экономике, повальная коррупция, фальси
фикации на выборах, обострившиеся межнацио
нальные отношения, раскол общества - для того, 
чтобы со всем этим бороться, нужно, как минимум, 
знать правду. Нужны честные объективные данные о

рожали кровной
местью подозревае
мым членам незакон
ных вооруженных фор
мирований и их "с о 
общникам", в том чис
ле нескольким незави-

т
т

ik

положении во всех сферах социально-обществен
ной, политической и экономической жизни, о поло
жении в регионах и о тысячи других очень важных 
проблем. Только тогда власти всех уровней смогут 
предпринять шаги по улучшению ситуации.

Такую правду могут донести до 
властей лишь журналисты. А что
бы они честно и добросовестно 
исполняли свои профессиональ
ные обязанности, должна быть 
обеспечена свобода прессы - 
когда журналист не будет бояться 
за свою жизнь и здоровье, раск
рывая неприглядные действия.

Однако практика показывает, 
что быть журналистом, в частнос
ти, на Северном Кавказе,не так 
легко. И по своей сути, эта про
фессия стала сегодня не просто 
опасной, а экстремальной.

Об этом свидетельствует ги 
бель заместителя главного ре
дактора еженедельника "Новое 
дело" Ахмеднаби Ахмеднабиева.

Утром, 9 июля, недалеко от 
своего дома в поселке Семендер 
в Дагестане журналист был убит 
неизвестным. Этот циничный 
проступок произошел спустя 2 
года после того, как в декабре 
2011 года в Махачкале был жестоко 
убит его коллега, журналист Хаджимурад Камалов.

Журналист был из числа немногих, кто имел сме
лость писать о несправедливостях, нарушениях 
прав человека со стороны силовиков и коррупции в 
этой неспокойной северокавказской республике.

Он, как и Хаджимурад Камалов, упоминался в 
"расстрельном списке", в котором неизвестные уг-

Щ И ®
симым журналистам, ад
вокатам и правозащитни
кам.

Ранее на жизнь Ахмед
наби Ахмеднабиева уже 
совершалось покушение. 
Однако преступник, кото
рый четыре раза выстре
лил в сторону журналиста, 
до сих пор ненайден, а 
уголовное дело тогда бы
ло открыто не по факту по
пытки убийства, а в связи 
с "повреждением имуще
ства".

Вы может и не замеча
ли, но когда дело касается 
убийства представителей 
четвертой власти, дежур
ные и обыденные сообще
ния следователей уверяют 
нас о том, что приоритет
ная версия убийства - по 

профессиональным моти
вам. И, как правило, никто другого и не подозрева
ет. А убивают журналистов на Кавказе нередко.

На этой неделе в Санкт-Петербурге вспоминали 
чеченскую журналистку и правозащитницу Наталью
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Эстемирову. Вдоль главной улицы Северной сто
лицы выстроилось около 30 человек, держа в руках 
плакат с надписью "Наталья Эстемирова убита 15 
июля 2009 года".

Свидетельством этому является тот факт, что 
убийство журналистки взяли под свой контроль 
Дмитрий Медведев и Рамзан Кадыров, однако ре

зультаты не были представлены обще
ственности.

В свою очередь, правоохранительные органы 
уже давно объявили преступление раскрытым. По 
официальной версии, к нему причастен враг прези
дента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, 
ликвидированный боевик Алхазур Башаев. Таким 
образом, замечает обозреватель Frankfurter 
Allgemeine Zeitung Михаэль Людвиг, - "это снимает 
подозрение с самого Кадырова, для которого дея
тельность Эстемировой была бельмом на глазу".

После смерти журналистки в определенных кру
гах возложили политическую вину за смерть право
защитницы на господина Кадырова.При этом на тот 
момент, еще действующий президент России 
Дмитрий Медведев, называл обвинения в адрес 
Кадырова "неприемлемыми" и "примитивными", 
отмечает автор. Со своей стороны многие наблю
датели считают, что Эстемирову убили за ее докла
ды о правоохранительных органах. Критики гово
рят, что Эстемирова никогда не бывала в Шалажи и 
не писала о Башаеве, а также утверждают, что сви
детели ее похищения в Г розном не допрошены.

Все происходящее - это реальный запал к поро
ховой бочке Северного Кавказа, и без того уже ды
мящейся.И уверяю вас, люди, желающие свести 
счеты с журналистами, сейчас уже будут действо
вать открыто. Они уже не будут опасаться каких-то 

последствий. Надеюсь, причину 
додумаете. Никто за это не 

| наказывается, и, самое глав- 
| ное, никто не принимает ни-
1 каких политических решений, 

я уже не говорю, о физичес
кой безопасности. И если 
сейчас не будут найдены и 
наказаны убийцы Ахмеднаби 
Ахмеднабиева, то послед
ствия этого расхлебывать 
всей стране.

За двадцатилетний пери
од в военных конфликтах от 
рук наемных убийц, в катаст
рофах и терактах професси
ональное сообщество поте
ряло свыше 300 журналис
тов. И эта чудовищная циф
ра должна сподвигнуть фе
деральные и местные влас
ти, обеспечить журналистам 
возможность беспрепят
ственно заниматься своей 
работой. Они должны опе
ративно и беспристрастно 

расследовать все прошлые 
убийства и факты нападений и угроз не только в 
адрес журналистов, правозащ итников, но и 
представителей других ветвей власти на Север
ном Кавказе.

