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Если вас задел тот факт, что заго
ловок написан на английском языке 
- продолжайте читать!

Недавно в Интернете я наткнулся 
на видеообращ ение жителя нашей  
страны, где о н  разбивает свой ам е
риканский смартфон и планшет, а 
также говорит, что никогда больше 
не поедет на территорию Америки. 
"Патриот" - этим словом комменти
ровали видео многие пользовате
ли, просмотревшие это видео. Все 
действия героя видеоролика были 
вызваны тем, что в связи с события
ми 2 0 1 4  года на Украине, США вве
ли санкции против России.

Санкция - что это такое?
Санкция - элемент правовой нормы, 

предусматривающий неблагоприятные 
последствия для лица, нарушившего содержа
щееся в такой норме правило.

Говоря простым языком, санкция - это 
предпринятая мера по отношению к кому-либо 
или чему-либо.

После вмешательства России в события, 
происходящие на Украине, много стран объя
вило о введении санкций по отношению к Рос
сии и ее отдельных граждан.

США и их санкции.
На просторах Интернета я часто наблюдаю 

дискуссии типа "Россия или Америка - какая 
страна круче?", а также очень часто начали об
суждать, выражая свое недовольство, эти са
мые санкции, хотя многие даже не знают, в чем 
заключается их смысл. Я предлагаю познако
миться с некоторыми из них:

*  Одними из первых были введены санкции 
против ряда должностных лиц в виде замора
живания их банковских счетов, ареста имуще
ства и отказа в выдаче въездных виз.

*  США приостановили сотрудничество с 
Россией в сфере борьбы с наркотиками, а так
же приостановили выдачу американским ком
паниям лицензий на экспорт в Россию "потен
циально опасной продукции".

*  Прекратили лицензирование экспорта в 
Россию товаров и услуг оборонного назначе
ния.

*  В середине июля были введены санкции 
в отношении некоторых секторов экономики 
России - это несколько промышленных предп
риятий, банков, газовая компания и т.д.

*  Были введены санкции против "Банка 
М осквы", банка ВТБ и "Россельхозбанка". 
Гражданам и компаниям Соединенных Штатов 
запрещено приобретать кредиты этих банков 
или связанных с ними юридических лиц, а так
же их имущество на срок более чем 90 дней.

*  Санкции коснулись и многих российских 
проектов, например, Америка отказалась под
держивать проекты Всемирного банка в России.

Многие страны начали "разрывать мосты" с 
нашей великой страной - Россией, и пока мы 
можем только догадываться, к чему все это 
приведет...
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Часто, видя фотографии пар ня  в социальны х сетях, 
хочет ся узнать его , пообщ ат ься, н о  вместо т о г о , 

чтобы е м у  написать, мы , д е в о ч ки , просто ставим  
"Л а й к ", который, п о р о й , д л я  н и х  ничего н е  значит.

Т ак  п о ч е м у  бы н е  написать с а м о й , е с л и  парень  
действительно так нравится?

Во-первых, это девичья гордость. Как это так, я буду писать первой ? Он 
же мужчина, пусть делает первый шаг. А когда парень делает этот первый 
шаг, почему-то игнорируем его сообщение, пытаясь показаться гордой и 
недоступной, хотя внутри так и хочется ответить. Странная женская логика. 
Парням нас не понять.

Во-вторых, это девичья стеснительность и застенчивость.
Часто девушка боится быть отвергнутой, боится, что если напишет парню, 

который ей нравится, он не ответит или же скажет, что у него есть девушка.

Или же ей кажется, 
что такой красавчик 
точно не обратит на 
нее внимание.

Такие девушки 
лишь смотрят на
фотографии парня и тайно вздыхают о нем.

С одной стороны, я согласна, что правильно не писать парню первой.
Ведь он и вправду мужчина. А мужчина смелее и сильнее жен
щин. Поэтому они должны делать первый шаг.

