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Кто УЧИТ

нас
траипш ям ?

Всем известно, что мы потомки алан - 
великого народа, история
которого поражает почти весь мир. Еще 
со школьной скамьи детей учат тому, 
что нельзя забывать традиции наших 
предков, ругают, если молодежь немно - 
го отходит от устоев национального 
менталитета, но соблюдают ли те, кто 
нас учит, эти обычаи?

Мне кажется, нет. В наше время люди все 
праздники, все обряды свели к застолью, 
на котором напиваются так, что "на ногах 

стоять не могут".
К примеру, Хетёджы бон, который вся 

Осетия празднует в июле.
Легенда гласит, что кабардинский князь Хетаг 

бежал от преследователей, которые хотели его 
убить за то, что он принял христианство. Когда 
понял, что преследователи настигают в от
крытом поле, Хетаг взмолился Богу о помо
щи и был услышан. От леса, до которого не ус
певал доскакать Хетаг, отделилась роща и пере
местилась в его сторону. Укрывшись в ней, пре
следуемый остался жив.

В этом месте никогда нельзя было употре
блять алкоголь, но старшие, приезжая туда, вме
сто того, чтобы молиться, подобно нашим пред
кам, напиваются, дерутся, ругаются матом, забы

вая о том, что молодежь подражает им. Чему 
должно научиться подрастающее поколение, 
если взрослые показывают такой пример? Даже 
похороны стали просто поводом для того, чтобы 
"порадовать свои желудки".

Смерть родного человека - большое горе 
для любой семьи. Древние говорили: 
"По тому, как провожают человека в 

последний путь, можно судить о духовной 
культуре народа". У осетин всегда было важно 
отдать последние почести умершему. На похоро
ны съезжались со всех сел, чтобы выразить со
болезнования родственникам почившего, и, 
естественно, накрывали стол, в основном для 
тех, кто приехал издалека. Наедаться и напивать
ся было большим позором для любого осетина и 
считалось неуважением к усопшему.

Но, находясь на поминках, я стала свидетель
ницей вот такой истории: женщина в возрасте,

сидя за поминальным столом, достала пакет и 
начала собирать еду, лежавшую на столе.

Каждый день взрослые порицают молодежь 
за то, что последние испортились и забыли, 
кем были их предки. Но какого соблюдения 

устоев от подростков ждут старшие, если сами 
не могут показать хорошего примера, если они 
сами извратили старые обряды? О какой куль
туре народа может идти речь, если даже 
взрослым, которые должны являться приме
ром для нас, не хватает воспитания? Мне ка
жется, если бы наши предки увидели, во что мы 
превратили древние традиции, им бы стало 
стыдно, ведь они для нас оставили такие краси
вые обряды. В наше время все они стали лишь 
поводом для того, чтобы напиться.

Мне кажется, взрослым не стоит ругать моло
дежь за то, чему они не смогли ее научить.
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Последнее время я замечаю тенденцию, когда 
блогеры все чаще и чаще спрашивают у своих чита
телей и зрителей: "Считаете ли вы блогерство про
ф есси ей?" Этот вопрос, как правило, вызывает м ас
су дискуссий в комментариях под постами или ви
део. Но мне, честно говоря, непонятны эти споры, а 
зачастую и целые разборки.

Блогер - это профессия. Однозначно. И я двумя рука
ми за то, чтобы она стала оплачиваться государством.

Продумать тему. Написать текст. Снять видео или сде
лать фотографию. Все смонтировать и отредактировать. 
Следить за единым стилем и оформлением блога. Все 
это огромная работа, которая зачастую направлена на 
благо общества. Но что в ответ? Есть ли какое-то возна
граждение за хороший комментарий, за траты на веде
ние блога, за помощь подписчикам и за кучу убитых нер
вных клеток по вине армии хейтеров, которые есть даже в 
блогах о садоводстве? Нет.

