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ЧУДИКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
“Скандалы, интриги, расследования” - знаменитая фраза ведущего Глеба Пьяных, еще вче
ра ассоциирующаяся с миром шоу-бизнеса, где что ни день - так новая измена, драка или 
развод, сегодня - фраза, олицетворяющая жизнь футболистов. Да, за последние годы рос

сийские футболисты изрядно потрудились над тем, чтобы блистать в материалах новостных 
лент с весьма пугающими заголовками. Поступки, происшествия и личная жизнь этих людей 
давно превратились в главные темы для обсуждений широких слоев населения России. Кто 
где отдыхал, с кем изменял, что пил, где и когда разводился - это вся информация, которая

"Два веселых футболиста 
вм есте провели у и к-е н д ". 
Предлагаю начать с последних 
новостей, где протагонистам и 
выступили Кокорин и Мамаев, 
неруш им ая дружба которы х 
не раз приводила их в мир 
скандальны х дел. П роведу 
краткий экскурс : отмечая д е 
сятилетие дружбы, они оказа 
лись героям и уголовной хр о 
ники. 10 октября против них 
было возбуж дено  уголовное  
дело о хул иганстве . И гроки  
попали в полицию из-за  двух 
драк: сначала стало известно. 
что в компании нескольких че
ловек они напали на двоих по 
сетителей коф ейни в М оскве. 
П острадавш им и оказались  
директор М инпром торга  Д е 
нис Пак и руководитель го су 
дарственного  научного центра 
"НАМИ" Сергей Гайсин. Позже 
стало и зв е с тн о , что первой 
"ж е ртво й " ф утболистов стал 
водитель телеведущ ей Ольги 
Уш аковой. Впрочем, с подроб
ностями этого дела, а также с 
последствиями вы легко см о 
жете ознаком иться  в любом 
источнике инф ормации, ведь 
сейчас дело, получившее об
щ ественны й резонанс, п р о 
должает оставаться актуаль
ным и получать новые оборты.

"Мы с Тамарой ходим па
рой". Впервые о тесны х отно
шениях этих ф утболистов за 

говорили в 2012 году. Отдыхая 
в США, они сделали несколько 
сомнительны х сним ков. С пу
стя четыре года они устроили 
вечеринку в элитном  клубе 
М онте-Карло. За ночь они по 
тратили на ш ампанское 250 
ты сяч евро. Видео, которое  
опубликовал портал Life, вы
звало резкую  кр и ти ку  в с о 
циальных сетях.

Достоянием  общ ественно
сти стали и подробности лич
ной ж изн и  Павла М амаева. 
Летом текущ его  года в сеть 
попали кадры из сем ейного  
архива, снятые его женой Ала- 
ной, где Павел уже не в привы 
чной футбольной экипировке, 
а в том, в чем мать родила, как 
говорится. Отмечу, что эти ка 
дры , которы е "п о с ч а с тл и в и 
лось" увидеть и мне, не полу
чили ш ирокой огласки и были 
удалены сразу.

Также полузащ итника М а
маева не обошла и тема ра
звода. Его брак давно трещал 
по швам, но супругам  удава
лось налаживать отнош ения. 
После последнего пьяного д е 
боша мужа, Алана Мамаева, в 
девичестве Хубецова, обрати
лась в суд с заявлением о ра
зводе. Но буквально на днях 
появилась инф орм ация, что 
жена скандального  ф утболи
ста сменила гнев на милость и 
передумала разводиться.

Однако личная ж изнь не 
только Мамаева оказывается 
под прицелами общ ественно
го мнения и осуждений. В о к 
тябре 2017 года Андрей Арш а
вин тоже решил развестись со 
своей второй женой Алисой. 
Спустя несколько недель су 
пругам все же удалось сгл а 
дить углы и преодолеть кр и 
зис. Да, непостоянная ж изнь у 
этих футболистов.

Отличиться успел и Денис 
Глушаков, капитан "Спартака". В 
этом году он тоже "порадовал" 
отечественного зрителя. Видео, 
где жена поймала его на измене, 
долго гуляло по просторам Ин
тернета.

Разводы футболистов - от
дельная тема, но, пожалуй, было 
бы просто непростительно не 
упомянуть его: с ним не хотели 
продлевать контракт - обсуждали 
все, он не поздравил дочь с днем 
рождения - обсуждали все, он 
снялся в фотосессии со своей 
новой женой - обсуждали все. И 
все это обсуждалось благодаря 
одному - разводу. Кто он? Он - 
собирательный образ всех коз
лов- мужчин в лице фанаток Оль
ги Бузовой. Д м итрий Тарасов - 
самая обсуж даем ая персона 
российско го  футбола за про 
шедший год. Я не стану о пи 
сывать историю его развода, 
т .к. мне не хватит и газетной 
полосы.

