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15 августа исполнилось бы 28 лет Бесику КУДУХОВУ - борцу вольного стиля, 
четырехкратному чемпиону мира (2007, 2009, 2010, 2011), чемпиону Европы 2007  

года, бронзовому призеру летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, серебряному 
призеру летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Ч 1 Очень горько осознавать, что О се
тия потеряла такого Человека. Поря- 

r l i  г !  дочный, честный, добрый, трудолю би
вый...

Бесик Кудухов родился в Южной 
Осетии, проживал в Беслане. Окончил 
школу, которая стала известна миру 
своей трагедией - бесланским терак- ■ том. С 9 лет Бесик занимался борьбой.

"Б есик пришел ко мне, когда ему 
было 9 лет. Я сразу увидел в нем чем
пиона - такого упорного парня еще по
искать. Глаз у него горел всегда! Он 
был для меня как сын, я все про него 
знал. Он был хорошим парнем, д об 
рым. Характер у него был чем пионс
ки й !.."- говорит его тренер Валентин 
Гозоев.

В 2003 году Бесик стал победителем 
первенства Европы среди кадетов.

В 2005 году спортсмен вошел в состав рос
сийской национальной сборной, и в этом же го 
ду стал победителем первенства мира среди 
юниоров. Бесику пророчили большое спортив
ное будущее.

В 2006 году он становится чемпионом Рос
сии.

В 2007 Бесик выигрывает чемпионат мира. В 
этом же году он становится победителем Гран- 
при памяти Ивана Ярыгина.

В 2008 году он принял участие в О лимпийс-

ких играх в Пекине, стал обладателем брон
зовой медали.

Помимо занятий спортом получил выс
шее образование. Он всегда добивался за 
данной цели. Трудолюбие и терпение 
привели его к победе.

Бесик любил говорить: "Если он будет 
получать вторые места, его не поймут, ведь 
на родине живут одни чемпионы".

В 2009 году завоевал “золото” на чемпи
онатах России и мира.

2010, 2011 - снова чемпион России и м и
ра. Ему не было равных в своем деле.

В 2011 году Бесик женился. В 2012 году 
стал отцом дочки Евы. Он очень любил свою 
семью.

В 2012 году завоевал “серебро” на 
О лимпийских играх и “золото” на чемпиона
те России.

В 2013 году завоевал бронзовую  медаль 
на чемпионате России. В 2013 году стал 
дважды папой - родился сын Георгий.

29 декабря 2013 года Бесик Кудухов по
гиб в автокатастрофе под Армавиром.

Он тот, о котором до сих пор никто не м о
жет говорить в прошедшем времени. Бе
зумно влюбленный в свой народ, в свое де 
л о .  Память о нем будет всегда жить в на
ших сердцах. 15 августа, в день рождения, 
на Аллее Славы почтили его память.

Мария ТЕБИЕВА

МАРАЗМ ПАИ РЕВНОСТЬ
"Сегодня ты сидишь дома!"
"Никаких подруг!"
"Удаляешься с социальных сетей!"
"Чтоб я на тебе эти шорты больше не 

видел!"
Знакомо? У многих ли из вас, девушки, 

есть такой парень? Я назову этот тип пар
ней - парни-тираны. Сначала, на началь
ной стадии ваших отношений, эти парни 
бывают очень даже милыми и делают 
все, чтобы завоевать ваше сердце. Но по
том, когда уже вы становитесь его девуш
кой, превращаются в сурового кавказско
го парня, который, наверно, считает, что 
вы не его девушка, а его собственность. 
Сначала вы перестанете выходить на 
улицу, потом исчезнут подруги, вы удали
тесь из социальных сетей. А в конце кон
цов, вы станете первобытным человеком, 
отдаленным от мира сего.

Стоит ли зависит от парня? Стоит ли

потакать всем его запретам и прихотям? 
Некоторым девушкам сначала даже 
очень нравятся все эти запреты, рев
ность. Но в конце концов это начинает 
раздражать. Мне кажется, в каждых отно
шениях нужно хоть немного личного 
пространства. Когда контролируют каж
дый твой шаг, каждое твое действие, то 
постепенно любовь уходит, а остается 
лишь раздражение. Неприязнь. Парни-ти
раны сами обычно бывают довольно 
привлекательными и ведут разгульный 
образ жизни. Многие девушки слепо ве
рят, что таких парней можно исправить, 
но увы, они не меняются. Они будут конт
ролировать и считать своей собствен
ностью, пока вы находитесь в отношени
ях. И даже если разойдетесь, все равно 
будут преследовать вас и по-прежнему 
запрещать.

