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Становятся чужими, далекими, недосяга
емыми. Но это не повод огорчаться или пы
таться вернуть их любым способом. Совсем 
нет. Этот процесс естественный. Так зало
жено в природе. Люди приходят в нашу 
жизнь, чтобы научить нас чему-то, помочь 
перейти на новую ступень нашей жизни. А 
когда они выполнили свою "миссию", они ис
чезают. Тихо. Незаметно. Бесследно. Этого 
не предотвратить, как бы мы ни хотели. Не 
важно, кем этот человек приходился тебе 
раньше: знакомым или другом, или, может 
даже лучшим другом. Не важно, сколько вре
мени вы провели вместе. Не важно, сколько 
твоих секретов знает он. Не важно и то, что 
только с ним ты чувствовал себя спокойно, 
мог быть откровенным, поделиться любой

новостью, обсудить все, что су
ществует в мире. Все это не име
ет никакого значения. Он просто 
ушел. Навсегда. Вы больше ни
когда не поговорите друг с дру 
гом. Вы больше никогда не по
можете друг другу в сложной си
туации. Вы больше не будете 
решать проблемы вместе. ВАС 
больше нет. Есть только ТЫ, и 
есть ОН. Это два абсолютно 
разных человека, которых те
перь не связывает ничего, кро
ме воспоминаний, если они 
все еще в памяти. Возможно, 
он вспомнит о тебе, когда 

найдет на 
полке старый,
давно запы- _
лившийся альбом с 
фотографиями, на которых запечат
лены счастливые минуты твоей жиз
ни, ведь в эти минуты ты был со сво
им лучшим другом.

А теперь? Теперь у тебя точно так 
же, как и у него, новая жизнь, новые 
знакомые, новые друзья, новый 
лучший друг. Да, иногда очень хо
чется вернуть былые времена. Но 
зачем? Вы изменились, стали дру
гими людьми. Между вами никогда 
не будет прежних отношений, вза
имопонимания. Мало ли что было в 
прошлом. Как говорится, это было 
давно и неправда. Нужно жить нас

тоящим, ценить то, что у тебя 
есть, не возвращаться в прошлое и не гнаться за бу
дущим, которое и так идет большими шагами. Тогда 
твоя жизнь приобретет смысл, настоящий смысл. 
Лишь в таком случае в старости ты поймешь, что 
прожил жизнь не зря.

А теперь представь на секунду, что случилось бы с 
миром, если бы люди стали возвращать прежние отно
шения со всеми, кого когда-либо знали. Представил? 
Нравится? Не думаю... Если человек однажды ушел из 
твоей жизни, значит после твоей попытки восстано
вить все, он надолго не задержится. Просто помни 
э т о .

Екатерина ПОГОДИНА
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Сотрудниками отдела ЦСМ по Пригородному району 

на базе "1 отряда" Ф едеральной противопожарной 

службы РСО-Алания в с. Октябрьское было проведено 

мероприятие, посвященное Дню юного пожарного.

Целями встречи с сотрудниками МЧС являлись про

филактика опасного поведения детей, просвещение 

подростков (обучение и приобретение в экстремаль

ной ситуации), а также их профориентация.

Сотрудники противопожарной службы рассказали 

подробно о своей работе и ознакомили ребят со своим 

оборудованием, техникой, наглядно продемонстриро

вали свои навыки, привлекая добровольцев.

Все происходящее у детей вызвало огромный ин

терес. Они задавали много дополнительных вопро

сов.

В мероприятии приняли участие 25 подростков 

Пригородного района в возрасте от 13 до 17 лет.

Когда у подростков бывает депрессия из-за чего-то , то 

они в школьные будни сидят на уроках, не понимая, о чем 

говорят учителя.

Не понимают, что говорят друзья, одноклассники, а в 

ответ им - "угу" "хорош о" и "пока" . А когда ты дома один, 

ты можешь расплакаться и выделить все свои претензии к 

миру. Так люди и ломаются, знаете. Потом их не поле

чишь, они привыкают к такому образу жизни и резко из оп

тимиста превращаются в пессимиста. Такое происходит с 

каждым из нас. А потом у людей пропадает к тебе интерес, 

лишь потому что ты один раз был в жесткой депрессии. В 

таком случае с вами никто не сможет оставаться, лучшие 

друзья бросят тебя, не сказав тебе об этом. Они будут от

мазываться делами, или чем-то еще, чтобы не гулять с то

бой. Это больно. Когда у вас депрессия, лучше всего пе

ребороть себя и оставаться тем же человеком. И не нужно 

показывать кому-то, что у тебя что-то случилось или было. 