Земфира ЛОЛАЕВА
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В Осетии нередко проводятся 
И  масштабные мероприятия, свя

занные с кино и телевидением. И
__  вот у любого жителя республики

(и не только) появилась возмож
ность взять в руки камеру и про- 

4— -?  явить свои силы в съемке корот- 
U  кометражного кино.

Фестиваль короткометражных 
у Т Г )  фильмов "Дирижабль" проводит

ся уже второй раз. В этом году 
фестиваль стал масштабнее, так 
как в продолжительность преды
дущего - два дня, в этом году 
фестиваль длится целую неде
лю. Он проводится с пятнадцато
го по двадцать первое июля в ки- 

тг-ц—ш нотеатре "Терек", и любой жела- 
1_П_/ ющий может прийти, поддержать 

своих друзей, посмотреть начи
нающих и профессиональных ав
торов.

Фильмы разделены на три ка
тегории: любители, профессио
налы и сверхкороткий метр.

В первую половину недели уже прошла 
церемония открытия и показ фильмов кате

гории "Любители" и "Сверхкороткий метр". Зал был по
лон зрителей и авторов фильмов, журналистами. На отк
рытии фестиваля был спецпоказ - премьера коротко
метражного фильма "Гость", снятого по рассказу абха
зского писателя Михаила Лакербая.

Всего в конкурсную программу вошло около шестиде
сяти фильмов, среди авторов есть жители Москвы, Укра
ины.

"Дирижабль" - это хорошая возможность для начинаю
щих режиссеров. Здесь они могут показать зрителям и 
членам жюри, на что способны. Могут пообщаться с из
вестными режиссерами, такими, как Вадим Цаликов и 
Михаил Алдашин. В конце недели должна состояться

творческая встреча с извест
ным актером Вадимом Цалла- 
ти, который тоже является чле
ном жюри фестиваля.

Зрители могут проголосо
вать за понравившуюся карти
ну в любой день показа. Фильм, 
получивший наибольшее коли
чество голосов, получит приз 
зрительских симпатий.

Впереди - еще много твор
ческих встреч и мероприятий 
и, конечно же, торжественная 
церемония награждения и зак
рытия фестиваля. Наверное, 
каждый участник почерпнет 
для себя что-то новое из этого 
фестиваля, познакомится с ав
торами. Ведь многие из нас хо
тят, чтобы осетинский кинема
тограф развивался!

В четверг и пятницу смотри
те конкурсные работы в кате
гории “Профессионалы”. В 

субботу в 14.00 состоится твор
ческая встреча с Вадимом Цаллати, а после этого участ
ники могут пообщаться с режиссером-аниматором Миха
илом Алдашиным. А вечером на зрительский суд предс
тавит первый в Осетии молодежный сериал. А в воскре
сенье состоится торжественная церемония закрытия 
фестиваля и награждения победителей.

Рустам ЦУЦИЕВ

МЕЧТЫ ОБ ОДИНОКОМ РЕЙНДЖЕРЕ
С Б Ы В А Ю Т С Я  Н Е В С Е Г Д А

С самого детства я схожу с ума по Джонни Деппу. 
И действительно, как его можно не любить? Я еще не 
открыла для себя ни одного подобного актера, кото
рый был бы настолько разным в своих образах, но 
при этом всегда оставался самим собой. Для кого-то 
он больше запомнился как знаменитый наркодиллер 
из фильма "Кокаин", для кого-то как Чарли с огром
ной шоколадной фабрикой, а для кого сумасшедшим 
шляпником из "Алисы в стране чудес", но самый за
поминающийся образ, который узнает каждый 
взрослый и ребенок, - это Капитан Джек Воробей из 
"Пиратов Карибского моря". Но в этом году он прис
тал для всех в новом и неожиданном образе индейца 
Тонто.

О том, что фильм начали снимать, я уз
нала еще в 2012 году. Для меня это было 
огромной радостью, потому что я давно 
пересмотрела все фильмы с Джонни 
Деппом и, конечно же, хотелось чего-то 
новенького. Весь Интернет буквально ки
пел в ожидании новинки. Я уже по сотому 
разу пересматривала трейлер и читала 
ожидания критиков. Для меня поход на премьеру 
этого фильма был одним из главных планов на это 
лето. И вот он, этот долгожданный момент. На афи

шах нашего города появляется реклама с датой вы
хода фильма, а по телевидению крутят тот самый 
трейлер, который я пересмотрела уже сотни раз. 
Премьера фильма в России и, конечно же, во Влади
кавказе должна была состояться 4 июля. И фильм, я 
вам скажу, был очень ожидаемым, потому что пок
лонников творчества Джонни Деппа у нас немало. И в 
этот долгожданный для меня день я проснулась по
раньше, чтобы успеть купить билет и занять место в 
ожидании фильма. Людей у кинотеатра в тот день я 
встретила немало, много своих знакомых, да и не 
знакомых мне людей тоже было много. Только вот 
радости было мало, потому что фильма в кинотеатре 
не оказалось. Я сначала не поверила сво-

ведь афиши 

сначала п *  гп а фильма нет...
, трейлер рекламиру , омана.Переломана

Я сначала не поверила своим уш ам

висят, трейлер PeKi— - - '  б ПОЛОмана 
Моя маленькая мечта оыла л

сломана!