Ф утбольные чудики попол
няются еще одним - Ф едором  
Смоловым. 1 августа он раз
бил свой автомобиль BMW M5 
F irs t Ed ition  стоим остью  9 
миллионов рублей. На боль
шой скорости  его машина вы
летела с д о р о ги  и снесла 
о граж д ение , причем  ф утбо 
лист см ог покинуть место ава
рии, но спустя сутки он все же 
вышел на связь. Автомобиль
ная история не прошла стор о 
ной и наш его лю бим ого Алек
сандра Кокорина. В октябре 
2017 года его поймали в М ос
кве за то, что он устроил гонки 
по встречной полосе. Един
ственное, чему стоило поза 
видовать, так это его го сно м е 
ру: K009AA - по фамилии, им е
ни и отчеству, а также по но
меру, под которым он играет.

Эти люди - настоящ ие чу
дики. Их поступки вызывают 
недоумение и удивление, они 
постоянно притягиваю т к себе 
разные недоразумения. П ри
рода расселяет их по разным 
м е ста м , дабы им не с в я зы 
ваться д руг с другом , потому 
что последствия невозможно 
предугадать. А что получится, 
если собрать  всех чудиков 
м оего  м атериала? Р о сси й 
ский футбол.

Виктория БОКОЕВА
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"Коста оказал огромное влияние на развитие 
осетинской литературы. Нет ни одного сколько- 
нибудь значительного осетинского писателя из 
последующих поколений, который бы в той или 
иной мере не испытал на себе воздействия твор
ческого наследия Коста. В идейном и художе
ственном богатстве его творчества осетинские 
писатели находили и еще долго будут находить 
много поучительного и вдохновляющего. Коста 
относится к числу поэтов, в творчестве которых 
слышится "дыханье угнетенного народа" , крик 
буревестника перед очистительной грозой, гнев
ный рокот народного возмущения. Он относится 
к числу поэтов, которые, по выражению Д. Писа
рева, были "титанами, потрясавшими горы вели
кого зла".

В этом мире есть люди, имена которых произносят
ся с гордостью, почтением и восхищением. Люди, 
которые не думая о себе, отдавали свои сердца на
роду, даря ему свое творчество. Одним из них был 
талантливый поэт, публицист, драматург, скульптор 
и живописец - Коста Леванович Хетагуров. 15 октяб
ря 2018 года исполнилось 159 лет со дня рождения 
гения. Но все ли жители республики знают о Коста и 
о его достижениях в области осетинской литерату
ры? Чтобы выяснить это, я решил провести опрос 
среди своих сверстников. Всего участвовал 120 че
ловек в возрасте от 17-19 лет. По итогам, более 
89% опрошенных знакомы с творчеством поэта.

"Коста Хетагуров - величайшая личность, 
чье творчество является неоценимым насле
дием национальной культуры всего осетин
ского народа. Патриот, искусный художник, ^  
поэт и публицист. С самого детства мне 
прививали чувства искренней любви и ува
жения к Коста. Трудно ответить на вопрос о 
том, какое из его произведений мне больше 
всего нравится, потому как практически в 
каждом я нахожу то, что мне близко по духу. 
Бессмертная поэма "Фатима" и очерк "Осо
ба" создают неповторимые ощущения после 
прочтения. Возможно ли переоценить его 
труды? Нет! Коста велик, и всегда жив в 
сердцах осетин".

"Для меня Коста Хетагуров - это воплоще
ние чего-то прекрасного. Все его работы, как 
стихи, так и картины, трогают до глубины ду
ши, я считаю его невероятным человеком, 
который несмотря ни на что смог столько 
всего сделать для нашей республики. Боль
ше всего мне нравятся из его стихотворений 
"С идзёргёс","Ракёс" и "Хъуыбады". В них 
настолько прекрасно передается вся атмо
сфера и тревога происходящего вокруг Ко
ста, что это не может не затронуть душу. Его 
произведениями нельзя не восхищаться, он 
поистине прекрасный человек, который сде
лал многое, как для осетинского языка, так и 
для народа.

у

"Имя Коста для меня - 
это все. Это наши горы, 
наша нация, осетинская 
литература и язык, наше 
прошлое, настоящее и 
будущее. Поэт учит нас 
следовать вечным зако
нам совести, добра и 
правды. Он учит чтить и 
бережно хранить свои 
духовные корни - во имя 
будущего. Голос Коста, 
мощно и призывно зву
чащий при его жизни, 
также мощно и призыв
но звучит для народа 
сейчас, сквозь толщу 
прошедших лет. Жизнь 
и творчество великого 
осетинского поэта-гума-
ниста, поэта-борца служат прекрасным примером мужественной 
борьбы против всякого рабства, борьбы за счастливую, радостную 
жизнь на земле").