Кому надо, те сами это заметят, спросят и разберутся - в 

чем дело. Не делайте ошибку в жизни.



H O L I  F E S T
Владикавказ атаковали разукрашенные сине-зеленые люди... 
Если вечерком 24 августа вам повстречались на улице молодые 

люди с синими лицами и цветастой одеждой, не стоит панико
вать, это всего лишь участники долгожданного Фестиваля красок.

Это мероприятие уже давно обещало 
стать достойным окончанием жаркого ле
та. И наши ожидания оправдались сполна.

Холи - ежегодный популярный индуис
тский фестиваль весны, иначе называе
мый Фестиваль красок. Да, в Индии его 
отмечают именно весной, но, кажется, для 
участников владикавказского фестиваля 
этот маленький факт не имел никакого 
значения. Внесем ясность: не знаю, какую 
цель преследуют индусы, отмечая этот 
праздник, но вся суть нашего мероприя
тия состояла в том, чтобы покидаться 
друг в друга разноцветным порошком, 
сделать пару селфи и потанцевать под 
хорошую музыку. Неудивительно, что в 
Индии это торжество длится целых два 
дня. Сложно представить, с каким трудом 
они потом отмываются от ярких пятен. 
Наш праздник, хоть и не был столь про
должительным, несомненно запомнился 
и отпечатался в памяти как самый яркий 
день уходящего лета.

В
 последнее время этот праздник 
достиг пика своей популярности во 
всей России. То и дело в разных 

группах и пабликах в социальных сетях 
можно наблюдать фотографии из разных 
городов, в которых уже не первый раз 
проводится праздник цвета, красок и хо
рошей музыки. А сейчас ог
ромные клубы разноцветных красок, на-

конец-то, добрались до нашего города. 
Популярным этот праздник стал вовсе не 
потому, что наша молодежь увлеклась ин
дуистской культурой. Все куда проще. Ве
роятно, им просто хотелось пошвыряться 
друг в друга порошком всех цветов раду
ги и поднять себе настроение, так как на
чало нового учебного года неминуемо 
приближается, и сейчас каждый нуждает
ся в хорошем заряде позитива прямо в го
лову...

П
одготовка к мероприятию велась 
очень тщательно, и нельзя не отме
тить, что первый Фестиваль красок, 

проведенный в нашем городе, прошел на 
"УРА". Краска для фестиваля закупалась в 
Индии и проделала далекий путь до Вла
дикавказа. Когда главный атрибут достиг 
своей цели, всех начал беспокоить другой, 
не менее важный вопрос: кто же будет 
выступать на празднике? Ведь хорошая 
музыка - залог успеха Фестиваля красок. 
И, честно говоря, гости были приятно 
удивлены, увидев на сцене молодую, но 
уже набирающую популярность группу 
"Иллинойс". Уже в этот момент вечер обе
щал стать незабываемым. Ребята букваль
но зажгли гостей и участников праздника, 
звучали известные современные песни, и 
каждый мог найти что-то по своему вкусу. 
Спустя некоторое время,группу "Илли
нойс" сменил ди-джей "Вогаз". Под зажи
гательную музыку пляски продолжались 
до самой ночи.

Надо сказать, что не всеми жителями 
города идея побросаться друг в друга раз
ноцветной краской была воспринята с 
большой радостью. Бабушки, наблюдав
шие за красочным представлением изда 
лека, то и дело негодующе разводили ру 
ками и кидали на проходивших мимо 
участников фестиваля недовольные взгля

ды. Впрочем, даже этот факт не смог ис
портить настроение гостям праздника.

В самом начале мероприятия был орга
низован массовый запуск краски, и это 
зрелище не оставило равнодушными даже 
недовольных наблюдателей. Огромное ра
дужное облако поднялось над Тереком и 
выглядело это, скажу я вам, довольно эф
фектно.

Позитив, исходивший от зрителей, был 
ощутим. Казалось, протяни руку и смо
жешь почувствовать добро и радость, ис
ходившие от ребят.
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- Фестиваль красок - 

лучший способ выпус
тить эмоции, познако
миться с кучей людей и 
просто хорошо провести 
время. Было просто не
вероятно - разноцветные облака, ве
селый смех, хорошая музыка и 
чувство свободы. Очень хочется, что
бы эта традиция прижилась у нас в 
городе и фестиваль проходил каж
дый год.