им ушам, ведь афиши висят, трейлер рекламируют, 
а фильма нет. Но я решила не паниковать раньше 
времени и все разузнать. Приехав к кинотеатру - 
"Дружба", на кассе я увидела монитор, на котором fE ji 
можно присмотреть себе место в зале с надписью 

юшдоъ. "Одинокий Рейнджер". Но не 
тут-то было, девушка, сидя
щая на кассе, сказала, что в 
нашем городе этот фильм не 
был выпущен в прокат и, воз
можно, его можно будет пос
мотреть через две недели. Я 
не могу передать эмоции, ко
торые испытывала в этот мо
мент. Моя маленькая мечта 
была поломана-переломана и 
сломана! А один пункт из пла
нов на лето остался не выпол
нен. Прошла уже одна неделя, 
но я ловлю себя на мысли, что 
больше не пойду в кинотеатр 
на этот фильм. А буду смот
реть его сидя дома со своей 
семьей. Все- таки расстраи
вает, когда не получаешь то
го, чего так долго ждешь. По
этому остается читать только 
мнение критиков, которые, 
кстати, не очень положитель
но отзываются о фильме. 
Причем негативные отзывы 
критиков со всего мира. А 

CinemaScore - фирма, зани

мающаяся исследованием рынка, провела оп
рос среди зрителей. Оценка кинозрителей была "че
тыре с плюсом" по пятибалльной шкале. Но я все-та
ки верю, что на меня этот фильм произведет такое 
же впечатление, как и все фильмы с Джонни Деппом, 
и в моей коллекции появится еще один любимый 
фильм с его участием. А что касается критиков, не 
стоит так сильно доверять их мнению, у каждого из 
нас свои вкусы, и для вас этот фильм может оказать
ся нереально увлекательным или же просто интерес
ным времяпровождением. В любом случае, жители 
Владикавказа, возможно, так и не увидят фильм на 
экранах наших кинотеатров, но и здесь есть выход. 
"Вооружаемся" Интернетом и смотрим фильм в теп
лой домашней обстановке, как только он выйдет в 
просторы сетей. Мечтайте, даже если ваши малень
кие мечты не сбываются. Ищите выходы из ситуаций, 
чтобы воплотить вашу мечту, пусть и самую крохот
ную. И, конечно же, приятного просмотра.

Ольга МЕЗЕНЦЕВА



Сейчас я перехожу в 11 класс и, как многие другие подростки моего воз
раста, пытаюсь определиться с выбором профессии. Моя мама с детства 
убеждала меня, чтобы я поступила в МГИМО и стала дипломатом. Это, конеч
но, прекрасная работа, но, повзрослев, я, при наличии многосторонней нату
ры, всегда искала другие варианты. За последний год я хотела стать журна
листом, певицей, актрисой, экономистом, бизнес-леди, проектировщиком, 
PR-менеджером, телеведущей и даже кардиохирургом. Выбирала эти виды 
деятельности по разным причинам: из-за большого заработка, социального 
статуса, возможности общаться с людьми, путешествовать и т.п. Но я так и не

определилась. И вот недавно разгова
ривала с одним очень интересным че
ловеком. Когда спрашивала у него со
вета по поводу поступления в тот или 
иной институт, он рассказал мне об од
ном случае, приключившемся с ним.
Друзья познакомили его с одним муж
чиной, с которым он впоследствии то
же стал дружить. В первые встречи 
мой рассказчик не спрашивал, чем за
нимается его новый знакомый, но за
метил, что он солидно одет и ездит на 

дорогой иномарке. Ему стало интерес
но, и на вопрос : "А где же ты работа
ешь?", получил такой ответ: "Мебель 
собираю."

Важнее всего не то, какая у тебя 
профессия, а насколько ты в ней хорош. Если ты специалист и действительно 
прекрасно знаешь и любишь свое дело - это заметят и клиенты, и работода
тели. Тогда любой вид деятельности будет доставлять не только большой до
ход, но и удовольствие. и

Два года назад, когда еще училась в 
школе, прочитала газету, в ней была 
статья про девятимесячного мальчика, 
который на тот момент жил в доме ма
лютки. Из-за того, что мальчик родился 
с врожденной расщелиной верхней гу
бы, родители оставили его там. В газе
те писалось о том, что Русфонд прово
дит благотворительную акцию и объяв
ляет открытым сбор на лечение мальчи
ка. Я сама решила тоже поучаствовать, 
провести акцию в своей школе и пере
числить собранную сумму на расчет
ный счет. За 3 дня собрали около 15 
тысяч... Позвонив организаторам сбора, 
узнала, что у мальчика уже появились 
мама и папа, более того, кто-то пере
числил нужную сумму денег. Удивило, 
что семья, усыновившая мальчика, бы
ла очень бедная. И у них уже было 
двое приемных детей. Я была удивлена 
тому, что семья, у которой нет возмож
ности обеспечить этих двух, берет еще 
и третьего. Познакомившись с этой 
семьей, я была очень рада тому, что на 
свете еще есть добрые люди. Эта ис
тория перевернула мою жизнь. Миф о 
том, что люди думают только о себе и о 
своих самых близких людях, - это 
НЕПРАВДА.