Блогеры зарабатывают приличные деньги на ре
кламе. Но прежде чем заслужить доверие заказчика, 
он должен собрать огромную аудиторию, которая 
приходит не за месяц и даже не за полгода. И все 
опять-таки сводится к деньгам.

Более того, огромный процент блогеров - дети, что яв
ляется плюсом. В их головах крутится бесчисленное мно
жество креативных мыслей и идей, которые они просто 
не могут реализовать.

К примеру, я слежу за блогом девочки, которая смогла 
вылечиться от анорексии и теперь ведет блог о спорте и 
здоровом питании. Она на сто процентов знает свое дело 
и помогает тысячам людей с похожими проблемами если 
не вылечиться, то хотя бы полюбить себя, свое тело и 
свою внешность. И я считаю, что она заслуживает мате
риального вознаграждения за свою работу.

Блоги про здоровье, про уход за собой, про обра
зование, про кулинарию и ещ е множество других. 
Они несут огромную пользу. Даже в развлекатель
ных блогах со всеми своими "пранками" и "челлен- 
джами" есть свои преимущества.

Человек также может подписаться на блог о путеше
ствиях, чтобы знать о лучших местах для посещения, 
быть в курсе различных нюансов в отношении оформле
ния документов и так далее.

Разве вам не интересно посмотреть несколько ви
део на YouTube и узнать о том, как, например, ухажи
вать за волосами, не вкладывая в это миллионы? 
Или найти подборку сайтов и приложений для изуче
ния английского языка?

Всю эту работу блогеры делают сами. Они тратят свое 
время, ищут полезную информацию, интерпретируют ее 
на более доступный язык с целью облегчить своей ауди
тории жизнь.

Блогинг - это, на мой взгляд, новая, более про
грессивная ветвь журналистики. Эта профессия тре
бует к себе не меньшего внимания и тоже заслужи
вает вознаграждения и официального признания.

"Путин объявил, что подумает о за
конодательном закреплении профес
сии "блогер", - после этой новости 
сотни "интернет-мыслителей" по 
всей России с гордостью заявили 
своей многочисленной аудитории, 
что теперь они - не просто "голос мо
лодежи", но и люди, имеющие офи
циальную работу. Вслед за этим пред
ложением поступила и другая информа
ция: "В вузах страны может появиться 
специальность "блогер", так как этот вид 
деятельности "несет за собой не только 
соответствующие права, но и обязанно
сти". После прочтения подобных ново
стей Правительству Российской Феде-

виртуальные кумиры имеют ис
полинскую популярность, зара
ботную плату и авторитет, пе
рекрывающие даже звезд 
шоу-бизнеса. Возникает нес
кромный вопрос: зачем блоге- 
рам требовать законодатель
ного закрепления их профес
сии, если это действие не при
несет им никакой пользы?

Звезды Интернета не ду
мают, что официальное 
подтверждение их деятель
ности принесет им не 
огромное количество д о 
полнительных денег, а ко
лоссальные права и обязан
ности, имеющиеся в каждой 

профессии. Сегодня блоге
ров приравнивают к журна
листам, поэтому могу пред
положить, что их государ
ственные правила будут 
совпадать с законом Рос

сийской Федерации "О 
средствах массовой инфор

мации". Если такая профессия подтвер
дится законодательно, то виртуальные 
деятели должны будут проверять досто
верность сообщаемой им информации, 
что на сегодняшний день не происходит.

Конкретный пример: после трагедии в 
городе Кемерово популярный блогер 
Николай Соболев, имеющий аудиторию 
в четыре миллиона, заявил, что прави
тельство намеренно скрывает реальное 
число жертв, ссылаясь на цифру в нес
колько сотен погибших. Информация 
оказалась ложной, а Соболев после рас
пространения "утки" удалил свой ролик. 
Единственное, что обрушилось на блоге- 
ра - это оскорбления от различных но-

Сегодня каждый десятилетний 
ребенок называет себя блоге- 
ром, "чадом Интернета " или 
современным журналистом.