Но с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы не риск
нуть? А вдруг он просто стесняется сам написать. Вдруг он 
просто робеет перед девушками и не знает, как завязать раз
говор? Конечно, будет обидно, если тебя отвергнут. Но зато 
ты сделала все, что могла и не будешь мучать себя мыслями 
"А вдруг ответит" или "Надо было написать".

Мне кажется, что все, зависит от ситуации и от того, какой 
парень. Если парень избалован девичьим вниманием и уве
рен в том, что все девушки будут лежать у его ног, стоит ему 
лишь поставить "Лайк", то лучше ему не писать. Пусть поймет, 
что ты не такая, как все и бегать за ним на будешь.

А если парень простой и стеснительный, то, мне кажется, 
что ему смело можно писать первой! Он поймет и ничего дур
ного не подумает. А может, даже и наоборот, это придаст ему 
уверенности и он станет смелей.

Так что, девушки, делайте свой выбор.
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Это как начать вторую жизнь, шагнуть в новый 
мир, в котором совсем другие обязанности и зако
ны. Все обычные и привычные вещи останутся в 
прошлом. Теперь все новое. И справляться со 
всем надо самой. Самое главное и трудное - поки
нуть родительский дом. Потому 
что даже сейчас мне кажется, 
что мамина юбка - моя крепость 
и я под крылом отца...

Теперь мне нужно научиться 
готовить самый вкусный завтрак, 
заваривать кофе, завязывать 
галстук, уметь делать первый шаг, 
научиться понимать и уступать в 
чем-то. Быть ответственной, но в 
то же время чувствовать себя ре
бенком. Научиться в самый нуж
ный момент находить выход из 
любых сложных ситуаций, потому 
что когда девушка выходит замуж, 
она берет на себя огромную отве
тственность. Поэтому она должна 
уметь делать все.

Когда ты поймешь, что можешь 
доверить человеку свою жизнь, 
когда появится уверенность, что 
если весь мир от тебя отвернется, 
тебя за руку будет держать тот, ко
му ты отдаешь свое сердце. Бу
дешь готова, когда поймешь, что 
человек может хранить твой секрет.
И не важно, какой. Когда слова его 
будут весить столько же, сколько весит твой внут
ренний голос и ты будешь прислушиваться к нему 
так же, как и к своим мыслям, потому что знаешь, 
кому доверилась. Когда поймешь, что тебя защитит 
не только юбка матери, крылья отца, но еще и 
стальная стена. Именно тогда, мне кажется, стоит 
выходить замуж.

Я, наверное, еще не достаточно взрослая, чтобы 
рассуждать на эту тему. Но пока что брак для меня
- что-то серьезное и в то же время веселое, как в 
фильмах: просыпаться утром, пить апельсиновый 
сок, вместе чистить зубы и, открывая глаза утром, 
улыбаться от одной лишь мысли, что вы есть друг у 
друга.

Ни в коем случае нельзя торопиться и думать, что 
ты не успеешь. Корабли отправляются в путешествие 
не единственный раз. Главное - найти свое море, по
любить его и не побояться в нем утонуть.

Так вот, ты сможешь доверить жизнь человеку, 
когда будешь уверена, что просыпаясь утром, он зас
тавит тебя улыбнуться и понять, что ты счастлива.

М НЕНИЕ
ЭТО НЕ ПРОСТО

В жизни каждого парня наступает такой торжественный и волнующий момент: кто- 
то называет его похоронами молодости, другие в ужасе пытаются осознать, что и как они вообще 
сделали, а третьи радуются. Речь само собой идет о женитьбе.

Сложно заглянуть в душу человека и увидеть, что же он чувствует. Сложно, но можно, основыва
ясь на жизненном опыте или воспоминаниях других людей.

Для кого-то невеста представляется этаким чертиком, красным и с огромны
ми рогами, запрятанными за фату. У других перед глазами маячит маленькое, 
кричащее создание, о, ужас какой! А готовность к маленькому кричащему соз
данию равна нулю...

Да-да, увы, не все браки заключаются из большой любви. Иногда возоблада
ет и чувство долга.