Как-то раз на тренировке сломал ру
ку, перелом был очень серьезный, моя 
рука могла и не двигаться больше! Я 
дружил со многими ребятами: с трени
ровок, со д в о р а . Когда лежал в боль
нице, меня навещали родственники и 
мои друзья, одноклассники, которых я 
стал любить и уважать еще больше. 
Когда они сидели напротив меня, мне 
было стыдно за самого себя, что не 
могу им ничего предложить, так как я 
месяц лежал на растяжках и не двигал
ся вообще! И после выписки с больни-

цы неделю учился заново хо
дить, а полгода шел в реаби
литационный центр для вос
становления работоспособ
ности руки, так как она у меня 
не выпрямлялась и не сгибалась! Так 
вот, те же друзья ко мне и туда прихо
дили! А суть в том, что после перелома 
круг моих друзей резко сократился! 
Мне никто не звонил и не писал! Вот и 
прочувствовал мгновение того, что 
ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ!

М О 
принципы и 
сужден ия 
настолько 
тверды, что 
никакие си
туации не 
с м о г л и  
п о в ли я т ь  
или изме
нить час
тичку мое
го мирово
ззрения.

Как-то так вышло, что я очень сильно подружился с одной девушкой. Познакомились 
случайно, через друзей, а потом просто регулярно общались в социальных сетях. В ито
ге у нас образовалась вроде как крепкая дружеская команда из пятерых человек.

С этой девушкой сблизились мы настолько, насколько это вообще возможно. Постоян
но переписывались, по телефону разговаривали, она доверяла мне все, а я все доверял 
ей. Эта девушка реально делала меня лучше, потому что под ее влияниям я интересовал
ся проблемами других людей, всегда слушал, давал советы, утешал. Не только ее. Вооб
ще всех.

С ней мы стали, как ни странно, реально лучшими друзьями. Каждый раз, когда она 
“грызлась” со своим парнем, я первый утешал, первый помогал. В итоге, мы очень силь
но друг к другу привыкли, а просто доброе отношение (во всяком случае с моей сторо
ны) постепенно обратилось зависимостью. С утра до ночи мы переписывались, в школе 
постоянно искали друг друга.

Как это бывает, дважды сделали шаг "к большему". Сначала не захотел я, потом она.
Несмотря на это, остались реально лучшими друзьями. Я верил в нее. Считал, что она 
отражает все лучшее, что может быть в людях, не видел очевидных недостатков.

А потом... просто нелепым образом выяснил, что кое-что от меня лучшая подруга все 
же утаила. Причем знание пошатнуло очень многое. Больше того, мне доложили, как она за моей спиной обо мне плохо от
зывается.

В итоге я взбесился и навсегда разорвал с ней отношения. С тех пор утратил всякую веру в других людей, в дружбу меж
ду парнем и девушкой. Сейчас я верю только в людей моей маленькой, но уютной компании, непьющих, некурящих, весе
лых.

Долго думала над тем, какую же историю мне выбрать, потому что 
их было достаточно. Но одним из самых важных событий является 
смерть моей бабушки. Это был переломный момент, очень напря
женный - я потеряла детство. Потеряла я его там же, где оно и на
чалось - у моей тети дома. Только представьте себе: еще за день до 
этого мы играли в классики, веселились, придумывали разные исто
рии и небылицы. А на следующий день мы с ней уже вместе рыда
ем, абсолютно потерянные, опустошенные. Это было очень тяжело 
для всей семьи. После похорон я уже не могла остановиться, слезы 
так и шли ручьем. В тот самый день я потеряла не только мою са
мую любимую и дорогую бабушку, которую все любили просто до 

'  потери пульса. Я потеряла еще и детство.
Думаю, вот она, та история, которая изменила меня кардинально.

История моя будет связана с Детским домом “Ласка” . Мы 
с ребятами посетили его первый раз в позапрошлом году... 
Купили подарки, пригласили клоунов... Устроили целую 
развлекательную программу. Увидев детей-инвалидов, бро
шенных своими родителями, я понял многое... А главное, 
понял то, что наши проблемы, которые мы считаем пробле
мами, несравнимы с теми трудностями, с которыми столк
нулись эти детки уже в столь раннем возрасте. Сделал для 
себя выводы. И на жизнь стал смотреть по-другому.

Опрос провела Шаганэ ДАНИЕЛЯН
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ВЕЗ НИХ НЕ ПОКОРИТЬ СТОЛИЦУ
Каждое лето десятки 

абитуриентов медленно  
переходят в разряд сту
дентов московских вузов 
и отправляются получать 
высшее образование в 
Москву. Им придется 
столкнуться не только с 
другим климатом, но и 
совершенно другой сре
дой, влиться в которую 
окажется не так-то прос
то, если ты или 
твой телефон 

Т  правильно не 
экипирован. (Я, 
помнится, совер
шила огромную  
ошибку, по мне
нию однокурсни
ков, сунувшись 
без Фейсбука в 
сферу журналис
т и к  и . ” В с е  
серьезные люди 

имеют аккаунт в Фейсбу
ке ”, - сообщили мне в пер
вый же день.)

Для всех, кто собирает
ся перебраться в столицу, 
и создана эта статья, которая по
может наполнить свой смартфон 
приложениями, без которых в 
Москве не обойтись.

МЕТРО
Это приложение побило все рекорды 

опроса. Каждый, у кого не спроси, ска
чал его в первую же неделю. Стоит отме
тить, что без него и правда было бы 
трудновато: оно довольно верно рассчи
тывает время, проведенное в пути, да и 
показывает, в какой вагон лучше зайти в 
случае перехода на другую ветку. Но, к 
сожалению, приложение порой ошибает
ся, не имея возможности предугадать 
случайные остановки в туннелях или та
кую ненавистную (тем более, когда опаз
дываешь) ситуацию, начинающуюся со 
слов "Уважаемые пассажиры, поезд сле
дует до станции..."