"Стихи поэта я слышал с 
раннего детства дома, в 
детском саду, начальной 
школе. В пятом классе я 
впервые услышал стихотво
рение Коста Хетагурова 
"Мать сирот", которое по
трясло меня и запомнилось 
на всю жизнь. Став старше, 
начал не просто читать о 
поэте, но и собирать мате
риалы о Коста Хетагурове, 
его творчестве. Я просто 
влюбился в его творчество. 
Пытался даже писать стихи 
в его манере, но, к сожале
нию, не одолел, так как ли
тература - это действитель
но серьезное и ответствен
ное дело".

Таймураз РАМОНОВ



П о ч у в с т в у й  д ы х а н и е  г о р

но такая возможность 
Услышать дыхание гор может в „ оследмй летний м е т

была у команды * отограф“ \ ° 1 блике. о профессионалах из Осе-  

совершили фототур по н* ™ и * ш ш и немало, их выставку у м -  
тии и Дагестана местнь проект прислушиваться к

дела ася республика, но * J  э т  будут другие го-

горному "дыханию"? ^ l l f Z u  u L ^ .  *  вторых пашей

т 9щ т ат  э т в

Зругское ущелье с пика Скрябина (3450м)

1, 4?z

О ГЛАВНОМ

Фотопроект "Дыхание гор" получил свой 
старт в августе. Собрал фотографов из Даге
стана и Владикавказа на осетинской земле 
президент Фонда поддержки талантливых де
тей и молодежи "Национальное достояние" 
Борис Цаликов. У группы молодых фотографов 
было всего несколько дней, чтобы узнать, уви
деть, а главное - прочувствовать культуру Осе
тии, чтобы после передать это в кадре, кото
рый позже увидят тысячи людей.

"Не только я, но и вся команда благодарна 
Борису Руслановичу за идею и возможность 
проживать всем вместе этот проект. Для меня 
тур имеет особое значение, потому что путь к 
профессиональной фотографии мне указал 
именно Борис Русланович, когда я находилась 
в поисках себя", - рассказывает Элина.

По словам Элины, каждый из участников хо
тел, чтобы их фотографии смогли рассказать о 
красоте региона, в котором проходит тур.

"Сколько у нас волшебных мест, о которых 
не знают жители и никогда там не были. С по
мощью своей работы мы можем показать, по
мимо Даргавса и других знакомых мест, более 
недоступные, но не менее красивые. В первую 
очередь, проект создан для того, чтобы пока
зать людям о неизвестных, но волшебных ме
стах региона, в котором они живут. А уже во- 
вторую, это наш профессиональный рост, об
мен опытом и незабываемые эмоции в работе 
с командой, а потом и в создании выставки", - 
говорит молодой фотограф.

НАД ОБЛАКАМИ

Завершением путешествий с фотоаппара
тами по Осетии стала выставка "НАД ОБЛАКА
МИ", которую участники совместно с органи
заторами представили на праздновании Дня 
города и республики.

Элина рассказывает о том, что свое назва
ние выставка получила не случайно, потому что 
все дни, которые участники провели в горах, 
они буквально находились над облаками.

Оценивали фотографии, посвященные Осе
тии, ее жители, многие не верили, что кадры 
были сделаны в их родном регионе и не содер
жат ни капли фотошопа.

"Оценка людей к моему большому удивле
нию была высокая, люди были в восторге и не 
верили, что такие места существуют в Осетии. 
Многие говорили, что это фотошоп: скалы не 
настоящие и облака тоже приклеили. Это, ко
нечно, приятно, что зритель видит красивый 
снимок и думает о том, что там одна обработ
ка, но ее там практически нет", - улыбаясь, 
рассказывает фотограф.

На выставке Элина и другие фотографы рас
сказывали о своих работах, о том, что увидели 
там, находясь высоко над облаками, и какой 
смысл вкладывали в свою работу. Некоторые 
узнавали на снимках полюбившиеся места, а 
другим приходилось рассказывать о красотах,

которые скрываются за чертой Владикавказа.
"Мы столкнулись с тем, что многие жители 

не знают местных достопримечательностей, 
не говоря уже о поселениях или объектах в го
рах. Была такая ситуация: на фотовыставке по
дошел мужина лет 55, показал пальцем на Дар- 
гасвкую котловину и спросил: "А это что, у 
нас?". Удивилась, но с радостью рассказала 
все, что знала об этом месте", - вспоминает 
Элина.