о

-  Х грко

олиФест - пожалуй, самое 
грандиозное событие, на 
отором я присутствовала 

этим летом. Идя туда, я думала нас
колько мне там понравится. Будет ли 
хорошая музыка? Отмою ли я краску? 
Много будет народу? Фестиваль 
превзошел все мои ожидания - орга
низаторы потрудились на славу. Все 
было предусмотрено, не приходи
лось стоять в очередях, в общем, эти 
ребята подарили нам прекрасное 
настроение до конца лета. С нетер
пением жду следующего фестиваля.

-  ХолиФест сделал мое лето! 
Это было незабываемо.

Совершенно незнакомые люди обнима
лись друг с другом, водили хороводы, иг
рали в игры. В "радужной толпе" можно 
было увидеть девушек в индийской нацио
нальной одежде, фотографы то и дело 
пробирались в гущу событий, пытаясь за
щитить от краски свои камеры, и делали 
неожиданные снимки. А после мероприя
тия каждый мог найти себя в официальной 
группе в "ВКонтакте".

Организаторы мероприятия обещали 
сделать этот праздник ежегодным событи
ем, что вызвало море оваций и долгие ру
коплескания. По предварительным подсче
там, в фестивале участвовало более шес
тисот человек. Первый шаг, несомненно, 
сделан в правильном направлении. Будем 
надеяться, что следующий праздник цвета 
пройдет столь же удачно.

А пока нам остается лишь лелеять вос
поминания о неприятном вкусе краски и 
сумасшедших танцах.

Зарина ДЗАГОЕВА

P.S. Несколько советов для тех, кто не 
смог, но хотел бы участвовать в подобном 
мероприятии. 1. Не советую пользоваться 
зеленой краской (если, конечно, нет жела
ния превратиться в Халка). 2. Порошок не 
слишком вкусный и вдыхать его тоже не 
приятно (если, конечно, вас не радует 
перспектива разноцветных соплей). Так 
что, постарайтесь уберечь уязвимые ме
ста на лице от краски.
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ЗДЕСЬ НАЧИНАЮТСЯ ЧУДЕСА
Детство - классное время. Мое было самым необык

новенным, готова поспорить. Я провела свое детство  
в детском саду №85. Сегодня, будучи уже взрослой, 

частенько вспоминаю, как было весело!

Заведующая этим детс
ким садом Ламара Василь
евна Базаева. Специально 
для БУМа я побеседовала 
с ней.

-  Когда я была малень
кой и приходила в садик, 
видела, как Вы трепетно 
с заботой относитесь к 
деткам. А сейчас, приво
дя младшую сестру, ви

Д  жу и чувствую то же са
мое, искренне удивляет, 
как Вы успеваете сле
дить за всеми делами 
детского сада и прис
матривать за детьми?

-  По одной очень прос
той причине: я люблю де

ток. Мне хочется их видеть красивы
ми, чистенькими, накормленными, 
умными, воспитанными. Я стараюсь 
делать все для этого.

- Каждого ребенка Вы знаете 
по имени. Как это возможно?

-  Иногда я путаюсь, конечно. Но 
знаю всех. Мне доверяют своих де
ток их родители, которые уходят на 
работу. И я обязана знать их по име
нам.

-  Наш садик с каждым годом 
становится все краше. Как Вам 
это удается?

- Опять же, чтобы нашим деткам 
было чистенько, уютно в группах. 
Чтобы они чувствовали себя как до
ма.

-  Медицинскому персоналу са
дика удается совершенно безбо
лезненно делать прививки и об
рабатывать ранки, повара готовят 
вкусную пищу. В чем секрет?

- Мы очень тщательно подбираем 
воспитателей, чтобы у нас были хо
рошие выпускники. Мы стараемся 
дать детям все самое лучшее. Если

воспитательница не знает чего-то, я 
с радостью помогаю, главное, чтобы 
она любила детей. Медперсонал - 
самое главное в детском саду, наши 
детки ни в коем случае не должны 
болеть. Повара стараются готовить 
так, чтобы наши воспитанники куша
ли не хуже, чем дома. У нас для это
го есть все условия, нам нужно толь
ко это внедрить. Дети должны хоро
шо питаться: фрукты, овощи, супы, 
салатики.

-  У вас замечательные утренни
ки! Зритель как будто бы окунает
ся в историю, которую играют д е 
ти. Несколько слов об этом.