Но лучше остальных, гораздо романтичнее, правильнее, сияют во тьме ис
тинно влюбленные друг в друга. Они воспринимают свадьбу не как конец моло
дости, и даже не корчатся в агонии перед будущим ребенком. Наоборот, они 
считают свой союз началом долгих и прекрасных лет, а ребенок... это кто-то 
столь прекрасный, столь непостижимый и далекий, но до безумия желанный...

Итак, настал тот самый момент ИКС. Парень встречается с девушкой и хо
чет на ней жениться. Когда и как он понимает, что готов?

Для кого-то признаком готовности служат два основных показателя: уве
ренность в девушке, ее преданности и любви, а также своя заработная плата. 
Ну, о какой женитьбе может идти речь, если жених все еще висит на шее у сво
их родителей? Заставлять их оплачивать не только свою жизнь, но и жизнь 
возлюбленной, а потом и ребенка - это не просто эгоизм, это безумие. Пункт 
о заработной плате можно заменить, ну хотя бы каким-то имуществом, к при
меру, квартирой.

Кого-то невеста ставит перед фактом: ты женишься. Тут начинается судо
рожный смех, глаза недоуменны, а на устах один вопрос: о чем ты, дура? Я же 
тебя и не люблю толком! И вообще я не готов! У меня в голове бегает Арнольд 
из мультика и я до сих пор смотрю "Телепузиков". Какая к черту свадьба?

Полагаю ответ вы угадали, о нем шла речь в строчках чуть повыше. "Я бе
ременна", - отвечает девушка и мужчина рухнул в обморок со слюнями у рта 

и полным кавардаком в голове. Потом встал и поплелся заливать горе алкого
лем, это, конечно, поможет найти решение, и, что поделать, покупать колечко.

Третий случай аналогичен первому, вот только развивается немного по другой линии. Попытать
ся пересчитать пары, заключенные таким образом, все равно, что считать баранов перед сном, ра
но или поздно банально заснешь.

Мужчина и женщина давно встречаются, он считает, что любит ее, она его, вот только годы тянут
ся, тянутся, а они все никак не поженятся. Господи, не съедутся даже в одну квартиру, о чем еще го
ворить! Кошмар, брр... а ей-то уже хочется замуж... и годы вроде как идут, и детей хочется, вообще, 
ну почему он такой тормоз? Блин, приходится все делать самой.

Беременность, чемодан, ЗАГС, новая квартира.
В четвертом случае готовность определяют чувствами. Мол, все, я люблю и не волнует! Теперь ты 

моя! Женюсь!
О всей неоправданности этого подхода я уже говорил. Пофиг, что жену нужно обеспечивать! Лад

но, сейчас она допустим в состоянии зарабатывать сама, а вдруг чудо в животе? Что тогда? Нужно 
вкалывать в десять потов, чтобы прокормить ее, особенно учитывая растущие истеричные беремен
ные запросы. А потом и ребенок, за которым кому-то нужно следить. И расходы увеличиваются бо
лее, чем вдвое. Пофиг, что нечего будет есть! Зато я женюсь! Юху, любовь, танцы, шампанское, 
счастья полные штаны. А потом и подгузники. У ребенка. Он ведь должен как-то отпраздновать свое 
рождение.

Точно определить готовность к женитьбе, наверное, невозможно. Все зависит от совокупности 
обстоятельств, чувств и других переменных. В любом случае, не сомневаюсь, что любой любящий 
человек как-то ощущает свою готовность. Моментально или долго, решается быстро или нет - все 
это не имеет никакого значения.

Он просто понимает: пора!
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П УТЕВЫ Е З А М Е Т Я Т
Лето - сам о е  замечат ельное врем я года! Некоторые лю ди  спешат уехать на м оре, а д ругие остаются д о м а , 

наслаж даясь теплой д о м аш н ей  обстановкой.
Я  с с е м ь е й  отдыхала в Египте, в Ш а р м -Э л ь -Ш е й х е  (в  п е р е в о д е  с а р а б с ко го  "Бухта ш е й х а " ). Климат  Ш а р м -  

Э л ь -Ш е й х а  чр езв ы чай н о  ж а р к и й . Лет ом температура подним ает ся д о  + 4 5  гр ад у со в . Тем перат ура м о р я  н е  
опускает ся н и ж е  + 2 0  гр ад у со в , д а ж е  з и м о й . Д о ж д и  в Ш а р м -Э л ь -Ш е й х е  очень р е д к и , в о з д у х  сухо й  и  теплый 

в л ю б о е  в р е м я  год а .