рации хочется задать только один во
прос: "Давно ли они изучали творения 
этих виртуальных философов?"

Сегодня каждый десятилетний ре
бенок называет себя блогером, "ча
дом Интернета" или современным  
журналистом. И не важно, чем этот 
оратор занимается: рассказывает о 
пользе вегетарианства, выкладывает 
фотографии собственного ужина или 
просто снимает на телефон часовые 
видео, в которых объясняет причины 
ссоры со своим предметом любви.

Так называемая "интеллектуальная 
деятельность" людей этой профессии 
может сломать психику "зеленым" поль
зователям социальных сетей: одни ра
достно наполняют презервативы водой и 
скидывают их себе на голову, другие 
разъезжают по улицам города на унита
зе, видимо, представляя, что это белый 
конь. Нужно отметить, что за подобную 
работу блогеры еще и неплохо получают: 
каналы с миллионной аудиторией прино
сят своим владельцам десятки тысяч 
долларов, а мелкие мыслители Интерне
та получают от ста баксов. Сегодняшние

востных изданий, обвиняющих Николая в 
плохом самопиаре. Если бы подобная 
ситуация случилась с журналистом, 
имеющим официальные права и обя
занности, то на горе-работника сва
лились бы не ругательства, а уголов
ная ответственность. После подобно
го примера можно понять, что отсут
ствие законодательного закрепления 
дает блогерам безграничную воз
можность в действиях: хочешь - обви
няй правительство в возможном тай
ном заговоре, есть желание - бросай 
бутылку с водой и снимай это на ка
меру.

На сегодняшний день нет необходи
мости официально подтверждать про
фессию блогера, тем самым нагружая 
виртуальных звезд обязанностями на го
сударственном уровне. Блогеры утопают 
в рекламных деньгах, имеют толпу фана
тов, готовых в любую секунду напасть на 
наглого хейтера, наслаждаются свалив
шейся славой и вниманием. Нужно ли 
это прерывать законодательным под
тверждением их профессии?
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Что для меня счастье? ' Наверное, 
зыка. Согласитесь, жить без нее 

очень непросто. Тем более, когда 
.она окруж ает нас повсю ду: ш ум  . ут реннего дождя; пение пт иц, си
дящ их на дереве под окном; журча
ние водыь и просто городская суета  
- для меня все это музыька. А  поче
м у она так важна? Наверное, пот о
му,, что является неким лекар
ством. И я благодарна людям, ко- 
торыье дарят нам счастье посред
ством создания прекрасные компо
зиции: Мадонна, Джаред Л ет о, ра
зумеет ся, мои соотечественник M a- 
trang. Еще один талантливыьй моло
дой парень рвется на музыькальную 
сцену, имя кот орого еще не звучит  
так громко, как оныьх музыькантов. 
М ирон Шманатов только начал 
ст упат ь по музыькальныьм тропам  
и вытустил на данныьй момент т ри  
композиции под интересныьм и двус- 
мыьсленныьм псевдонимом Opium. 
М ирону всего 15 лет, но юныьй воз
раст не мешает ему создавать до- 
стойныьй и необыьчныьй музыькальныьй 
контент. Музыька Мирона является 
весьма специфичной, поэт ому со
брать массовую аудит орию, пресыь- 
щ енную пресловутыьм рэпом, за
т руднит ельно, но Мирон не отчаи
вает ся и пыьтается следовать 
своим■ _ правилам. Мне удалось побесе- 

■ довать с юныьм музыькантом о его , 
деятельности и о планах на б у 
дущ ее.
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Какой музыкальный жанр ты 
можешь назвать любимым?