- Это все делается в работе. Если

с детками заниматься с раннего воз
раста, то мы получаем блестящий 
результат. Детки хорошо учатся, кра
сиво танцуют. Мы стараемся не си
деть на одном месте. Каждый наш ут
ренник - это или спектакль, или му
зыкальный мюзикл. Чтобы дети 
чувствовали, что именно они главные 
герои праздника, а мы их помощни
ки.

-  Работа с детками не утомля
ет?

- Я очень люблю деток. Работа с 
ними омолаживает, а видеть их ра
достные лица, слышать их звонкий 
смех... Это лучше всяких наград.

Эти несколько лет, которые я про
вела в садике, навсегда останутся в 
моем сердце, ведь именно тут меня 
учили уверенно ступать к началу но
вой, интересной, взрослой жизни.

Мария ТЕБИЕВА

ДЕЛАЙ ДОБРО
Иду утром домой. На двери подъез

да объявление: "Дорогие соседи! Се
годня примерно в 9.20 у проходной 
двери были утеряны 120 руб. Если кто 
нашел, занесите, пожалуйста, в кв. 76 
Антонине Петровне. Пенсия 3640 
руб.". Я откладываю 120 рублей, под
нимаюсь, звоню. Открывает бабушка в 
фартуке. Только увидела меня, протя
гивающего деньги, сразу обниматься, 
причитать и в слезы счастья. И расска
зала: "Пошла за мукой, вернувшись, 
вынимала ключи у подъезда - деньги- 
то, наверное, и проронила". НО! День
ги брать отказалась наотрез! Оказа
лось, за пару часов я уже шестой (!!!) 
"нашел" бабулины деньги! Люди, я вас 
люблю за то, что вы такие!!!

Работаю в кафе б ы строго  п ита 
ния. С егодня утром  мужчина п о д о 
шел к кассе и сказал: "З а  мной 
стои т девуш ка, я ее не знаю. Но я 
хотел бы заплатить за ее кофе. Пе
редайте ей " Х орош его д н я". Эта 
девуш ка сильно удивилась с п е р 
ва... а затем сделала то же самое

для следую щ его за ней в очереди 
человека. И так 5 раз подряд!

Я тяжело болела ангиной. Дома была 
одна, не могла даже встать с кровати и 
плакала от беспомощности. Моя собака 
сидела рядом с кроватью и смотрела на 
меня с беспокойством. Потом ушла и 
вернулась с огромной вонючей замусо
ленной костью: она, видимо, у нее была 
припрятана на черный день. Кьяра поло
жила кость на подушку и подталкивала 
носом к моему лицу - "Погрызи!"

Нашла сегодня мобильник покойного 
мужа. Зарядила. Оказалось, там есть но
вые сообщения. Дочка шлет и шлет их 
ему: рассказывает все важные новости и 
вообще как у нас дела.

Как-то увидел на улице бабушку, про
давала всего один-единственный ком
натный цветок - фиалку. Стало ее жалко, 
заплатил раз в 10 дороже, чем она про
сила. Она со слезами: "Побежала я в ма-

газин, куплю деду колбасу". Принес 
цветок домой, на следующее утро он 
расцвел.

* * *

Давно не было такой грозы, как сегод
ня. На работе сказали, что кто-то отира
ется около моей машины. Я бросился на 
улицу. Все было по-прежнему, кроме лю
ка в крыше: кто-то задвинул его поплот
нее, чтобы машина не пострадала в не
погоду.

В магазине ко мне подошла малень
кая девочка и попросила: "Возьми меня 
на ручки". Я так и сделала, подумав, что 
она потерялась. Малышка просто обняла 
меня, а потом спрыгнула. Я уставилась 
на нее, а она объяснила:

- Хотела, чтоб ты улыбнулась.
Я так и прыснула со смеху.

Недавно возвращалась из института и 
возле станции метро "Автозаводская" 
увидела ветерана войны. Он сидел ря
дом с планшетом, на котором были ме
дали и ордена. Его награды, которые он 
заслужил на войне. Он продавал их, что
бы купить себе хоть какой-то еды. Я по
дошла, вытащила все содержимое ко
шелька и отдала ему со словами: "Возь-

мите все мои деньги, но не продавайте 
свою честь и доблесть за гроши людям, 
которые этого недостойны." Он распла
кался, взял деньги, собрал ордена в ла
дони и поцеловал их, а потом тихо сквозь 
слезы произнес: "Спасибо, дочка". В та
кие моменты мне кажется, что я смогу 
изменить мир. Они дают мне надежду.