SUBWAY SURF 
Денис: "Я чуть ли не каждый день 

спускаюсь в метро и провожу там, как 
минимум, полчаса. Я не очень люблю чи
тать с экрана, поэтому развлекаюсь тем, 
что прыгаю по поездам в игре. Хотя это 
приложение не то, чтобы очень полез
ное, все-таки без него мне в столице с 
ее пробками и долгими маршрутами 
сложно... "

Instagram (его назвали около десятка 
человек, как москвичей, так и приезжих и 
оно, что удивительно, оказалось попу-

л *  0 о

It's a fast beautiful and fun way to share 
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Snap a picture, choose a filter to transform its 
look and feel , then post to instagram Share 
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easy as pie ir$ photo shanng. reinvented

Ob yeah, did we mention it s free?
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лярней других приложений для социаль
ных сетей в телефоне вроде “Вконтакте” 
или “Твиттера”).

Ангелина: "Инстаграм продолжает 
завоевывать сердца миллионов, купив
ших устройство чуть современнее черно
белой, “Моторолы” , и является приложе
нием, без которого сегодня не обойтись, 
особенно в Москве: тут каждую секунду 
столько всего происходит - только успей 
сфотографировать! Еще одна московс
кая особенность - ожидание, отлично 
подходит для инстаграма: ждешь офици
анта, поезда, светофора, у моря погоды 
или завершения строительства новых 
квартир - и листаешь ленту, смотришь, 
чем завтракают твои друзья и какое но
вое выражение лица и дизайн ногтей 
придумала бывшая одноклассница, от 
которой отписаться хочется, но как-то 
неудобно и совестно. Да и превратив ак

каунты в магазины, можно успешно 
продавать все: начиная от бижутерии 
ручной работы, заканчивая чехлами 
на телефоны прямо из Америки. Ну и, 
наконец, инстаграм - отличный спо
соб раскрасить серые будни, ловко 
моделируя реальность, красиво раз
ложить фрукты на красивой скатерти, 
приложив к этому книжку вместо того, 
чтоб съесть кусок колбасы прямо из хо
лодильника. Так, глядишь, и культурный 
уровень поднимется. Ну, хотя бы на 
уровне видимости, что, впрочем, для 

Москвы опять же сойдет. Главное - 
не переусердствовать с фильтра
ми!”

КАРТЫ
Марат: “Я москвич и каждый 

день мне приходится ездить по го
роду. Столица огромная и без при
ложений вроде Google Maps или 
Яндекс Карты мне не обойтись - 
заблудиться проще простого. Да и 
работает оно несложно: используя 
возможности GPS, за считанные 
секунды находит мое расположе
ние и прокладывает маршрут, рас
считывая мое время. Поэтому ни
какое опоздание или пробки мне 
не страшны!”

FOURSQUARE
Настя: "Это социальная сеть, которая 

позволяет вам отмечаться (делать "че- 
кин" - check-in) в различных местах, будь 
то магазин, кафе или парк, а также сле
дить за тем, где бывают или находятся в 
данный момент ваши друзья и знакомые. 
Программа позволяет вам найти новые и 
интересные места. Foursquare - отлич
ный помощник в делах экономии: если в 
кафе действует скидка, приложение дает 
об этом знать. За каждый новый чекин 
пользователю начисляются очки, таким 
образом, посещение новых мест стано
вится своеобразной игрой. В Москве это 
приложение особенно актуально, потому 
что это - мегаполис: слишком много 
мест, люди не знают, что выбрать, на 
чем сосредоточиться. А тут ты ищешь 
японский ресторан и приложение выби
рает наиболее интересные места, при

чем дает подсказки, фотографии, меню 
и оценки посетителей” .

Stanza (доступно только пользовате
лям Apple - всем остальным приходится 
довольствоваться простыми Ридерами).

Элина: "Приложение бесплатное и 
это играет немаловажную роль для пот
ребителей. Stanza - находка для люби
телей художественной литературы! Ог
ромное количество каталогов можно 
скачать практически с любого сайта, 
особенно везет любителям детективов 
или жанра фэнтези, этого добра в Ин
тернете много. Даже не представляю, 
чем бы я занималась на скучных лекци
ях (а иногда и семинарах), если бы не 
быстрый доступ к любым произведени
ям мира. Да и студентам приложение 
может помочь не хуже научной библио
теки. А еще у приложения есть огром
ный плюс: оно находит и скачивает фан- 
фики (фанатское творчество, рассказ, 
созданный по мотивам любимого про
изведения)! Да и, честно говоря, други
ми приложениями для чтения я пользо
ваться не умею... ”

Tutu.ru (одноименный сайт, да и са
мо приложение показывает расписание 
пригородных поездов главных городов 
России.)

Ксения: “Мое общежитие находится 
в Одинцово, и каждый день мне прихо
дится добираться до Москвы на элект
ричке. Я без этого приложения не могу 
представить свое существование в сто
лице! До сих пор оно работало без сбо
ев и сразу же реагировало на любые из
менения в расписании. Надеюсь, так бу
дет и дальше, иначе велик риск остаться 
ночевать на платформе.

Так что, складывайте в чемодан теп
лые свитера, качайте приложения на те
лефон и надейтесь, что у вас не сядет 
зарядка в самый ответственный мо
мент” .