Я провела свое расследование. И сво-

НЕТ У ТЕБЯ
БОЛЬШЕ
ПОДРУГИ

■

им знакомым девочкам, которые стал
кивались с такими парнями, задала 
один вопрос: “Стоит ли зависить от 
парня?”

И вот какой вывод сделала. 
Большинству девушек сначала нра

вится этот контроль, ревность, но потом 
это перерастает в маразм. И парни, 
чувствую власть над свободой девушки, 
начинают слишком много себе позво
лять. Слежки, распечатки телефонных 
звонков: "Пусти гудок с домашнего, 
чтоб я точно знал, что ты дома" и т.д.

Это морально убивает, начинаются 
ссоры, отношения рушатся.

Каждому человеку нужно хоть нем
ного личного пространства и совсем не 
нужно контролировать и проверять 
свою вторую половинку. Ведь если лю
бишь по-настоящему, нужно доверять.

Милана ДЗАГУРОВА
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ПУТЕШ ЕСТВИЯ
Чтобы говорить о путешествиях, не обязательно 

действительно обладать богатым опытом. Сама девуш
ка тоже, возможно, лишь пару раз покидала пределы 
республики, да и то, предположим, ездила на море. Но 
это не значит, что ей неинтересно! Она ведь мечтает и о 
Барселоне, и о Милане, и о Лондоне, а Нью-Йорк так и 
вовсе "мимими", взрыв радуги из глаз, рта, ушей и буря

О Д Е Ж Д А  И М О Д А
Все девушки большие модницы. Даже 

самой "пацанке" интересны покупки. Лю
бая хочет выглядеть 
лучше остальных. Не
которые пытаются 
создать индивиду
альный стиль, а дру
гие используют уже 
существующий.

Правда, начиная 
разговор с девуш
кой об одежде, сле
дует помнить, что 
назад пути уже не 
будет и ее россказ

ни о новом платье или джинсах, ко
торые она присмотрела, могут 
свести вас, если не в могилу, то в 
длительную кому уж точно.

ХО ББИ
У любой девчонки есть хобби.

По-любому. Возможно, даже

димо, имя каждой девчонки, прошедшей 
мимо, запомнить куда проще теоремы Пифа
гора или поэмы Байрона. Впрочем, и слава 
Богу.

восторга. Так что, говорить 
девчонка на тему путешествий будет много, а самое 
главное - с удовольствием.

КИНО
Этот пункт не нуждается в каких-то комментариях. 

Все девушки любят кино! Говорите на эту тему! При 
упоминании о мелодрамах она, скорее всего, будет 
умиляться и выдаст с десяток названий историй, пусть 
и однотипных, но зато таких романтичных...

А вот при упоминании об ужастиках скривит свое 
прелестное личико и скажет: “Фиии, я боюсь” .
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странное, зато она будет рассказывать 
с большим увлечением, как будто парню на са
мом деле интересно, в скольких магазинах за 
день она была, что купила, в какой спа-салон 
сходила и так далее. Это же все так увлека
тельно! Мы смертные, таких забав не понима
ем.

Впрочем, у многих есть и действительно 
интересные хобби. Одни что-то коллекциони
руют, другие читают, а третьи рисуют или со
бирают.

ДЕТСТВО
Одна из универсальных 

тем, подходящих совершен
но для всех, - рассказы о 
детстве. Причем о детстве с 
удовольствием говорят и муж
чины, и женщины. Просто всем прият
но вспоминать счастливые, наиболее 
беззаботные годы своей жизни.

П А РФ Ю М
Еще одна тема, на которую они 

любят разглагольствовать, - это пар- 
фюм. Девушки чуть ли не с вожделе
нием готовы рассказывать о своих 
духах, но еще больше любят "разби
раться в мужских".

ЛИ ТЕРА ТУРА
Как-то так незаметно сложилось, но литература 

вновь начала обретать прежнюю популярность. По- 
прежнему считаю, что основная масса читающих деву
шек читает понта ради, но факт остается фактом: гово
рить с ними о литературе стал о . возможно. Раньше и 
представить себе такое не мог, а сейчас вот и правда, 
уж хотя бы "Сумерки", но читают, а когда начинают ко
зырять Ремарком или М артином . самому трудно сдер
жать радугу изо рта.