Давайте делать друг другу маленькие 
приятности. От этого не только наши ду
ши, но и весь мир станет светлее и 
добрее.

* * *
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Самый частый вопрос, который мне задают далекие 
знакомые это "Когда свадьба?” . Даже родственники не 

так часто задают мне этот вопрос, потому как привыкли, 
что отвечаю я на него лениво, а иногда даже грубовато.

Для меня навязчивые вопросы каса
тельно свадьбы равноценны вопросам 
"Когда в тюрьму?", "Когда клеймо поста
вишь?", "Когда начнешь делать свою ра
боту?", "Когда будешь выполнять план, в 
конце концов?". Не потому, что свадьба и 
замужество ассоциируются у меня с этими 
вещами. А потому что это решение долж
но быть только нашим (моим и его), и оно 
должно быть зрелым. И никакие мораль
ные рамки и привычные планы в духе "Ой,

тебе уже 20, пора бы..", "Ах, мы так хотим 
погулять на твоей свадьбе!" и прочее, не 
повлияют на меня.

Я даже допускаю вариант того, что я ни
когда не выйду замуж. Скажите себе этого 
вслух - "Я никогда не выйду замуж". Что? 
Жуткая перспектива? А вот и не правда. 
Никогда не выйти замуж - не значит ос
таться одной. Не выйти замуж - это не са
мое страшное, что может случится с вами, 
девушки, а может и самое счастливое.

Большинство свадеб вгоняют меня в 
уныние. Я соблюдаю все приличия, улы
баюсь и никогда не говорю невестам, что 
у меня на уме. "Красивое платье, ах-ах- 
ах.. Да, ресторан замечательный.. и вы
куп на ура.. и желаю вам счастья, и вы та
кая красивая пара и бла-бла-бла".

Вот вам пример. Недавно я была на 
свадьбе одноклассницы. В школе мы бы
ли лучшими подругами, сейчас лишь под
держиваем связь. На свадьбу ушел мил
лион рублей. Представляете? Я лично 
нет. Платье? Обычное. Ресторан? Обыч
ный, фальшиво помпезный. Ведущие? Не 
лучшие - мы не понимали, плакать или 
смеяться. Однако на такую вполне зау
рядную свадьбу ушел МИЛ-ЛИ-ОН. Су
масшедшие!

И вот, спустя недельку после свадьбы, 
она мне звонит. "Давай поболтаем", - го
ворит. Давай. И начинает рассказывать, 
что родители после свадьбы "выставили" 
их на порог (жили они у ее мамы), квар
тиры нет, муж недавно уволился, она ра
ботает учителем ритмики в школе (за 
свадьбу платила семья). Я спросила, оку
пилась ли свадьба. Нет, даже половина 
не окупилась. Мама разрешила им месяц 
пожить в ее другой пустой квартире (за 
деньги, как съем), и сказала, чтобы за 
этот срок они решили свое будущее. 
Плюс ко всему, невеста шепнула по-сек- 
рету, что они еще за пару месяцев до 
свадьбы пытаются зачать ребенка, то 
есть, возможно, скоро ее ждет декрет. А 
они еще хотели кредит на свадьбу взять, 
слава богам, что не взяли. Смотрю на 
всю эту картину, и впадаю в уныние. Нет, 
невесту-то я подбадриваю, говорю пра
вильные слова, а для себя делаю выводы.

Какой смысл в такой свадьбе? Какой 
смысл тратить миллион, когда вам негде 
жить, когда нет хоть какого-то малюсень
кого, но своего жилья? Разве это пра
вильно, разве это здорово, разве это
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good plan? Представляете, 
что ее ждет дальше? "Ве
селье" в виде ипотеки, ле
нивого мужа, декрета и ма
ленькой ляльки. А может, 
они ждут, что родители все- 
таки смилуются и решат все 
их проблемы. Как по мне, 
это тоже не лучший вариант.
И такие пары я вижу всюду.
Сначала они кажутся счаст
ливыми. А потом все всплы
вает на поверхность. Вокруг 
меня нет ни одной замужней 
пары, про которую я могла 
бы сказать что-то иное, 
лишь парочку более-менее 
довольных, и то, им все уст
роили родители. Я очень на
деюсь, что когда-то увижу 
счастливую семью. Мне хо
чется верить, что они есть.
Но пока лично не увижу - не 
поверю.