Ирина САПАМОВА

" М А Т Ь  П О Р Я Д /С А  "

Деление города "сторонка на сторонку"- традиция давняя. Да и мало кто додумался бы до та
кой идеи. Принцип разделения не совсем ясен до сих пор. Но некоторые сторонки имеют истори
ческие корни. Один из таких старейших районов - "Осетинская Слободка", ныне "Осетинка".Самая 
первая и самая большая сторонка. Здесь и по сей день сохранился настоящий кусок крепостной сте
ны рядом с 13-ой школой, чуть поднявшись можно посетить Осетинскую церковь, там же похоро
нен Коста Хетагуров. А еще именно на "Осетинке" находится Государственная Телерадиокомпания. 
Наверное, все это в совокупности обязывает молодежь этой слободки быть немного патриотичнее других.

Говорят, люди здесь живут сильные, смелые и серьезные. Порядок могут навести без всяких 
проблем. Поэтому "Осетинка - мать порядка". По рассказам местных ребят, сторон
ка спокойная, одна из немногих, где можно ночью 
пройти и не "встрять" в какую-нибудь драку.
"Старшаки здесь не любят беспорядки", -говорит 
Аца. Хотя из не менее достоверных источников из
вестно, что "Осетинка" задиралась с "Шалдоном".
Причем частенько, по причине и без нее. Правда, 
свои боевые способности демонстрировали иск
лючительно на кулаках и без фанатизма. Но про
тивоборство двух сторонок существует и по сей 
день. На нескольких сайтах я даже нашла Интер
нет-голосования - типа: "Какая сторонка лучше - 
"Осетинка" или "Шалдон"?".

Нам, молодым, остается только догадываться, 
почему все-таки между двумя соседскими сло
бодками существовало и существует такое тре-

P.S. Мы, авторы, в процессе написания сталкиваемся с рядом проблем: отсутствием ге
роев и информации. Если ты хочешь, чтобы о твоей сторонке узнали больше, пиши на 
наш электронный адрес: gazeta.slovo@mail.ru.

БУМ Ж ДЕТ ЯРКИЕ И ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ!

ВЕСЕЛАЯ ЛЕДИ

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
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временем понимаешь, как важны 
были ати люди. И  не важнс' - ?°бро  
или зло они несли в твою жизнь. Д а  
ж е  минутная встреча м ожет оста- 

г п а л  в д уш е . И  м еняет те
Г и  д ел аГтТ а Л  какой ть, есть. Я 
до сих пор не знаю , -ч е м н у ж н ы
были некоторые встреченные мнои
люди. Но знаю -что нужны. И  спаси  

j  бо им за это.

С.Зинченко
Надо мной трава, надо мной рассвет, мне по-прежнему девятнадцать лет,
Те, кто жив еще, вряд ли встанут в строй, семь десятков лет - пропасть с той порой. 
По колено грязь - нету здесь дорог, в небеса стремясь, шел морпехов полк.
Пару метров здесь - как всю жизнь пройти, эту высоту нам не перейти.
Под прямым огнем, под снарядов вой вверх ползли бойцы в свой последний бой,
В пулеметный дождь, в минометный ад в рваных сапогах шел на смерть солдат... 
Мне бы вжаться в грязь и закрыть глаза, увидать, как мать молит образа 
Почерневшие в выжженом дому - ей куда теперь - к Богу одному.
Командир кричит через смертный свист: "Не робей, сынок, нет дороги вниз, 
Впереди..." - и вдруг захлебнулся крик. К  кровью залитой он земле приник.
Я упал за ним, грудь пробил свинец, не успев вдохнуть, не поняв - конец... 
Самокрутка впрок, да письмо домой - вместо крестика в путь последний мой...
Те, кто жив еще, вряд ли встанут в строй, семь десятков лет - пропасть с той порой. 
Нет сюда дорог - по колено грязь, человек пришел, в высоту стремясь.
Где земля хранит страшный след войны - горным ветром мы здесь погребены.
Звук шагов поверх траурной земли - ты меня услышь, ты меня найди...
Нет у нас наград, нет у нас имен, в самокрутке сгнил с именем жетон,
Давит грязь на нас, давит талый снег... протянул ко мне руки человек...
Надо мной трава, надо мной рассвет, мне по-прежнему 19 лет.
Человек привез меня в край родной, рядом с матерью я нашел покой.
Вновь и вновь пойдет в горы человек, мы одной душой связаны навек,
За меня ему не дадут наград, просто он, как я, тоже был солдат.
А товарищи из сырой земли шепчут: “ты услышь... Ты меня найди...”

Когда-нибудь придет такое время,
И из себя я вылюбить смогу 
Тебя до дна и, может быть, сбегу 
С заезжим принцем, от свободы цепенея. 
Пусть без коня, лишь бы не быть в долгу. 
Когда-нибудь проснусь - и вдруг легко, 
Дым первой сигареты выдыхая,
Смогу сказать без фальши - забываю.

Покорность - как на душу молоко,
И огоньком в стекле - дорога к раю. 
Уделом Мастеру не рай - ночной покой, 
Я также буду жечь любви страницы.
И надоевшие тебе слова-синицы 
Бессильно сгинут в телефоне, мой 
Несбывшийся, не будешь больше сниться.