Феликс МАКИЕВ

М УЗ Ы КА
Они любят ушами и музыку тоже любят. Любимые 

группы, исполнители, а значит, и розовая радуга в голо
ве обязательно имеются при себе. Говорите! Мало ли, 
вдруг вы тоже фанат Джастина Бибера и Силены Г омес. 
Ладно, пардон, это привет разве что подросткам, а 
взрослые девушки слушают только серьезную музыку! 
Бахти, например. А та вот слышала про Вивальди, но не 
слышала Вивальди.

М УЛ Ь ТИ КИ
Она вся такая серьезная, расфуфыренная, на каблу

ках, в короткой юбке, голубые глаза презрительно 
скользят по простым смертным, окружающим. Они ее 
не достойны! Вот только стоит ей услышать про "смур- 
фиков", как она начинает тихонько попискивать от вос
торга. В большинстве случаев уж точно.

П Р О ХО Ж И Е
А еще девушки 

сплетницы. Да простят 
меня феминистки и, на
деюсь кстати, не по
темнеют небеса, а то за 
окном вон уже молнии 
засверкали. Боязно, 
как-то.

В общем, подавля
ющее большинство 
девчонок любит об
суждать прохожих, со
седок, одноклассниц. 
Какую одежду носят, 
чем занимаются. От
куда они берут ин
формацию, я до сих 
пор не понимаю. Ви-



Л
Ю

Д
я

М

О

ИСТОРИЯ В  СН И М КАХ
Фотография - это нечто странное, магическое. Нечто, 

что заставляет жизнь остановиться, сохраняет в себе на
шу молодость, наши эмоции, чувства и близких людей. 
Только представьте, один щелчок и мгновение, которое 
ушло в прошлое, вы можете увидеть на вашем снимке. 
Это невероятно. И чтобы прошлое на фотографии обре
тало живость и красочность, дышало и хранило в себе 
воспоминания, человек должен правильно нажимать на 
кнопку затвора. В нужный момент, в нужное мгновение, 
с любовью и трепетом, не слишком быстро, но вовремя.

Человек, о котором пой
дет речь, не всегда был на 
"ТЫ" с фотоаппаратом, но он 

■  сумел превратить технику в 
своих руках в кисть художни
ка. С чем же еще сравнить 

-----  ̂ фотографии, как не с произ
ведением искусства?

Просветов Дмитрий, изве
стный среди друзей и знако
мых, как Дима Сатцай - фо
тограф и художник поведал 
нам тайны искусства фотог

рафии.
-  Дима, когда ты впервые взял в 

руки фотоаппарат?
-  Фотографировал с детства и на 

"Конику", и на телефоны, и на "Зенит" 
старый. Профессиональный фотоаппа
рат появился у меня только после вто
рого курса.

-  Как ты думаешь, по достоин
ству ли оценивается работа фотог
рафа в современном мире?

- Думаю, да. Потому что, благодаря 
таким людям, как фотографы, создает
ся история в снимках и остается с на
ми навсегда.

-  Любой человек может стать хо
рошим фотографом или все зави
сит от природного таланта?

- Получается неплохо у многих, но 
руки тоже, как говорится, должны рас
ти оттуда, откуда надо. Да и признан
ными не все остаются.

-  Часто можно услышать, что 
профессия фотографа не востребо
вана и малооплачиваема. Насколь
ко правдивы эти слухи?

- Плохие это слухи, потому что, если 
фотограф умелый и профессиональ
ный, то все у него будет хорошо с за
работком и востребованностью.

- Как ты находишь моделей?
- Я ищу что-то свое, необычное в 

людях, которых снимаю. Человек может 
быть некрасив для жизни и красив для 
фото и также наоборот. Просто красо
та - это не то, что я обычно ищу.

-  Вдохновение...откуда оно при
ходит к  тебе?

- Смотрю работы разных фотогра
фов. Часто модель сама очень может 
вдохновить на съемку.

-  Фотография - это...
- Для меня фотография всегда долж

на оставаться фотографией, то есть то, 
что было сфотографировано и мини
мально доработано, никаких глобаль
ных изменений.

-  Обязательно ли иметь профес
сиональный фотоаппарат, чтобы де
лать качественные снимки?

- Необязательно, но хорошая камера 
дает больше возможностей. Как ни крути, 
знание и умение - это то, что действи
тельно нужно фотографу.

- Для тебя это работа, хобби или 
страсть?

- Для меня это, скорее, хобби-страсть. 
Я не отношусь к этому, как к работе.