Я не знаю, как обстоит с 
культурой замужества в дру
гих странах, но свадьба в России это, ча
ще, какой-то необдуманный шаг, под ло
зунгом "Так надо". А кому надо и зачем 
- никто не может объяснить. Люди соз
нательно вваливают сотни тысяч ради 
одного дня, а потом печалятся, где им 
жить, как одевать ребенка, вкусно ку
шать, да еще и цветочки хоть раз в пол
года получать.

Нет уж, у меня такого не будет. По 
крайней мере, сознательно я никогда не 
пойду на такое. Конечно, хочется краси
вое белое платье, хочется цветов, краси
вую фотосессию и милое колечко на 
пальчике...

Но жить счастливо и по средствам хо
чется сильнее.

Автор неизвестен

ДЕНЬ В ПАНСИОНАТЕ  " УРСДОН "

В целях пропаганды здорового образа жизни, развития физкультуры и спорта, а также организации досуга молодежи 
сотрудники Дигорского отдела Центра социализации молодежи посетили пансионат "Урсдон".

Специалисты по работе с моло
дежью провели спортивные сорев
нования "Веселые старты", посвя
щенные Дню физкультурника среди 
отдыхающих детей младшей воз
растной группы. Ребята с большим 
азартом старались заработать очки 
для своей команды в различных 
спортивных конкурсах и интеллекту
альных викторинах. Победители бы
ли награждены грамотами и ценны
ми призами.

В тот же день психологи отдела 
ЦСМ провели тренинговое занятие 
среди подростков старшего возрас
та на тему "Дружба", направленное 
на сплочение подростков и форми-

рование навыков развития дружеских 
отношений. В работе применялись 
различные упражнения, которые по
казали наличие связи личности с ок
ружающими ее близкими людьми 
(друзьями) и важность этих связей в 
жизни каждого человека.

По просьбе вожатого и сотрудника 
ПДН были проведены психологичес
кие беседы с подростками, имеющи
ми особенности в развитии.

Участники мероприятий поблаго
дарили организаторов и пожелали 
приезжать к ним почаще.

Отдел ЦСМ по 
Дигорскому району



В последнее десятилетие киноиндустрия совершила настоя
щий прорыв: фильмы смотрят во всем мире, регулярно посещают кино
театры, покупают диски или файлы в Интернете. Оборот денег в кино
компаниях может вскружить голову кому угодно.

Фильмов действительно стало очень много. Каждый день в прокат 
выходят две-три картины. Мы решили выделить 10 новинок 2014 года, 

которые стоит посмотреть.

“Дивергент”
Экранизация романа Вероники Рот 

превзошла все возможные ожидания. Фа
наты книги заранее со скепсисом относи
лись к фильму: просто все привыкли, что 
режиссеры часто перерабатывают сюжет, 
обрезают важнейшие его куски, убирают 
с экранов действительно интересных пер
сонажей.

Но "Дивергент"  оказался хорошим, 
интригующим, веселым фильмом со 
смыслом. Постапакалептическое общест
во, борьба за власть, не
легкий выбор, безумные интриги, загово
ры и настоящая дружба, любовь - все это 
про "Дивергент".
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"Железный Человек", 
"Тор", "Первый Мститель", "Не
вероятный Халк", "Мстители" - 
количество фильмов в кинема
тографической вселенной " Мар
велл" уже просто зашкаливает. 
Во вторую фазу компания реши
ла внести несколько новых пер
сонажей и супергероев. Ими 
стали известные фанатам ко
миксов "Стражи Галактики".

В отличии от "Дивергента" 
"Стражи Галактики" как раз оп
равдали возложенные на них 
ожидания. Фильм оказался 
селым, совсем немрачным, кра
сивым, очень эпичным. По-нас
тоящему добрый юмор и хоро
шее музыкальное сопровожде
ние превратили "Стражей Га
лактики" в атмосферное семей 
ное кино. Разные персонажи 
новые образы и неплохая исто 
рия принесли фильму успех.

Экранизации компьютерных игр, увы, редко удают 
ся. Особенно печален пример экранизаций, отснятых Уве 
Боллом, который стал едва ли не самым любимым 
объектом насмешек "геймеров".