Маленький мальчик, взрослый воинский долг 
Под пулями, рвущими душу неверным любимым. 
"Первыми в бой не вступать" - личный твой Норфолк. 
Струится рассветное солнце по горным равнинам. 
Маленький мальчик, кого ты там звал, Христа?
А он был лишь ликом с печенья американки...
Из-за реки в эту ночь вновь обстрел поста... 
Альтернативой забвенью - дым поздней "афганки". 
Маленький мальчик взрослые письма пишет:
"Мам, все в порядке, кормят, сержанта дали..."
Спас со стены далекой, он слышит, не слышит?
Как вы мечтали. Как жили. И умирали.
Вернешься. Отец не поймет, он из мирных дней,
Ты будешь молчать, как наемный агент из Штази. 
Дед руку пожмет, он без слов знает все о войне,
И что маленький мальчик взрослым стал на Кавказе.. 
Часами сомненья, как жил ты и где нагрешил,
И тянет обратно к расстрелянным пальмам озябшим. 
Что сделал ты, мальчик, то ОН в твои руки вложил, 
Терновый венец как надежду от жизни уставшим. 
Снова бессонные опустошенные ночи.
Вспомни примету мира, с которым прощался - 
Маленький мальчик, тебе поскорей бы дочек,
ЗнАком, что ты, слава Богу, отвоевался...

Может, свидимся мы, может, все-таки встретимся, 
Если выдержу я, если я продержусь,
У весны долгожданной с тобою отметимся,
И не будет войны, будет небо и грусть.
Та же мокрая зелень за школьными окнами, 
Выпускные, рассветы и глаз бирюза,
Ну и что ж, что привыкли к одежде мы форменной, 
Мне бы только увидеть родные глаза.
Знаю, встретимся мы. Я сдержу обещание.
Где сейчас ты? В окопе с лопатой в руках?
В лазарете без сна ты колдуешь над раненым?
По дороге в тяжелых идешь сапогах?
Меткой пулей рвануло рукав гимнастерки,
Знаю, в битве измену ты мне не простишь,
В бой иду, чтоб училась сестра на пятерки.
Знаю, помнишь и ждешь и, быть может, не спишь.
Я отдам все, что есть, за тебя и за Родину,
Бьют катюши, а немцы все ближе,но пусть...
За последний звонок, за любовь, за смородину... 
Сжал гранату. Прости... Я уже не вернусь...

Д
А

Ш
Ь

М
О
Л
О

Ь

Команда из Северной Осетии выехала на Селигер
Первая смена ребят из Северной Осе

тии в пятницу отправилась на молодеж
ный форум Селигер. Как ожидается, 40 
молодых людей примут участие на фору
ме в работе 11 секций по таким направ
лениям, как "Молодежное предпринима
тельство", "Информационный поток", 
"Беги за мной", "Все дома", "Технология

добра", "Команда 2018", "Арт Квадрат" и 
"Зворыкинский проект".

На железнодорожном вокзале, с которо
го отъезжали ребята, одна из участниц фо
рума - Надежда Ермолова - рассказала кор
респонденту газеты "Слово", что надеется 
успешно защитить свой проект и провести 
хорошо время.

"Надеюсь не только хорошо отдохнуть,

но и удачно защитить свой проект, предста
вить Осетию с положительной стороны. Го
ворят, там интересная программа, мастер- 
классы и суровые условия", - сказала она.

Селигер - это международный всерос
сийский молодежный форум, на который 
съезжаются молодые активные люди. Это 
большая площадка для возможного роста, 
реализации своего проекта, а также полу

чения полезных знакомств. Для участия в 
форуме в этом году соберется более пяти 
тысяч человек со всей России. Каждое нап
равление представляет собой группу из 
нескольких человек, которые живут вместе 
в мини-лагере, чтобы вместе посещать лек
ции и семинары.

Марина ХУРИЕВА
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ВАМПИРЫ В ТРЕНДЕ
Уже с давних пор вампиры 

вошли в мир как модный 
А  культ, который увлекает всех 

молодых людей. О сверхъест- 
вественных существах, обла
дающих бессмертием и пита
ющихся человеческой 
кровью, ходит не мало ле
генд. Написано много книг, 
снято множество фильмов и 
сериалов. Но у каждого авто
ра "свои" вампиры, облада
ющие необъяснимыми спо- 

„  собностями. Уж больно они 
разные везде, с разными ма
гическими дарами и безгра
ничными возможностями. Ку
да уж нам до вымышленных 
персонажей?! Но фанаты 
"вампирских движений" с на
деждой верят в существова
ние кровососов. Так и в сери- 
ле "Дневники вампира" - эти 
сверхъестественные сущест
ва не такие простые, как рас

сказывается в легендах.
О сериале." Дневники вампира" 

- американнский телесериал, снятый по 
мотивам книг Лизы Джейн Смит. Сериал 
стартовал с 2009 года, а на сегодняшний 
день уже снимается 5 сезон сверхъест- 
вественной саги. С начала выпуска сери
ала у него были средние отзывы, но в 
дальнейшем критики уже не могли воз
разить многомиллионной аудитории, ко
торые так полюбили истории вампиров. 
И это не удивительно, потому роль Дей
мона Сальваторе играет знаменитый на 
целый мир красавчик Йен Сомелхолдер. 
Образ Йена как вампира, теперь - сов
ременный прототип вампирского мачо, 
который покоряет сердца всех девушек, 
встречающихся ему на пути. Главную ге
роиню Елену Гилберт (а также своего 
двойника Кэтрин Пирс) сыграла Нина 
Добрев. Задача у Нины была не из лег
ких, но как актриса она показала, что 
слезы от горя или безграничное счастье 
и влюбленность ей по плечу. И конечно 
же, нельзя упустить из виду Пола Уэсли, 
который сыграл роль Стэфана Сальвато
ре. Он внес в сериал красивую и роман
тичную историю любви между вампиром 
и человеком.