- Мне всегда нравилось зани
маться музыкой, но это довольно 
сложный вопрос для меня. Рабо
таю я в одном направлении, но 
слушать все же предпочитаю 
black metal и death metal. Из лю
бимых групп, которые я постоян
но проигрываю в наушниках, могу 
выделить "Slaughtertoprevail", 
"Motionlessinwhite", "Amatory", а 
из рэп-исполнителей Ghoste- 
mane, Bones.

- Тогда в каком жанре созда
ются твои авторские треки?

- Мои треки - это смесь таких 
жанров, как trill rap, trap metal. В 
двух словах: металлисты называ
ют меня рэпером, а рэперы ме
таллистом.

- Что ты пытаешься донести  
до слуш ателей своей музы 
кой?

- Я не считаю, что музыка обязана 
учить. Она может давать пищу для 
размышлений, но нужно помнить, 
что каждый слушатель понимает 
смысл твоей музыки по-своему. 
Поэтому когда я вкладываю глу
бокие мысли в текст, разбирать 
нужно каждую строку отдельно. А 
это сделать непросто.

- Ты уже выпустил несколько 
сольных треков, что планиру
ешь делать дальше?

- Сейчас я работаю над мини
альбомом. Возможно, он будет в 
сети уже к осени.

- Почему Opium?
- Я думаю, всем известно, что 

такое опиум - это обезболиваю
щее, как и музыка для многих лю
дей, на мой взгляд.

- Поддерживают твое музы
кальное начало семья и 
друзья?

- Поддержка со стороны дру-

з ей просто огромна. Если бы не 
о ни, я даже не знаю, что бы я де
л ап. Очень благодарен им за это. 
h о близкие не понимают моего 
творчества и порой даже бывают 
против того, что я создаю, хотя 
и ногда они проявляют попытки и 
поддерживают меня.

- Как ты пиш еш ь музыку? 
Расскажи, что ты чувствуешь, 
когда создаешь ее?

- Нет какой-то инструкции, по 
которой я пишу. Все всегда скла
дывается по-разному. Иногда 
сначала пишется текст, иногда 
музыка, иногда все сразу. Идея 
может прийти откуда угодно. Из 
книги, фильма, жизненной ситуа
ции или просто из моей головы. 
Некоторые тексты пишутся бу

квально на одном дыхании, дру
гие - месяцами. Иногда собира
ются из нескольких отрывков, на
писанных в разное время. Чаще 
всего я просто беру какую-то 
мысль и развиваю ее в стихотвор
ной форме.

Признаюсь, Мирон очень инте
ресный человек, и я рада, что он 
занимается таким хорошим де
лом, как создание музыки. Увере
на, его треки еще будут крутить на 
радио, и он обязательно добьется 
того, о чем мечтает. С нетерпени
ем будем ждать мини-альбома, 
выход которого запланирован на 
осень этого года. Я желаю ему 
удачи и творческих успехов.

Диана АРТАМОНОВА
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ДУХ ПАТРИОТИЗМА 
В КАЖДОМ ИЗ НАС
Как редко мы говорим о Родине, о ее значении в жизни граждан, а 
самое главное - о важности чувства патриотизма, которое должно 
воспитываться в каждом человеке с малых лет.

ВДень России - 12 июня - мне удалось 
посетить Республиканский детский 
реабилитационный центр "Тамиск" 

вместе с начальником отдела по работе с 
религиозными организациями Министер
ства РСО-Алания по вопросам националь
ных отношений Артуром Цаллаговым, с 
председателем региональной обществен
ной организации "Правовой центр право 
на защиту" Тамарой Макиевой и ее заме
стителем Зариной Чочиевой. Мероприя
тие проходило в рамках проекта "И раз
ные, и равные, и все в одной стране". Под
готовлено и проведено региональной об
щественной организацией "Правовой 
центр право на защиту" при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов 
Российской Федерации. Активное содей
ствие и участие в праздновании Дня Рос
сии приняли СООРО "АС-АЛАНЫ" и со
трудники Детского реабилитационного 
центра “Тамиск”.