Однако "Need For Speed: Жажда Скорости", оставил 
очень приятное впечатление, если не сказать больше: 
поразил. При полном отсутствии реалистичности, фильм 
подкупает невероятными машинами, скоростью, трюка
ми, спецэффектами. Хороший, динамичный сюжет и ка
чественное музыкальное сопровождение позволяют на
деяться, что у "Форсажа" наконец появился достойный 
конкурент.

Для поклонников 
настоящих вампиров, а не 
кукол из "Сумерек", в 
2014 году вышла настоя
щая вампирская любовная 
драма. Мрачный, местами 
даже чересчур, сюжет, 
персонажи, живущие 
странной, затворнической 
жизнью и вся грязь, свя
занная с вампирами - все 
это сделало из "Выживут 
только любовники" клас
сный фильм. Правда, для 
более узкой аудитории.

Фильм 
для патриотов 
России, но для 
любителей доб
ротного кино. 
Классический 
американский 
блокбастер, в 
котором не лю
бят русских.

Тем не ме
нее, эту инте
ресную историю 
посмотреть сто
ит.

“300 спартанцев: рассвет империи”

Вряд ли сегодня найдешь человека, незнакомого с первым фильмом. 
Сиквел, который в то же время оказался и Приквелом, пошел несколько 
иным путем, нежели его предшественник. Мы снова увидели 
потрясающие сражения, море крови, грязные отношения, любовь и 
смерть, стали свидетелями невероятных подвигов, достойных легенд, 
сложенных вокруг.

Но все же это совершенно новое кино, которое язык не повернется 
назвать копией старого.

“Соседи: на тропе войны”

“Грань 
будущего”

Очередной фильм 
о вторжении инопла
нетян. Надо сказать, 
очень качественный. 
Стоит посмотреть не 
только фанатам жан
ра, но и вообще всем 
любителям кино.

"Грань будущего" 
- это классный, пусть 
и немного банальный 
сюжет, великолепная

Веселая, но до 
классического пош
лая комедия с Сетом 
Рогеном и Заком Эф
роном в главных ро
лях. Для любителей 
жанра - смотреть 
обязательно, даром, 
что "Соседи" уже ус
пела получить нес
колько наград.

“Навстречу 
шторму”

Трагическая история о про
тивостоянии людей и стихии. 
Очередной красивый, но в об- 
щем-то бессмысленный аме
риканский блокбастер

Тоже комедия, но в отличии от многих других 
американских комедий "Невероятная жизнь Уол
тера Митти", действительно смешной фильм, на
сыщенный качественным юмором. Никакого мата 
и порнографии, только живая история обычного 

работника. J

Феликс МАКИЕВ



Создатели комедии "Горько-2" организовали застолья в шести городах России. 
Владикавказский парк "Нартон" объединил за гигантским столом, протяженностью в 1 км, 

3218 жителей города - абсолютный триумф, занесенный в Книгу рекордов России. 
Застолье проходило по всем канонам осетинских обычаев. По традиции три тоста

почетных старейшин города открыли пиршество.

Семьи Мерденовых, Сугаровых, Исраилян и 
Гувтфа по итогам конкурса "Самая хлебосоль
ная семья Владикавказа" признаны победите
лями и награждены памятными грамотами и 
призами.

Я провела опрос по знанию традиций и культуры 
осетин. Результаты опроса были весьма впечатляющи 
ми.

- Перечислите, пожалуйста, героев нартского 
эпоса, которых вы знаете.

ЭДИК: Ацамаз, Батраз, Ахсар, Ахсартаг, Урызмаг, 
Сырдон, Хамыц, Шатана, Дзерасса...
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* * *

Действительность - сурова и печальна, 

На Все закрыть не см °ж е 0 ь  ты глаза , 
Вед Ь рано или поздн°, ты увиДи 0 ь ,
ЧТ°  чаша наша до краев п°л н а-

Ты Осетин, к тебе я обращ аю сь,
Ты с ын могучих, белоснежных гор,
В тебе должна быть барсова отвага,
И благородных качеств - весь набор.

ПойМи, бесчестье - это путь дёя слабых, 
Ты Права не имеешь быть таким  
РоЖденный на святой земёе А л ^ ^
ИХ кодекс чести передай другим -

На подвигах Батраза будь воспитан 
И мудростью Коста пропитан буд ь  
Достойным будь преемником и сыноМ, 
Быть человеком только не забудь-

/
*  *  *

О женщ ина, ты сладость и отрада,
Ты самое коварное из порож дений ада, 
Мужчине ты и счастье и невзгода,
Его ты слабость, мука и угода.