и л  Шарм-Эль-Шейх - курорт Европейско
го уровня. На пляжах кроме купания и за
горания предлагается широкий список 
услуг по скнорлингу, дайвингу, катанию 
на водных лыжах и скутерах, плаванию на 
катере со стеклянным дном и в батиска
фах по подводным и по другим морским 

V t-T l экскурсиям. 
tJT J  Отношение местного населения к ту

ристам доброжелательное.
К основным местным и окрестным 

достопримечательностям, доступным 
приезжим туристам, относятся:

♦  Синайские горы с Горой Моисея и 
монастырь Святой Екатерины.

♦  Национальные заповедники Рас- 
Махамед и Набк.

♦  Клео-парк в Нама-Бей.
♦  Дельфинарий в Иль-Микато и многие другие. 
Египет расположен на берегу Красного моря.

Красное море - самое соленное из входящих в состав 
Мирового океана.

Красное море очень красивое! Поражают разные 
формы кораллов, которые могут быть круглыми, 
плоскими, разветвленными, а также имеют разные 
цветовые гаммы: от нежно-розового и желтого.

На дне моря живут разные животные. Однажды я

встретила зеленую черепашку.
Удивительные иглокожие - морс
кие огурцы - живут на дне моря.
Также мы видели мурену. Мурена 
имеет довольно устрашающий 
вид. Ее длина доходит до 3 метров.
Но если ее не дразнить, она не 
опасна для человека.

Шарм-Эль-Шейх - хорошее 
место для подводного плавания.
Для ценителей красот подводного 
мира организуются экскурсии в 
национальный парк Рас-Мохам- 
мед, отличающийся большим раз
нообразием кораллов и иных 
форм морских флоры и фауны.

Жизнь для местного населения 
в Шарм-Эль-Шейхе начинается 
только с вечера и длится всю 
ночь. В городе открываются базары и ларьки. Пом
нится, мы даже поехали в Голливуд.

Голливуд - это парк. Самый красивый парк со ста
туями разных персонажей из фильмов и мультфиль
мов, со статуями зверей и динозавров. Там тоже есть 
много магазинов с красивой одеждой, духами, суве
нирами и бижутерией. А больше всего мне запомни
лись большие поющие фонтаны, находящиеся в са

мом центре того волшебного парка.
В нашем отеле был большой Аквапарк с 26 высо

кими горками и бассейнами для детей и взрослых.
Мне очень понравился отдых в Египте. Я набра

лась ярких впечатлений и моря позитива. Это летнее, 
теплое и веселое настроение продержится, без сом
нения, весь год.

ШИРОМЗИТВДПЫпНЫВ 1РАССЖА31Ы и з  ш ш стп и  с ж о в
♦  Мое отражение только что мне подмигну

ло.
♦  Извини, солдат, мы продаем ботинки па

рами.
♦  Он кормит из бутылочки убийцу своей же

ны.
♦  Воображал себя взрослым. Стал взрос

лым. Потерял воображение.
♦  Хирург спасает пациента. Пациент благо

дарит бога.

Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что сможет написать самый короткий рассказ, 
способный растрогать любого. Он выиграл спор: «Продаются детские ботиночки. Неноше
ные» («For sale: baby shoes, never worn»). С тех пор его опыт не дает покоя экспериментато
рам слова: многие пытаются заключить целую историю в 6 слов, способную тронуть и уди
вить читателя (в переводе может быть на слово больше или меньше).

♦  Незнакомцы. Друзья. Лучшие друзья. Лю
бовники. Незнакомцы.

♦  «Вы ошиблись номером», - ответил знако
мый голос.

♦  Пассажиры, сейчас с вами говорит не ка
питан.