п ро б л ем ам и  меж ду поколениям и, с 
которы м и им са м и м  уже д о в е л о сь  
столкнуться.

В разговоре Артура Маркленовича с 
ребятами не обошлось и без нега
тивной ноты, он не раз отмечал ци

ничное отношение молодежи как к друг к 
другу, так и к своей стране. Да, моло
дежь сейчас не проявляет должного па
триотизма, но я не совсем согласна с 
этим, большинство моих знакомых отно
сится с огромным уважением к своей 
Родине.

На за щ и ту  м о лод еж и  в ста л  н а 
чальник отдела по работе с р е л и 
ги о зн ы м и  о р га н и за ц и я м и  М и н и 
с те р ств а  РСО -А лания по вопро сам  
н а ц и о н ал ь н ы х  о тн о ш е н и й  А ртур  
Ц аллагов. По его мнению , ребенок  
не в с е гд а  в и н о в а т в ка ко й -л и б о

В завершение праздничного дня прозвучал Гимн Российской 

Федерации, и самые смелые из детей вышли в центр круга и 

спели его, поражая всех своим патриотическим настроем. 

Дети знали наизусть весь текст и как истинные патриоты 

исполняли Гимн с поднятой головой. Горжусь такими ребятами!

Воспитанники Центра встретили  
нас танцами и песнями. На празднич
ной линейке дети показали нацио
нальный танец и исполнили несколь
ко патриотических песен.

Тамара Макиева предложила ребя
там принять участие в конкурсе ри
сунков, в котором дети должны были 

изобразить Россию такой, какой они ее 
видят. Дети Центра "Тамиск" раздели
лись на три команды и принялись за ра
боту, изобразив на мольберте Голубя 
мира, а вокруг него свои ладошки в цве
тах российского триколора. Рассказывая
о своем рисунке, ребята объяснили, что 
множество разноцветных ладоней ассо
циируется у них с дружбой народов на
шей многонациональной страны. Пока 
одни участники праздника старательно 
вырисовывали голубей и лепили свои 
ладошки, остальных попросили пройти в 
актовый зал, где проводились просвети
тельские беседы.

П р е д се д а те л ь  в о е н н о -п а тр и о ти 
ческо го  клуба "А С -А Л А Н Ы " А ртур  
Д зито ев поговорил с ребятам и об 
отнош ени и отцов и д е тей , а сам о е  
главное - о п атр и оти ческо м  в о сп и 
тании. З ал активно в за и м о д е й ств о 
вал с лектором , д ети  отвечали на 
за д а н н ы е  в о п р о сы , в ы ск а з ы в а л и  
св о е  л и ч н о е м н ен и е и д е л и л и с ь

п р о б л е м е , з а ч а с т у ю  при чи н а з а 
клю чена им енно во в зр о сл о м , будь  
то ро дитель или педагог. Д е й ств и 
тельно, в лю бом  воспитании , в том  
чи сле и патр и о ти ческо м , огром ное  
во зд ей ств и е оказы ваю т наш и с т а р 
ш ие. С А ртуром А натольеви чем  д е 
ти, конечно же, с о гл а си л и сь . Они 
а п л о д и с м е н т а м и  п о д д е р ж а л и  его  
слова, а Артуру М аркленовичу р е 
бята пообещ али  вести  себ я д о с т о й 
но, у в аж ать с т а р ш е е  п о ко л ен и е,  
лю бить и беречь свою  Родину.

После выступления ораторов мы от
правились во двор, чтобы оценить 
творчество команд, которые во 

время беседы участников готовили ри
сунки. Дети так увлеклись рисованием и 
с большой ответственностью подошли к 
делу, что не хотели заканчивать свои ра
боты. Определить победителя было про
сто невозможно, тем не менее каждой 
команде вручили призы.