Твой своенравны й пыл, твое начало,
Ты самое вкуснейш ее из яблок древа

рая,
Нектар богов и преисподней яд,
Ты дьявола прекраснейш ий наряд.

Тобою  нежим мы сердца и раним,
Тебя мы любим и тобой дурм аним ,
Ты самый в жизни наш больш ой каприз, 
Ты будто бы в пустыне свежий бриз.

Был создан мир рукой мужчины,
Но в нем нет смысла, если будем вами

не лю бимы, 
Для нас вы - воздух, вы - необходим ы, 
Нам вас бы приручить, но вы порой

неуловимы.

Д ань п р е д к а м

Осетия, моя родная,
Ты грееш ь душ у, невзирая 
На то, что больш инство 

забыло,
Про наше прош лое светило, 
Про быт старейш ин и

богатство,
1ро то, что было раньше 

царством,
Про воинов с отвагой барса,
Не забы ваю щ их баркада.

В том царстве правили Аланы, 
И в битве не было им равных, 
Никто не м ог сломать их 

духом,
И с честью бились д руг за 

другом ,
Один, как барс, был равен 

сотне,
И лезвие вонзалось в глотке, 
Как молнии спадаю т с неба, 
Аланы нападаю т с бега.

Когда же заверш ался их поход, 
И тихим был солнца заход,
В том царстве было

воспитанье,

Ни криков, шума и руганья, 
Традиции в каждом движ енье, 
С мотреть на то лиш ь

наслажденье, 
Уаздандзинад - качеством 

было,
Которое царство ценило.

А что сейчас?!Что в наше 
время?!

Кем стали мы сквозь годы и 
века,

Потомками великого народа, 
Которого уж  нету и следа, 
Понятие "С тарш ий" уже не 

ценно,
И "М ладш ий" нам плю ет в 

лицо,
Пороки, похоть - вот что 

важно,
Летим мы в пропасть уж 

д а в н о .

Не забывайте наш их предков, 
И сторию  наш их отцов,
К традициям  былым

вернитесь, 
Спасенье наше только в т о м .

Ангел
Во тьме но чно й, идя вслепую, 
М не ряд ом слыш атся ш аги, 
Уверенны м и легким шагом 
0 а г а е т  кто-то впереди.
Я будто вижу облик,
То ли вид е нье, То ли явь,
Я вижу воина святого,
Потомка скиф ов и сармат.

И будто свет небесный, 
Бёистает он прелестно,
В б р о не невиданной до ныне ,
° н  кажется непобедим ы й.
° н  крыльями меня об ере гает 
И м но го боли на себя бере т ,

Ему своей я жизнью  б л а го д а р я , 
Он часть м еня, он есть мой бо г .

Он ан гел , что внутри меня,
Д ает м не силы для д о б р а ,
Д ает м не храбрость и отвагу,
И горделивую  осанку,
Д а е тте р п е нье и упорство,
Разить врагов победоно с но ,
Быть сп равед пивым ко всему,
И за р од ных пойти ко дну.

Он предков мне напом инае т , 
З абыть о чести не д ае т ,
Традиции не забы вае т ,
И голо сом внутри живет.
М ой верный спутник,
М о й ближ айш ий д р у г ,
Ты будь со мной, п о к а .  я ... т у т .

Грустная песня джигита
О д иноко идет м ирны й всадник,
И ко нь под  ним  тихо плывет,
С печалью  подняв нарукавник,
Он по шее коня тихо бьет.
В спом иная про песню  горянки,
Что так пела в ауле своем ,
° н  не раз соб ира л  все остатки,
Что пропали с горян кой  тем  днем .
О н винил в себе тр усо сть  и страхи, 
Что м еш али ем у подойти,
И теперь он си д и т сочиняет,
С очиняет стихи  о лю бви.
О л ю б в и, что п од кравш ись  сбивает, 
Что у  всякого  будет в крови,
Что бы ть лучш е, чем есть, заставляет, 
И сж и га е т тебя изнутри.
О н ходил за ней каждое утро,
О н спускался за ней к ручейку,
О н вдыхал ее запах так ж адно,
Что дрож а, ветер бил по лицу.
О н ходил за ней также до дом а,
И ни разу себя показав,
О казалась она князя дочка,
А он оказался бедняк.
О н уш ел из аула тем  утром ,
Л и ш ь сказав, мне ее не видать,
И с тех пор он прож ил без улы бки,
О н познал, что такое страдать...
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