Сюжет. Сериал рассказывает о 
жизни 17-летней девушки Елены Гилбер, 
которая живет в городке Мистик Фолс 
(согласитесь, название завораживает). 
Елена замешана в любовном треуголь
ники с вампирскими братьями Стефа
ном и Дейманом Сальваторе. Но не все 
так просто. Помимо любовного треугол
ьника с персонажами происходят нео
бычные вещи. Смерть близких людей,

потеря друзей, предательства, тайны и 
даже лекарства от вампиризма - все это 
ждет на пути Елену Гилберт и братьев 
Сальваторе.^

П е р в ы й  с е з о н .  Елена и ее брат 
Джереми теряют родителей в автоката
строфе. Справиться с этим горем слож
но, но через несколько месяцев они сно
ва пытаются приспособится к новой жиз
ни. Раньше Елена была успешной учени
цей, капитаном школьной команды, но 
теперь все изменилось. Ее опорой стали

подруга Кэролайн и бывший парень 
Мэтт. Она знакомится с парнем, которо
го зовут Стефан Сальватор. Стефан - 
вампир, которому 162 года. Правда, он 
из тех, кто борется со своей сущностью 
и поэтому не питается человеческой 
кровью, а пьет кровь мелких животных. 
Именно это заставляет его оставаться

в тени. Только вот его брат Дэй
мон Сальватор - полная противополож
ность. Жестокий, самоуверенный и не 
прочь "перекусить" человеком. Но что он 
забыл в Мистик Фолс? Не просто же так

Стефан обратил внимание на 
Елену. А она как две капли воды похожа 
на девушку, которую много лет назад лю
били братья. Теперь их ждет новая борь
ба за сердце девушки.

В т о р о й  с е з о н .  Появление Кэт
рин (двойника Елены) бросает свет на 
треугольник братьев Сальватор и Елены. 
Кэтрин впутывает Елену в события прош
лых лет. Но как бы она не пыталась рас
сорить братьев, ей это не удается. А да
же наоборот, братья сближаются, у них 
есть общая цель уничтожить Кэтрин и за
щитить Елену. Но двойник не так прост, 
как все ожидали, она обращает в вампи
ра Кэролайн, подругу Елены, тем самым 
отомстив ей. Тут же выясняется, что в го
роде есть еще одно сверхъестественное 
существо - оборотень. Тайлер - друг Еле-

ны и Кэройлан, который никогда не 
догадывался о своем " зверином" ге
не. Все выясняется, когда умирает 
отец Тайлера, а он не знает что делать. 
Братьев Сальватора настораживает та
кой сюрприз, ведь укус оборотня опа
сен для жизни вампира.

Третий СеЗОН. Все страсти на
каляются до предела. Стефан в прямом 
смысле этого слова слетает с катушек. 
Он уже не тот вампир-добряк, который 
питается белочками. В нем просыпается 
когда-то живущий Стефан - палач, кото
рый убьет любого человека, чтобы на
сытиться кровью. У Джереми Гилберта 
серьезные проблемы. Он видет покой
ную сестру Мэтта, которая уговаривает 
его воскресить ее. Где бы она не появ
лялась, вместе с ней всюду возникают 
проблемы. Тем временем темная сторо
на Стефана отражается на Елене, она 
начинает сомневаться в своих чувствах к 
нему. Рядом с ней всегда остается Дэй
мон, тот самый жестокий брат-вампир, 
который с ней бывет нежнее котенка. К 
чему же приведет поцелуй Дэймона и 
Елены?

Четвертый сезон. Этот сезон 
навсегда запомнится фанатам сериала 
тем, что именно в нем Елена стала вам
пиром. Но девушка не хочет быть вампи
ром, она хочет жить простой жизнью, 
окончить школу, выйти замуж и родить 
кучу детишек. Только вот все это теперь 
невозможно. Елену обратила кровь Дэй
мона, и теперь ее чувства к нему серьез
но изменились. Наконец-то эта сладкая 
парочка вместе. Но ведь еще не конец, а 
значит, все не может быть настолько 
просто. От древних вампиров братья и 
Елена узнают о существование лекар
ства, которое может вернуть вампира на
зад к человеческой жизни. Теперь у Еле
ны появилась цель, достать лекарство 
любым путем и вернуть свою жизнь. 
Только вот Деймон этого не хочет, да и 
конкуренция на него слишком большая. 
И достать не так-то просто, оно хра
нится в пещере с Сайлосом, самым мо
гущественным и древним вампиром. 
Все герои сериала, так жаждущие полу
чить лекарство, отправляются на остров, 
где и находится та самая пещера. Всех 
персонажей ждет много испытаний, че
рез которые не каждый из них сможет 
пройти. В этом же сезоне умирают двое 
из главных героев сериала. А красавчик 
Стефан теперь благодаря Сайлосу оби
тает на дне реки.

Сериал показывает все грани жизни 
вампиров, их чувства, их борьбу и жаж
ду. Пятый сезон сериала выйдет в свет 
уже в октябре этого года. Ждать оста
лось недолго, поэтому скоро узнаем, 
чем закончится драматическая вампи
рская сага, покорившая сердца милли
онов.

Ваш сериаломан 
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
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