В завер ш ен и е праздничного дня  
прозвучал Гимн Российской Ф ед е р а 
ции, и сам ы е см елы е из детей вышли  
в центр круга и спели его, поражая 
всех своим патриотическим настро
ем. Дети знали наизусть весь текст и 
как истинны е патриоты  исполняли  
Гимн с поднятой головой. Горжусь 
такими ребятами!

Илона БОЙКОВА
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Я знаю, что ЗИМ^  ^ ч т о  ветер, что буран,
Что сильным лю биш ь ч е л о в е к а ,
Если действительно т ^ весь обмаН.
Простишь ему ВСЮ безумных,
ПР я  знаю, m h o -  гордых ^  б ы ла.

Признаться, Р проучит. ..
Кричала: "Время цто не сМоЖете дышат .
Гак будет боль , страш но,

Но ,аДоХНуп.с»оГЯЮб^ погерягь...

Страшно от горд я не мучить,
Чтобы потом не м ц^ ь_цуть прощать, 

учитесь, люди,

21 век
Ну что же, поздравляю, докатились. 
Мы грабим, убиваем, много пьем.
Ну что же, люди, до чего мы

опустились?
Мы беззащитных добиваем кирпичом!

А дети, что творится с ними?
Они не видят дальше гаджетов своих! 
Доброта и честность подменились 
Чем-то противным, вовсе не людским.

Недавно прочитала новость,
Что у детей вдруг стали жизни

отнимать... 
Скажите, сколько деньги стоят,
Чтоб так безжалостно людей терзать?

А вспомните Беслан и школу эту 
Я также помню башни-близнецы.
Мне страшно жить на этом свете,
Мы в мире эгоизма рождены.

А знаете, порой мне так обидно,
Что я не зайка, не лисенок,

не медведь. 
Вы понимаете, как за себя мне

стыдно,
Что я - обычный, примитивный

человек!

КТО СКАЗАЛ.

СПАСИБО
Когда взрываются вокруг вулканы,
И ты стоишь на линии огня,
И мир, казалось бы, такой упрямый 
Настроился против одной тебя.

Размыта тушь и порваны колготки,
Ты мирно ждешь прохладу и дождя, 
Казалось бы, весь мир такой жестокий 
Настроился против одной тебя.

Когда забыла ты дорогу к дому,
Когда не веришь больше никому,
Он подойдет, возьмет тебя за руку,
И заново начнется этот круг.

Казалось бы, как мало в жизни надо... 
Любимый рядом и хорошие друзья... 
Семья здорова -
Вот и счастье, и награда__
Всевышнему спасибо от меня.

Чего хочу я?
21 век отныне,
Любовь не ценится,
И честность ни к чему,
Сами того не замечая,
Мы гибнем в собственном плену.

Кто сказал, что люди не летают?
Не имеют крыльев за спиной?
Кто сказал, что жизнь не позволяет 
Чувствовать свободу и любовь?

Просто эти чувства неподвластны 
Ни физике, ни химии иной,
Просто эти чувства убивают,
Если заботиться о них нехорошо.

Не подлежат они почти ремонту.
И мастеров таких на свете нет.
И мастерских, увы, люди не строят. 
Зато подделками заполен свет.

Порой фальшивку никак не распознаешь. 
Люди - актеры и играют напоказ. 
Порой сидишь и недоумеваешь,
Все правда или он играет в этот раз?

Я бы хотела все это узнать,
Чтоб не тая открылись все секреты. 
Ну а пока могу лишь пожелать,
Чтоб счастливо жилось на этом свете.

НЕ БЫВАЕТ.

Не бывает любви без слез,
Не бывает любви без обмана,
Ведь на то она и любовь,
Чтобы горе делить и радость.

Не бывает семьи без ссор,
Ведь все люди умеют скандалить, 
Но на то семья и нужна,
Чтоб поддерживать твой корабль.

Не бывает, пойми, друзей,
С кем не ссорился бы, не ругался, 
Если видишь такое, знай,
Что не друг он тебе, а приятель.