На вопрос о том, где сейчас можно увидеть 
фотографии, участница улыбнулась и указала 
рукой на одноцветные прямоугольники. Удиви
тельные кадры теперь скрываются за упаков
кой, но это ненадолго, совсем скоро виды Осе
тии увидит Дагестан.

ГЛАВА ОЦЕНИЛ

На выставке "НАД ОБЛАКАМИ" встретили 
важного гостя, которым оказался Глава респу
блики Вячеслав Битаров. Он похвалил участни

ков и организаторов тура за проделанную ра
боту, посмотрел фотографии и сделал ребя
там заманчивое предложение, о котором они 
раньше не задумывались сами.

"Вячеслав Зелимханович предложил нам 
создать книгу, в которой мы опубликуем свои 
фотографии. Но к этой работе мы будем гото
виться серьезно, долго и, скорее всего, пер
вые новости о том, что мы в итоге сделаем, по
явятся только весной", - мечтательно размы
шляет Элина.

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

По замыслу проекта, молодые фотографы 
должны побывать во всех регионах Северного 
Кавказа, поэтому участники из Осетии - моя 
собеседница Элина Туаева и ее коллега Шота 
Гаглоев - уже собираются стать гостями Даге
стана, где теперь уже будут знакомиться с тон
костями новой культуры и пытаться услышать 
дыхание дагестанских гор.

"В Дагестане очень хочу посмотреть через 
объектив своей фотокамеры на Сулакский ка
ньон и аварский аул Гамсутль, который нахо
дится на гребне горы Гамсутльмеэр", - с вдох
новением рассказывает мне Элина, показывая 
фотографии перечисленных мест.

Сейчас фотографы разрабатывают план, 
подбирают локации для будущих съемок и об
думывают новую уникальную выставку, кото
рую вместе с фотографиями "об Осетии" пове
зут в другие республики.

Расширяется не только география проекта, 
но и количество участников, потому что в Даге
стане к старому составу присоединятся колле
ги из Чечни, Ингушетии и Ставропольского 
края.

ИСТОРИЯ ИЗ ДЖИМАРЫ

Вспоминая о фототуре в горах Осетии, Эли
на показала мне свою любимую фотографию, 
которую она сделала в селении Джимара. В 
объективе молодого фотографа оказалась жи
тельница этого селения - Вера Варзиева, ко
торая пригласила участников проекта к себе в 
гости, показала очаг, провела экскурсию по 
старому дому и рассказала о своей жизни.

"Это уникальная женщина, потому что каж
дый день она выходит из дома в восемь утра и 
заходит поздно вечером, чтобы подсказывать 
дорогу людям, которые приезжают к Мидагра- 
бинским водопадам. Я думаю, она встретила 
уже больше 1000 путешественников, потому 
что в Джимаре она живет очень давно и каждый 
день встречает около 10 туристов. Для меня 
это не просто фотография, это история, кото
рая повлечет за собой новую фотовыставку", - 
говорит Элина.

Теперь мастер кадра хочет вернуться в се
ление чтобы вновь сфотографивать Веру. А по
том в какой-нибудь праздничный день посвя
тить ей фотовыставку.

Ольга МЕЗЕНЦЕВА 
Фото Шота ГАГЛОЕВА и Элины ТУАЕВОЙ
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ПРАЗДНИК КУЛЬТУРЫ
День рождения Коста Левано
вича Хетагурова - особенный 
день для осетинского народа. 
Ежегодно 15 октября по всей 
республике проходят памят
ные мероприятия. Совсем не
давно отмечался уже 159-ый 
день рождения основополож
ника осетинской литературы. 
По этому поводу Молодежный 
Парламент РСО-Алания запу
стил в сети Instagram конкурс 
”Мой Коста ” на лучшее проч
тение стихотворения извест
ного поэта.
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В конкурсе приняли участие около 140 человек. 
Выразительное выступление ребят смотре
лось очень привлекательно. Среди них уже 

сейчас можно искать будущие таланты. Причем 
рассказывали произведения как на осетинском, 
так и на русском языках. Организаторы установили 
две категории, в которых проходили соревнова
ния: детская и молодежная.

Награждение победителей и призеров со
стоялось 15 октября возле уличной библиотеки в 
рамках "Открытого микрофона". Началось все с 
торжественной речи председателя Молодежного 
Парламента Берты Биджеловой, которая в тот 
день тоже отмечала день рождения. Она еще раз 
напомнила пришедшим о вкладе Коста в развитие 
осетинского народа и культуры, в частности.