и З арина

-  М ож но ли сравнивать работу 
худож ника с  работой фотогра
фа?

- А налогию  провести  м ожно, так 
как ф отограф  - это ловец м омента. 
Это тоже не каж дом у дано. Но все 
же, как д и за й н е р -гр а ф и к  по о б р а 
зованию , я м о гу  сказать, что худ о ж 
ник все равно выше, е го  труд  и с и 
лы нам ного  ценнее и серьезнее .

-  Что ты посоветуешь н ачина
ющим фотографам?

- П осоветую  не за зн а в а ть ся , 
пробовать и искать, не бояться пе 
реработать.

Итак, вывод: если у  вас есть 
ж елание "ловить момент" и р у 
ки ( ка к  верно было зам ечено  Д и 
м о й) растут и з правильного  
места, см ело  берите в руки фо
тоаппарат, не взирая на его д о 
роговизну и качество съ ем ки, и 
начинайте фотографировать. И  
возм ож но, вы откроете в себ е  
настоящий талант.

Зарина ДЗАГОЕВА

д зам ат №Ш0яев



Мне очень нравится за один 
день успевать делать много дел, 
многих людей повидать и, конеч
но же, принести пользу хоть одно
му человеку, подарить радость!

18-летняя Арина 
Тебиева живет 
активной, интерес
ной жизнью, она 
всегда там, где 
требуется 
помощь. Чужое го
ре не оставляет ее 
равнодушной. Она 
частая гостья и по
мощница
Алагирского женс
кого монастыря.

- Ты часто бываешь в Алагирс- 
ком женском монастыре. Помога
ешь, когда там бывают дети из 
Беслана и Южной Осетии. Рас
скажи об этом.

-  Для меня это место особенное, 
даже не знаю, как словами сказать. С 
каждым приездом в монастырь я ста
новлюсь духовно богаче, взрослею и 
получаю столько особенных эмоций, 
которые невозможно получить в дру-

Часто слышим: "А вот в наше время...'' И, знаете, иногда очень обидны 
бывают такие замечания, ведь в "ваше" время все было совсем 

по-другому. И среди нашего поколения есть достойные люди.
гом месте. В детском реабилитаци
онном центре при монастыре я бук
вально выросла! Приезжала как ре
бенок, а теперь волонтером стала! И 
получаю огромное удовольствие от 
этого. Тот опыт, который я здесь по
лучаю, несомненно, пригодится мне 
в жизни!

- Ты ездила в московские детс
кие дома в качестве волонтера...

- Побывав в Москве, испытала 
чувство стыда за то, что смею ду
мать, будто у меня в жизни что-то не 
так! А ведь у меня есть родители, 
семья, здоровье, дом... А у детей из 
интернатов и детских домов нет это
го! Меня словно заморозило, когда 
впервые увидела детей, с которыми 
нам предстояло работать... При виде 
нас их глаза наполнились радостью, 
они все что-то говорили, обнимали 
знакомых волонтеров. Дети выгля
дели на 7-10 лет, хотя на самом де
ле им по 13-16 лет! Это детки из кор
рекционных интернатов Москвы. Я 
смотрела на них и хотела плакать. Я 
их очень полюбила! Все такие нео
быкновенные! И сейчас хочу озвучить 
свое желание: чтобы у всех детей

был свой дом и мама! И дай Бог 
здоровья тем людям, которые не ос
тавляют в беде нуждающихся в помо
щи, пусть их становится больше! В 
прошлом году я лично познакоми
лась с одной невероятной женщиной 
- Марией Елисневой, она основатель 
благотворительной организации "Д е 
ти Марии" и очень добрая, открытая 
женщина, которая на протяжении 
многих лет дарит частичку своего 
сердца каждому ребенку, которого 
встречает на своем пути! Она и приг
ласила меня в лагерь, за что я ей 
очень благодарна! Здесь приобрела 
опыт и стала понимать многие вещи 
иначе, ценить то, что у меня есть.

-  Твой двоюродный брат Зелим 
был в бесланской школе во время 
захвата. Ты очень помогаешь 
ему, всегда с ним рядом...

- Зелим мой брат, вырос у меня 
на руках, и поэтому я не представляю 
жизни без него! Всех братьев и сес
тер очень люблю, но он немного осо
бенный для меня. Не знаю, что имен
но рассказать о нем... Зелим не по 
годам развит, умен и смышлен, 
очень добрый и застенчивый. Я его

часто ругаю лишь только 
потому, что хочу вырас
тить его, что называется, 
со стержнем внутри.
Очень хочу закрепить в 
нем качества хорошего че
ловека. Просто он - моя 
частичка.