Не бывает, пойми, одно,
Не бывает все в жизни гладко, 
Чтобы мог наслаждаться собой, 
Надо, друг мой, больше стараться.
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Они поднимают бабло у компа

После посещения первого 
официального чемпионата 
республики по киберспорту 
остаются неоднозначные 
впечатления, и напрашивается 
вопрос: а прошел ли он вообще?

полуфинале чемпионата я встретила восемь, как говорят, сильней- 
| _ |  О  0их коллективов, состоящих исключительно из парней подростково-
I I ^ Я г о  возраста. Им предстояло проходить дистанции Dota 2 и CS:GO. 
Ребята были ре0ительно настроены и верили в свои силы.

Парни ловко управляли мы0кой и перебирали пальцами кнопки клавиатуры, 
но на разговор согла0ались неохотно, видимо, компьютерные игры не вселяют 
в них уверенности в общении с противоположным полом. После пары тщетных 
попыток мне все же удалось поговорить с одним из игроков - Хетагом:

"У нас в городе нет известных мне киберспортсменов, на кого бы я 
мог равняться. В свою команду я попал, играя с друзьями в любимые 
игры, они увидели во мне хорошего игрока и пригласили поучаствовать 
в турнире. Очень важно, чтобы в твоей команде были адекватные игро
ки, делающие все на благо коллектива. Перед соревнованиями на ком
пьютер у меня уходит до шести часов времени, и вопреки всем стерео
типам я обладаю отличным зрением. Моя мама сначала не понимала 
моего хобби, но когда я стал с его помощью зарабатывать деньги, она 
поменяла свое мнение о киберспорте. Недавно мы с командой участво
вали в турнире и нам удалось выиграть 125 000 рублей. Моей мечтой яв
ляется выигрыш в мировом ежегодном чемпионате по Dota 2 с призо
вым фондом 30 000 000$".

Команды после назначенного времени начала чемпионата долго просидели 
без дела, ожидая, когда к ним приедут представители администрации. Но 
так и не дождались, хотя это не поме0ало проведению зрелищного полуфи

нала. В результате поединков в финал вьшли две команды - "Barbarosa" и "Que- 
Ota". Интересно было наблюдать, как игроки выстраивают стратегии на красоч
ном мониторе, полностью погружаясь в мир фантастических персонажей.

Киберспорт появился в США еще в конце про0лого века, до России этот 
вид спорта доходил долго и неоднозначно. И на сегодня0ний день акту
ально, например, в на0ей республике нет компьютерных центров, где 

игроки могли бы набирать команды, это делается в режиме онлайн дома. Воз
можно, поэтому чемпионат не был серьезно воспринят администрацией горо
да, а вскоре и спортсменами, которые, видимо, ре0или отомстить и не при- 
0ли во второй день чемпионата на игру в назначенное время. Зрители, вме-

Ларни ловко управляли мышкой и перебирали 
пальцами кнопки клавиатуры, но на разговор 
соглашались неохотно, видимо, компьютерные 
игры не вселяют в них уверенности в общении 
с противоположным полом.

сто захватывающих боев, чтобы скоротать время в ожидании спортсменов, 
смотрели всем известный мультфильм "Том и Джерри". Ну, что сказать? Этот 
мультик мне нравился еще в раннем детстве, и я была не против посмотреть 
его еще раз.

На мой взгляд, первый чемпионат по компьютерному спорту можно 
считать провальным. "Нет организованности" - именно под таким деви
зом он прошел. Может быть, он вообще был не нужен, потому что каж
дый любитель игр может дома, сидя за своим компьютером, достичь 
высших дивизионов (уровней), собрать команду и участвовать в онлайн 
чемпионатах, зарабатывая на этом не хуже начинающих бизнесменов.

Валерия КАЗЕМИРОВСКАЯ
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Много ли мы знаем о внутреннем мире нашего дитя? Сможем ли 
мы его правильно воспитать? Сможем ли научить отличать добро 
от зла? Отличать плохое от хорошего? И как, в конце концов, не 
взрастить чудовище и губителя сотни человеческих жизней?