Среди детей призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - Еналдиева Жанна; 
2 - Маргоева Амина; 3 - Кудзоева Мадина. Также в 
этой категории вручались Приз зрительских сим
патий, который достался Авлоховой Амине, и Спе
циальный приз, вручавшийся тем, кто не смог вы
играть приз, но чье выступление произвело силь
ное впечатление на судей и интернет-пользовате
лей. Он достался братьям Ирлану и Махарбеку Ха- 
мицаевым. Среди молодежи же 1 место досталось 
Тамаре Кцоевой, следом за ней расположился Му
рат Галабаев, а третьей стала Дзерасса Губаева. 
Спецприз был вручен Хатаговой Камилле.

Отдельных похвал удостоились учителя школ, 
подготовившие детей к этому мероприятию. Им 
были вручены благодарственные письма.

После подведения итогов конкурса состоялся 
небольшой концерт, который устроил ансамбль 
Колледжа культуры "Нёртон". Замечательная му
зыка делала этот вечер еще более приятным и го
товила зрителей к самой интересной части этого 
вечера, который уже не казался томным.

А затем началась, пожалуй, самая увлекательная 
часть мероприятия - "Открытый микрофон". Все 
собравшиеся на улице имели возможность вый

ти к стоявшему микрофону и рассказать любимое сти
хотворение Коста Хетагурова. Разумеется, свой та
лант еще раз продемонстрировали и участники кон
курса. С восхищением зрители следили за совсем 
еще юными братьями - Хамицаевыми, которые не 
только великолепно читали стихи, но и умело играли 
свои роли в небольшой импровизированной сценке. 
Чувство очарования вызвало и стихотворение "Додой" 
в исполнении победительницы Тамары Кцоевой. Ее 
великолепная интонация позволила людям познать 
всю глубину этого замечательного произведения. А во 
время выступления Мурата Галабаева всех собрав
шихся охватил приступ восторга. Благодаря замеча
тельному актерскому умению и выразительному голо
су его прочтение "Ёфсати" звучало очень красиво и 
незабываемо. А во время своего пения он просто влю
бил в себя всю аудиторию. Многие достали свои теле
фоны, чтобы запечатлеть это замечательное действо. 
После этого он рассказал еще и стихотворение "Зо- 
нын", которое и позволило ему занять почетное вто
рое место. И даже тут люди не остались равнодушны
ми. За прочтение стихотворений организаторы на
граждали ребят книгами.

Очень запомнилась зрителям и традиционная осе
тинская песня в исполнении ансамбля "Уацамонгё". 
Композиция была настолько великолепной, что все 
слушали как завороженные.

Особую атмосферу этому действу придавали дети, 
которых родители решили приучить к прекрасному 
еще с малых лет.

К сожалению, вечер выдался холодным и по
степенно люди начали расходиться. Не спаса
ли даже куртки. Но мероприятие еще не кон

чалось. Ведущая продолжала вызывать людей к 
микрофону. На площадке все также звучали знако
мые строки из творчества поэта. Собравшаяся пу
блика начала рассказывать вместе с чтецами. 
Можно было даже услышать авторские стихи, по
священные легенде осетинской литературы.

Одной из основных целей данного мероприя
тия, по словам организаторов, была необходи
мость популяризации среди молодежи осетинско
го языка и национальной культуры. И, смотря на 
такую талантливую молодежь, можно смело зая
вить - "Будущее нации находится в надежных ру
ках".

Все это лишний раз дает понять, что Коста Ле
ванович Хетагуров является самой важной истори
ческой личностью для Осетии. Еще одним фактом, 
подтверждающим этот тезис, является то, что 15 
октября родился еще один классик осетинской ли
тературы - Плиты Грис. И если о нем вспоминали 
лишь изредка, то имя Коста звучало буквально на 
каждом углу.

Сослан ГАГИЕВ
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1.

Одновременно
одно время на всех
как там в Рейкьявике
белые камешки гильгамеш
таинство дураков
явь придет не спросившись
еж...
ежели не бреж...
но у всякого корабля есть душа
знающая преж...
прежде облаков была тьма
не убьешь сколько не режь
не убавишь в размерах
ее тело- время
сплетено
линией снов
патокой гнезд
пока спишь пребываешь всем 
огромным ухом слушать беззвучие цветов 
отражаться тем
средоточием ключей и великих рек 
натянутой тетивой 
не твой не т в о й . 
побрататься с воздухом 
стать листвой

голосом
шепотом
языком
громом
неизвестным наречием
наречен
домом...
кто бы не постучал 

2 ***
Гражданин из Сан-Сальвадора
Превратился в барракуду
И покуда кто-нибудь не протянет руку
Не пройдет сквозь арку
И не снимет шапку
Он будет барракудой
Ветреным днем
Женщина стала листом
сухим безымянным
тихим печальным листом
Один гражданин превратился в фильм
Он стал иностранным длинным двухчасовым
Обходя тротуары
Часовых обругали
Недовольные старики
И о н и .
Кто пеплом сделался 
Кто огнями далеких причалов семи 
континентов нет 
повсюду туманы 
д алее .