-  Расскажи о своих 
планах на будущее.

- Мне хочется быть нуж
ной обществу, и поэтому 
решила выбрать одну из 
самых полезных профес
сий - врач! В будущем ви
жу себя в белом халате и 
со счастливым, но немного 
уставшим выражением лица! Вижу се
бя человеком с активной гражданской 
позицией! Очень хочу в будущем по
могать детям!

-  Твои мечты и стремления.
- Мечтаю о мире во всем мире!!!
-  Как ты считаешь, какая у  нас 

молодежь?
- У нас замечательная молодежь! 

Есть, конечно, исключения.
Но, мне кажется, основная беда в 

том, что люди перестали общаться 
между собой. В этой мирской суете, в 

погоне за богатством, за престижем. 
Взрослые забывают о том, что для их 
детей это не главное, а главное - 
просто поговорить с мамой и папой 
по-душам, поговорить о том, что ре
бенка беспокоит и тревожит! Поэто
му наша молодежь и не взрослеет, 
многие подростки остаются детьми, 
которым не додали ласки и тепла, 
которым не объяснили, как нужно се
бя вести в том или ином месте, какие 
должны быть ценности у человека. 
Это мое мнение. Родители должны 
заниматься своими детьми, и это 
очень ответственно!

На днях Арина уезжает в Санкт- 
Петербург, где она поступила в 
Государственный медицинский  
университет имени И.И.Мечнико- 
ва.

Перед ней открылись новые 
двери, ведущие во взрослую, ин
тересную жизнь. Д ай Бог, чтобы 
все у  тебя было замечательно!

Мария ТЕБИЕВА
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ХО ЧУ БЫ ТЬ К А К  УРГАН Т
" Юмор - это спасательный круг на волнах жизни "

Вильгельма Раабе

Предыстория
Школьная лига существу

ет 8 лет, и многие ее воспи
танники уже играют во 
взрослый КВН. В течение 
всего учебного года КВНщи- 
ки состязаются и набирают 
баллы. Позади зажигатель
ный финал. Безоговорочным 
победителем школьной лиги 
стала самая

- Ну,...я даже и не знаю. Может, по
тому, что я делаю это от д у ш и .. На
верное, я очень привлекательный и 
обаятельный.

-  Расскажи, как ты попал в КВН?
-  У нас в школе проводились выборы 

на участников в школьной команде 
КВН. Мне предложили участвовать. Тог
да я не знал, что такое КВН,

м а л о ч и сл е н 
ная команда 
школы посел

ка Заводской, состоя
щая всего из трех ребят. 
Вторыми стали дети из 
Моздока, третье место 
заняла команда центра 
"Интеллект".

Поскольку КВН - это не 
только шутки, но еще и 
актерское мастерство, 
жюри отметило самых яр
ких участников в номина
ции "Лучшая актерская 
игра". Призы лучших иг
роков сезона получили 
ученица Михайловской 
школы Виктория Бекуза- 
рова и участник команды 
" Интеллект" Азамат Сопо- 
ев.

Я побеседовала с Аза
матом, ему 8 лет.

-  Я слышала, что од
на твоя фраза вызыва
ет море смеха во всем 
зале. Как тебе это уда
ется?

поэтому решил поучаствовать.
-  Несколько слов о том, как вы 

одержали победу в Анапе.
- Мы очень старались приехать до

мой победителями. И у нас это получи
лось!!! Когда мы выступали, зрители 
всегда смеялись от души. Зал очень 
полюбил нашу команду. Видя нас, зри
тели бурно аплодировали.

-  Мне очень приятно, что детская 
команда КВН Владикавказа заняла 
первое место в конкурсе в Москве.

- Мы были так счастливы! Очень ста
рались победить, и это, наверное, са
мая тяжелая победа! Я даже просле
зился от счастья.

-  У тебя есть кумиры?
- Да, есть - Иван Ургант. Он именно 

такой юморист, каким я хочу стать. И 
даже характер у нас одинаковый.

- Как справляетесь с волнением 
перед игрой?

- Теплая дружеская атмосфера по
могает раскрепоститься и раскрыться. 
У каждой команды свой метод спра
виться с волнением. Одни крепко обни
маются перед выходом, другие раз за 
разом проговаривают свой д е в и з .ту т  
уж кто как.