•■МИРОВОЗЗРЕНИЕ ХАНЕКЕ... Э Ю  РАННЕГО Ф О Н  ТРИЕРА... 
НО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОДРАЖАНИЕ»

В своей дебютной и уже такой насыщенной и 
глубокой картине "Детство лидера" аме
риканский актер второго плана Брэйди  

Корбет совершает прорыв в своей кинематогра
фической карьере. Задумка появилась в светлой 
голове, аж в 17 лет. Вдохновленный Жаном-По
лем Сартром и Джоном Фаупзом, его кинопо
весть перерастает в тлетворный трактат о приро
де деспотии, о зачатках зла и об обратной сторо
не лидерства как такового. Картине с таким запа
сом амбиций не хватает еще и сценарной зрело
сти, что является, впрочем, единственной про
машкой Брэйди Корбета.

Сюжет делится на четыре части, в каждой 
из которых градус жестокости безостано
вочно повышается. В прологе нам показы

вается жуткое поместье с полуразрушенными 
стенами и темными коридорами, символично 
отражающее внутренний мир главного героя. В 
этом вечно холодном и страшном месте родит
ся монстр, который своими поступками низвер
гает понятие морали. На дворе 1918 год, фа
шизм так же, как и безумие в картине, подсту
пает неторопливо, то и дело приближая нас к 
печальному эпилогу. Юный Прескотт (превос
ходный Том Свит) вместе с родителями перее
хал в связи с политической и предвоенной си-

Он одновременно и жертва, 
и манипулятор. И такая 
амбивалентность главного 
героя лишает дара речи.

туацией в поместье во Франции. Его отец (Л и
ам Каннингем) пытается избежать войны, раз
рабатывая Версальский договор, и даже не по
дозревая о том, что растит зачинателя следую
щей. Его мать (Беренис Бежо), кажется, про
сто не понимает его и спускает все его пугаю
щие выходки на детские забавы. Недопонима
ния матери и ее холодное отношение к нему, а 
также отчужденность и такую же нелюбовь отца, 
добавим к этому предвоенный период - рожда
ют амбициозного и тотального психопата.

Картина Корбета ни в коем случае не пре
тенциозный трактат о вреде войны и пло
хом воспитании, хотя, возможно, и в широ

ком смысле об этом тоже, но его здесь скорее 
заботит пугающий мотив негативных зачаток в 
юной душе, похожей то ли на мальчика, то ли на 
девочку, то на ангела, так мило появившимся в 
начале картины, или демона, испытывающего

всех подряд. Причем проверку на прочность 
пройдет не каждый, отец, осознающий печаль
ное и безысходное положение, пускает в дело 
грубую силу. Прескотт, как и любой Лидер, жаж
дет внимания: отсюда и вымышленный бунт 
против всех, непредсказуемое поведение и 
истерики. Сначала кидается камнями в людей, 
потом, манипулируя сознанием матери, просит 
прощения и после просто перестает нуждаться 
в ее услугах. Он одновременно и жертва, и ма
нипулятор. И такая амбивалентность главного 
героя лишает дара речи.

Ив пугающей обстановке, и властвующей ат
мосфере тоталитаризма, так символично 
господствующей над нами, своими мону

ментальными и возвышенными симфониями 
ужаса от Скотта Уокера и холодной, преследую
щей все безумства операторской работе Ли 
Кроули, мы погружаемся в мрачный и страшный 
уголок главного героя, где остановить юного со
циопата уже невозможно. Добивает Корбет по 
горло застрявшего во тьме зрителя своим пере
мещением в последней главе в фантасмагориче
ский тоталитарный мир, где по правилам Пре
скотта будут играть уже не только родители да 
персонал, а уже целое государство.

Азамат ПЛИЕВ
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