древнее самой земли 
дома
меридианы 
лбы индианок 
качество тишины

Кругом тростники 
Вестники непокоя 

трое...
в римских столовых 

в синих комбине
зонах

тебя наливают 
в чашку 

тяжко

кто ты? 
кофе?
пожалуйста три.

И когда придет инквизиция 
И велит обнажиться мне 
Я поведу за собой всех воображаемых 

возлюбленных 
Нынешних и будущих 
Я не буду одна 
Мое ДНК станет всем
Огромные пространства отнимают отчество
Делают никем
Эхом варваров
Пророчеством сумасшедших
Тем чем иначе не стать
Напитавшись одиночеством
Подавшись в зодчие тишины
Не зная о пошлине
Воочию
Сгорать на площади
На дорогах любви
Обнимать дорогих за плечи
Наконец облечь их
Заставить дышать
Наделить речью
Не закрывая глаз
Превращаться в небо
Телом своим объять землю
Извлечь звон
Стать им
Наконец Он
Проявится где-нибудь
Со своим сияющим племенем
Странным лицом
И ничего не расскажет тебе
Ни о времени ни о самом большом
Как бы ты не просила

4. Из письма Нижинского к N

Мне сказали, что я отравился селеном 
Лунным вещ еством.
Отсюда все мое смятение 
Сам же я нахожу, что совершенно здоров 
И готов танцевать, где угодно: в театрах, под 

открытым небом.
В проемах дворов, на глазах у каждого 

встречного
Или совсем только для себя!
Я го то в .
Давно не вижу галлюцинаций 
Танцую, пишу. Весьма усердно 
Что же касается докторов, они мною 
довольны.
Говорят, у Нижинского был прыжок выше 

звезд
Мне в этом утверждении нравится все, 
кроме слова"был"
Если бы у меня были ключи от всех ртов 
Я бы убедил каждого, что го то в .
А пока Кира моя растет 
Ромушка меня любит со всею нежностью 
На которую только способна ж енщ ина. 
Совсем недавно, я перестал видеть с н о в .
И больше не пугаю домочадцев
Путаница слов стала явью
У меня очень сильно болит голова
Но мысли мои никогда не были столь ясными
И меня пугает эта ясность
Вдруг она пришла остаться со мною
навсегда?

5. ***
Что же касается отношений с пространством 
Усекли меня власти 
За бред искусством и лунатизм 
Таковость такова что вернуться 
другим нельзя 
Беспокойны облака 
Спокойна вода 
Подумается м н е . 
да шум наковален 
безмолвие спален 
незнакомые письмена 

Скиталец знает его зовут Черед 
Он умен и безбород 
Не стар и не юн 
От пращуров получил чело 
Ничейцем был 
Не имел ничего 
Не господ 
Не дома 
Пил молоко 
Жевал хлеб богов 
И знаете что по лунным весям 
Все взвесив бродить легко 
Из области нежности.
Где-то на улице без адресов 
Ощущать отражения других миров 
А знаете еще ч то .
Когда-нибудь люди станут влюбляться с по

мощью телепатии
Даже не нужно будет касаться.
Раз и все
И девушки будут превращаться 
кто в тюльпаны 

кто в стекло 
кто в абажур 
Bonjour абажур 
Я вас т о го .
Я вас люблю 
Ах, как же светло 
Как светло.

Дзерасса ТАМАЕВА

Примечание: 
сохранен авторский стиль
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В КАДРЕ - РОДИНА

О ней, о Родине с большой буквы 
приехал показать первый Всерос
сийский кинофестиваль историче
ского и патриотического неигрово
го кино "Слава России". Название 
говорит само за себя, коротко и яс
но, казалось бы. Но что на самом 
деле можно назвать славой нашей 
страны? Исполнительный продю
сер фестиваля Марина Сушкова 
ответила:

"Идея зародилась у нас в 2014 
году. Изначально это должно было 
быть исключительно направлено на 
военную тематику. Потом мы поду
мали, что в принципе в чем заклю
чается наша слава России? Это и 
наши военные, конечно, безуслов
но, но это и наши учителя, и наши 
врачи, и наши мамы, и папы, и все 
люди, которые на своем месте де
лают все хорошо и правильно. Поэ
тому все это составляет славу Рос
сии", - рассказывает она.