-  О чем мечтаешь?
- Я хочу учиться в школе на “отлич

но” , чтобы все мои родные и друзья 
были здоровы и радовались моим ус
пехам.

-  Азамат, желаю тебе именно 
этого.

В сентябре начинается новая ли
га детского КВН. Я хочу пожелать 
побед нашей детской команде. Уда
чи вам, ребята!

Как говорил Ключевский, "Самый до
рогой дар природы - веселый, насмеш
ливый и добрый ум".

Мария ТЕБИЕВА

Ф АНТАСТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ |
"Наш мир до сих пор несовершенен, потому 

что серьезно относятся к  волшебникам только д е 
ти, которые про несовершенство мира пока не 
знают. А обремененный жизненным опытом 
взрослый, едва встретит на темной улице вол
шебника, который предлагает сделать мир луч
ше, бежит от своего счастья со всех ног”.

(Ги Район).
Волшебство, правда, 
необычное понятие?

Кто-то верит в него, а кто-то нет. Странно. Нет 
прямых доказательств его небытия, кто-то скажет 
наоборот? Вселенная бесконечна, в ней есть мил
лионы галактик, бесчисленное множество планет 
и звезд. Может быть, где-то далеко-далеко в па
раллельной вселенной есть сказочные планеты, в 
которых живут мифические существа, которым 
для жизни нужна наша вера в них.

Люди совсем перестали верить в волшебство, 
и своим неверием медленно убивают "волшеб
ную" надежду другого человека. Феи, эльфы, 
единороги, пегасы и много других существ смот
рят на нас, помогают нам... А мы, не видя, но 
чувствуя их присутствие, упорно отрицаем их су
ществование, думаем, что это чепуха, не заслу
живающая внимания. На самом деле, мы просто 
боимся смириться с необычной реальностью.

Порой по ночам я ловлю на себе прожигающие 
взгляды, и слышу еле заметный лепет и шурша
ние чего-то. Они стараются обратить наше вни
мание, а мы не замечаем этого, боясь показать

ся в глазах остальных больными.

На самом деле, волшебство - это не только 
феи с эльфами и т.д. Волшебство - это весь мир. 
Это люди, растения, солнце, небо... Все живое и 
не живое - это настоящее чудо.

Волшебство обижается. Оно может долго кру
титься вокруг тебя, стучаться в темные стекла 
солнцезащитных очков, которые ты не любишь 
снимать, а потом развернется, уйдет. Насильно 
мил не будешь. Пока оно уговаривает тебя, неп
ременно есть тот, кто его ждет с нетерпением. У 
волшебства не так много времени, чтобы неделя
ми, месяцами бегать за кем-то. Если ты его не 
видишь, значит, оно тебе не нужно.

(Эльчин Сафарли) 
Все же, все когда-нибудь случится, и мне ка

жется, что мифические существа добьются веры 
людей, по крайней мере, моей веры они уже д о 
бились.

Волшебство - разве это возможно? 
Волшебство - где оно может быть?
И поверить в него очень сложно - 
И без веры в него трудно жить.

Волшебство к нам приходит оттуда,
Где прекрасные замки стоят.
Волшебство - это светлое чудо,
То, что добрые люди творят.

Волшебство: в него верят все дети,
В Новый год отправляясь в постель.

Волшебство: лишь ребенок заметит, 
Как бредет Дед Мороз сквозь метель.

Волшебство происходит в минуту,
Когда падает с неба звезда.
Волшебство дарит счастье кому-то, 
Оставляя свой след навсегда.
(Автор неизвестен)

МАРИЯ ТЕБИЕВА



На днях свою работу завершил Северо-Кавказский молодежный форум "Машук-2014". В этом году "Машук"  

праздновал свой пятилетний юбилей. Поучаствовать в форуме, показать себя и продемонстрировать свои 
способности съехались 2500 молодых людей из Северного Кавказа, Ставропольского края, Южной Осетии, 

Армении, Кыргызстана, Абхазии и Вьетнама. В этом году участниками было защищено 1500 проектов.

АйнаГАГИЕВА

За время проведения форума прошло 1500 разно
образных мероприятий. Многие гости приезжали спе
циально ради того, чтобы посетить различные тренин
ги и поднять уровень своих знаний. На "Машук" в этом 
году приехал и Дмитрий Анатольевич Медведев. Он 
провел встречу с участникам форума. К слову, делега
ция из Северной Осетии показала себя особо активно, 
задавая интересующие их вопросы. Глава Правитель
ства был приятно удивлен проектом Айны Гагиевой. 
Мне удалось поговорить с ней и задать несколько воп
росов:

В чем заключается цель Вашего проек
та?