С 6 по 10 октября на разных пло
щадках фестиваля по всему Влади
кавказу проходили показы фильмов 
конкурсной и внеконкурсной про
граммы, встречи авторов со зрите
лями, профессиональные дискус
сии. Состоялись мастер-классы от 
режиссеров-документалистов и те
левизионщиков.

"Мы приехали сюда научить Осе
тию смотреть документальное ки
но", - поделилась Марина.

Научить - потому что, действи
тельно, мы смотрим то, что нам по
казывают. СМИ приучают нас к сво
ему контенту, делают себе зрите
лей, играя на простейших потреб
ностях: "Хлеба и зрелищ" - и самая 
зрелищная глупость становится са
мой популярной.

"Я работала в трех залах фести
валя, видела разных людей разных 
поколений. Очень благодарный 
зритель, задавалось много вопро
сов", - высказалась продюсер фо
рума.

Не массовая, но аудитория есть - 
то, что достойно просмотра, нахо
дит его. Но раньше Осетия не толь
ко смотрела - она производила 
прекрасные документальные филь
мы. Северо-Кавказская студия ки
нохроники Северной Осетии - один 
из старейших центров кинопроиз
водств, успешно функционировала 
более 65 лет. Но без государствен
ного финансирования она пришла в 
упадок. Ведь сейчас кинематограф 
из искусства перешел в бизнес, где 
все работают на "зрелищность", 
сражаясь за массового зрителя.

"У нас сейчас очень большие 
проблемы, - призналась Екатерина 
Головня, режиссер-документалист, 
председатель жюри фестиваля. - 
Сокращается государственное фи
нансирование, в департамент кине
матографии подают все больше те
левизионной работы. Многие доку
менталисты, особенно региональ
ные, вынуждены закрывать свои 
студии, выбиваться из сил, чтобы 
что-то сделать".

Среди популярных сегодня игро
вых фильмов есть, конечно же, и 
настоящие произведения искус
ства. Но как бы талантливо ни был 
сделан неигровой фильм, история 
продается плохо. Разве это не зву
чит страшно? Что фильмы о нашей 
любимой, великой истории, культу-

Mb. любим кино. Выстраиваемся а очередь на пое 
мьерь, а кинотеатрах, включаем телевизоп!
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сказать нам так же хорошо о ж^ни реал17х л Г
деи, о мире вокруг нас. И о нашей Родине.

ре, о наших соотечественниках нас 
нужно учить смотреть. Что в Осе
тии, где чуть ли не каждый готов 
бить себя в грудь со словами "Я па
триот!", уходят в забвение выдаю
щиеся режиссеры, операторы и 
сценаристы, решившие показать 
нам правду жизни, чьи кадры нав
сегда отпечатались у нас в памяти.

"Это связь поколений. На приме
рах каких-то действительно вели
чайших людей, на примерах исто
рии нашей страны молодежь может 
видеть, как все происходило, как 
формировалось," - прокомменти
ровала Лариса Моисеева, продю
сер фильма-участника конкурса,

Среди популярных сегодня 
игровых фильмов есть, конеч
но же, и настоящие произве
дения искусства. Но как бы та
лантливо ни был сделан 
неигровой фильм, история 
продается плохо. Разве это не 
звучит страшно? Что фильмы 
о нашей любимой, великой 
истории, культуре, о наших 
соотечественниках нас нужно 
учить смотреть.

победителя в нескольких номина
циях "До последнего дыхания". 
Фильм-портрет режиссера Евгения 
Барханова рассказывает о судьбе 
ветерана ВОВ, контр-адмирала 
Юрия Сенатского.

Неслучайно подзаголовок фору
ма гласит: "Историческое и патрио
тическое кино". Трудно признавать, 
но при первом его прочтении воз
никло отталкивающее ощущение, 
диссонанс, как будто сейчас под 
пафосными лозунгами мы снова 
увидим ура-патриотическую пропа
ганду.

"К сожалению, в последнее вре
мя слово "патриотизм" стало нем
ножечко избито, его значение 
слишком опустили, его везде, где 
надо и не надо употребляют, и оно 
уже стало даже в каком-то смысле 
уничижительным: "Ой, патриот!" - 
пренебрежительным, - объясняет 
Екатерина Головня. - Мне очень 
обидно, потому что мой дед воевал 
и был всегда патриотом страны. Но, 
мне кажется, патриот - это не то, 
что любовь, это человек, который в 
любых обстоятельствах, как бы пло
хо ему ни было в своем государ
стве, какие бы он ни испытывал 
трудности, он все равно гордится 
своей страной и готов встать на ее 
защиту по первому зову".

Но не только о героях войны - в 
центре многих картин фестиваля 
стояли истории простых людей, жи
телей самых разнообразных регио
нов России. Глядя на экраны, было 
ясно: у нас и правда огромнейшая 
страна. Народы, о которых мы, воз
можно, только слышали, которые 
живут слишком далеко, чтобы пред
ставить, даже если на самом деле - 
близко. Прикоснуться к их культуре 
хотя бы через кадры - бесценный 
опыт.

И кто-то может подумать: "Зачем 
это нам?" На это я отвечу - посмо
трите. Внимательно посмотрите на 
лица, смотрящие в ответ сквозь ки
нопленку. И поймете самое удиви
тельное - мы все одинаковые. И у 
нас одна Родина. Отчего-то так сло
жилось, что отношения между на
родами - очень хрупкая штука. Но 
какой бы мы нации не принадлежа
ли - мы все люди, и это не должно 
измениться, какая бы ни была си
туация в мире. И мы, жители Север
ной Осетии, должны понимать это, 
как никто другой.

Анна МАЛИЕВА
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Новая работа блистательного Д эм ьен а Ш азел - 
ла "Человек на Л у н е "- не столько авторский 

эксперимент  на биограф ическом поле, и д аж е  
не столько попытка рассказать об одной из с а 
мы х опасны х экспедиц ий  в истории всего че
ловечества, сколько заглянуть в глаза п о д а 

вленного горем Нила Армстронга. Последнего  
играет Райан Гослинг, стоящий в авангарде  

новой актерской эпохи и уже давно выросш ий  
из образа романтичных красавц ев; у  Ш азелла  
Гослинг играет уже второй р аз , и второй р аз  - 

его игра ф еноменальна.

Смерть дочери Армстронга - лейтмотив вообще всего в 
этой картине. Попытки унять боль в бескрайности космоса 
превращаются в одержимость. Это то, в чем Шазелл уж точно 
разбирается. Предыдущие его 
фильмы были как раз об одержи
мых мечтателях. Но если в 
"Одержимости" эта мечта была 
исполнена сквозь тернии усер
дия, а в "Ла Ла Ленде" - с помо
щью любви и прощения, то в "Че
ловеке на Луне" - сквозь страда
ния и удары судьбы, не щадящей 
ни дочь Армстронга, ни его коллег- 
астронавтов. Смертельная печаль, 
читающаяся в глазах Гослинга и 
Клер Фой, и попытки жить дальше, 
несмотря на потерю, проходят красной нитью по всей карти
не.

Ради чего все это? Не понимает никто. Армстронгу кажется 
нет дела до того, водрузят ли американцы свой флаг на Луну 
или русские сделают это раньше них. К слову, вопросы о том, 
почему же не было того легендарного момента с американ
ским флагом на Луне, при просмотре отпадают сами собой. 
Шазелл ясно дал понять, что не собирается восхвалять Аме
рику и пафосно преподносить историю о большом шаге для 
всего человечества. Он, скорее, отвечает на вопрос, почему 
Армстронг решает лететь туда, откуда, вероятно, шанса вер
нуться назад нет. И все это вместе с тем смотрится как оче
редной акт эскапизма, так возвышаемого Шазеллом в его 
предыдущих фильмах. Несмотря на то, что многие упрекают 
его в том, что в этом фильме его почерк затмили продюсеры и 
голливудский флёр, ему все же удается подать свой голос с 
помощью подобных тропов.

Центральная фигура здесь исключительно Нил Армстронг, 
и даже второму астронавту уделено мало времени. Фоном, 
разумеется, космические гонки СССР и Америки, политиче
ские и социальные акции протеста граждан, не видящих смы
сла в полетах на Луну. Здесь видно, как Шазелл не собирает
ся петь оды большому шагу американских астронавтов, а со 
блюдает некий политический нейтралитет даже в отношении 
того же СССР.

Картина, чей исторический сюжет уже является большим 
спойлером, смотрится неотрывно, скорее благодаря не ме
ланхоличному главному герою и блестящей режиссуры Ш а
зелла, сколько из-за постоянных соратников последнего - 
оператора Линуса Сандгрена и композитора Джастина Гурви- 
ца. Апофеоз их тончайших работ выполнен в сцене высадки на 
Луну: медленно ступающая нога Армстронга под убийственно 
величественную и вместе с тем скорбную композицию Гурвиц 
-смотрится блестяще; и все это по-кубриковски пропорцио
нально снимает Сандгрен.

"Человек на Луне" - эскапистский ретро байопик. Для Нила 
Армстронга тот самый шаг был едва ли не вынужденным. Д е 
прессия и пустота после потери ребенка, та меланхоличная 
бескрайность, которая была в его душе, с размерами которой 
никогда уже не смогут посоперничать ни космос, ни Луна.

Азамат ПЛИЕВ
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