-  Я хочу создать "Центр раннего развития 
детей с кратковременным пребыванием".

- Что стало вдохновителем?
-  Раньше у  меня был проект, направленный 

на школьников - детская студия журналистики 
для жителей сельской местности.

Сейчас у  меня маленький ребенок и я ре 
шила создать этот проект, чтобы я могла зани
маться и со своим ребенок, и приносить поль
зу другим детям - это во-первых; во-вторых, 
сейчас очень сильно не хватает детских садов. 
Ни для кого не секрет, что это большая проб
лема всей России. С помощью своего проек
та я смогу хотя бы 32 ребенка взять к себе в 
детский сад.

- На "Машук" съезжались много разных 
делегаций и все, естественно, хотят по

бедить. Ощущается
ли какой-то ярый 
элемент сопер
ничества?

-  Соперничест
во на форуме 
очень доброе.
Там никто не 
"идет по голо
вам". Все помо
гают друг-другу,

дают советы, дорабатыва
ют как свои, так и чужие 
проекты.

- "Машук" - это, свое
го рода, лагерь. Какая 
там царит атмосфера?

-  Атмосфера на "Машу- 
ке " - самая крутая! Я была 
на самом первом форуме, 
втором и, через три года, 
приехала снова. Хочется 
сказать, что за это время

"Машук" стал намного лучше. И если пер
вый раз это была молодежная публика, ко
торая больше приехала повеселиться и пи
сала проекты интуитивно, мало что о них 
зная, то сейчас, это совсем не то! "Машук" 
повзрослел и сейчас там настоящие мас
тера и профессионалы своего дела. Есть 
ребята, которые были просто участниками, 
а сейчас они занимают "большие" долж
ности. Люди растут благодаря "Машуку"!

Я советую всем посетить "Машук", что
бы научиться писать проекты, получить 
много знаний и драгоценный опыт!

Совсем скоро будут известны имена тех 
счастливчиков, которые получат денежную 
премию на осуществление своего проекта. 
Желаю удачи всем участникам!
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Сармат МИСИКОВ

С сам ого  детства, как только  я узнал о лю бви, понял, что однаж 
ды придется с ней расстаться. Вложить ее в глубину душ и того , к ко 
му потянется мое, тогд а  еще одинокое , сердце.

И, к том у же, я знал, что мою душ у не оставят пустой.
В сегда  понимал лю бовь так.
Но встретив тебя в свои ш естнадцать лет, будучи ребенком , я по 

менял свое мнение. Понял, что мои представления о любви - ничто,

по сравнению  с самой лю бовью .
В сегда  думал, что мою ж изнь  может изм енить  только 

тот, ко го  я люблю всем сердцем , всей душ ой, каждой 
клеткой своего  тела. Д р угой  просто  не будет иметь д о с 
таточно сил. В этом  я не ош ибся.

Когда  вдруг зам етил твой взгляд, понял, что мечтал 
всегда  лиш ь об одном - ощ ущ ать этот тяжелый взгляд на 
себе. И я с радостью  принял эту ношу.

О бычно люди глупеют, ко гда  начинаю т лю бить. Я был 
д ругим . Д ол го  набирался сил. П остоянно держал тебя в 
своей голове. Но не привы кал. Я не м ог назвать это п р и 
вычкой.

Начинал лю бить тебя, будто сам то го  не замечая. Я не 
сразу  в тебя по грузился . Мне было страш но. П ризнаю сь. 
Боялся просто  потеряться в тебе и больш е себя не най
ти. Но набравш ись сил, собрав лю бовь отовсю ду, вы чер
пав ее из каж дого  у голка  душ и, из каждой клетки св о е 
го тела, в один день просто  вы рвалось изо рта это и з 
битое "л ю б л ю ".

И мне не нужен был твой ответ. Я не ждал взаимности. 
Просто любил и этого хватило, чтобы стать счастливым.

Не знаю , правильно это или нет, но не дож д авш ись даже во сем 
надцати лет, я просто  взял и в теплый августовский  вечер, в свои 
ш естнадцать, отдал тебе свою  лю бовь. И, положив руку на сердце, 
клянусь всем, что имею, я ни на секунду об этом не пожалел.

Ада АЙЛЯРОВА



Как ты ум ен,
О, милый, славный,
В ТВоих глазах блестат м ечты. 
"В ерните  маму, тольк °  маму ,
Я Вижу глаз уны лы й кр и к .
Х ° т ь ты и мал, но ты та к  в е р и 0 ь , 
М олитв читая до к ° н ц а ,
Ты с мысла ж изни  сво ей н е 
изм ениш ь,
ПуСть слезы катятся с ли ца .
Но ты м ужчина, ты защ и тн и к  
Тебя уже бо готвор ят,
Т ы со лнца маленькие б ё и ки ,
Что ярко  светят в небе са .
Ты та к  приятен, так:

* * *

М алыш, ты та к  хорош  с о б о й .
Т ебя обнять бы та к  хоте ло сь ,
Но нужен ты сейчас д р у го й .
Тебе бы мать, чтоб гд е-то  рядом , 
Теб е б см ы ш л енного  о тца ,
Но в ж изни  так,
И не сложилось.
Не упадет твоя слез а .
Бо рись, малыш, за свое счастье . 
Бо рись, ребенок, в поте ёица 
Т воя история печальна ,
И нет счастливого  ко н ц а .
Где м атеринская  за бота?
Где ласка, вера и лю бовь?
И Пу сть сейчас ты и с и р о тка ,
Но я дарю  тебе лю бовь '.

Я ненавиж у это чувство,
Когда не ты, когда  тебя.

П о-сути, ж изнь  - это искусство,
И роль у каж дого  своя.
Никто сценария не пиш ет 
Никто ролей не раздает,
Ведь кто -то  ум ер, кто -то  ды ш ит,
И все у каж дого  свое.
Ком у-то  счастье, кто -то  в грязь  
Кому лю бовь, ком у-то  страсть 
Не вы бираем  идеала,
У каж дого  ведь свой азарт.
И граем с ж изнью  не на славу, 
Пытаясь ход  предугадать.
Кто угадал - на высоте,
Кто нет - по гряз в своих несчастьях, 
Но дело в общ ем не во мне,
А в том - "Куда же делось счастье?" 
П орой, мы долго  ждем  его,
Пытаясь верить и лю бить,
На всех не хватит ведь его,
Разумно стоит поделить.
Не все хотят на честном  слове 
К усочек счастья отхватить 
О тсю да вы текаю т споры  
Затем и лесть, и ненависть.
Но не купить, не подарить,
Его не вы играть в лотерею ,
Не обм енять, не вы манить,
А просто  ж дать и просто  верить.

Глушит этих сёов нелепый вымысел,
Вы хоть слышите о чем я говорю?
Это странно , когда солнце близится ,
А тебе я больше не спою .
И совсем уже не те закаты,
М не придется снова провожать,
И совсем уже не те рассветы,
Мне б хотелось по утру встречать.
А шампанское в бокале не от счастья,
А от горя...горя без любви,
На окне си гары, зажигалка,
И пустое эхо из дали .
Д еёо вовсе не в твоей поддерж ке ,
Д еёо д аже может не во мне ,
Просто мне так хочется, как прежде, 
Ощутить знакомой щетины.
Просто з нать,что ты есть где-то рядом, 
Чувствовать з накомый мне парфю м , 
Слышать пульс твой и твое сердцебиение, 
Воёосы развея на ветру.
Гпушит этих слов нелепый вымысеё,
Вы хоть слышите о чем я говорю?
Это странно, когда солнце близится ,
И я вовсе песню не пою.

3 2  ДНЯ

И пусть горько на сердце,
И пусть слезы из глаз,
Никогда она вида своего не подаст,
Что нужна ей ^ д д е р ^ а  что нужна ’ ей подруга 
Ну а б ол ь0е , конечно, вы нужны друг для друга, 
Как обычно улыбка, как обычно мила 
Как обычно красива и к тому же стройна,
На губах яркий бЛеск, а в глазах все любовь 
Взгёядом искося жжеТ, поразив в жилах кровь 
Эта девуш ка-ветер, вроде есть,но и нет .
Эта девушка-пепел , растворится во тьме 
О ^а гордо ш агает, отточив каждый шаг,
С высока опускает свой торжественный взгляд . 
Ее з нает и каждый, а по сути никто,
Но на это ей лишь наплевать, далеко .
Ее вкус утонченный, всем его не понять 
Онэ любит мохито с кока-колой смешэть.
И еще онэ любит б этом мире себя,
А тебя для нее, нет кэк 32 дня... ’
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