♦  Я встретил родственную душу. А она - нет.
♦  Продаю парашют: никогда не открывался, 

слегка запятнан.
♦  Это наша золотая свадьба. Столик на 

одного.

*
тери.

*
Земля

*
*
*

Сегодня я снова представился своей ма-

Путешественник еще подавал сигналы. 
- нет.
Я принес домой розы. Ключи не подошли. 
Моя мама научила меня бриться.
На разбитом ветровом стекле было напи

сано «Молодожены».
♦  Наша спальня. Два голоса. Я стучусь.
♦  Я спрыгнул. А затем передумал.
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"Япончик" , "Дед Хасан" - о 
них не принято говорить гром
ко. Кто были эти люди, чем 
конкретно занимались, не сов
сем понятно. Хорошо известен 
лишь факт, что они долгое вре
мя контролировали криминаль
ные группировки России.

Жили блатари по своим за
конам. Одним из главных воро
вских принципов было не со
стоять в какой-либо системе. 
Авторитеты не должны были 
сотрудничать с властью, слу
жить в армии, не имели право 
брать в руки оружие, не разре
шалось заводить семьи. Воры 
исключительно воруют. Берегут 
свою честь и обязаны отвечать 
на любые оскорбления в свой 
адрес. Иначе может пострадать 
воровская честь. Впрочем, 
"свод воровских законов" отли
чался особой гибкостью. Прин
ципы соблюдались до тех пор, 
пока они не мешали делам. В

О реальности криминального мира в нашей республи
ке нам рассказал инкогнито сотруднт правоохрани
тельных органов. 

- Криминальны/й бизнес в Осетии: миФ иёи реаёь- 
ность?

-Нет, не миф. Реальность. Регулярно сотрудниками право
охранительных органов пресекается деятельн °сть нарк°т°р- 
ГоВцеВ, лиц причастных к незаконному обороту оружия.

- Есть ли почва для зарождения преступных группиро
вок?

- ПассиВность молодежи в общественной жизни респуб- 
ёики. Отсутствие патриотического и нравственного воспита
ния.

- В какой сфере криминальные авторитеты боёее сво
бодно себя чувствуют?

- В сфере теневого игрового бизнеса!
- Прототип криминального авторитета. Качества, кото

рые объединяют этих людей.
- Жестокость целеустремленность, расчетливость и хит

рость.
- "Воры в законе"- люди вымышленные?
- Нет. Реальный факт. Но углубляться в эту тему н<з стоит.

P.S. В ЦелЯх  собственной безопасности отсутствуют 
провокационные вопросы и строки.

противном случае, их легко 
нарушали. Криминальный 
мир жил своей жизнью. И да, 
крепчал изо дня в день, рож
дая новых “авторитетных” 
лиц. И все-таки, даже самый 
матерый уголовник не всегда 
мог стать настоящим вором. 
Мало было чтить и жить по 
воровским законам. Обяза
тельная деталь становления - 
’’коронация” . Звучит классно? 
Да, о самом процессе коро
нации известно мало. Где-то 
проскальзывает информация, 
что нет-нет "корону" даже 
продавали.

Об авторитетах старой за
калки существует множество 
“легенд” . Они не строили се
бе особняков, не разъезжали 
на дорогих машинах. Чего 
они хотели? Власти, осме
люсь предположить... Сегод
ня все по-другому. Крими
нальный мир уже не тот, что 
раньше. Более жестокий, бо
лее беспринципный. и все

же имеет место быть.
Точное количество воров в законе на 

территории России сейчас не извест
но. Вообще, воровские тайны разгла
шению не придаются. И всю информа
цию можно достать только оператив
ным путем. И все-таки Интернет пест
рит информацией о жизни крестных от
цов русской мафии. Легенды ли наше
го двора это или реальные факты из 
жизни - остается только гадать. И тем 
не менее, изучая биографию Япончи- 
ка или Деда Хасана, порой казалось, 
что ты читаешь какой-то выдуманный 
детектив, не имеющий ничего общего с 
реальной жизнью. И да, какими бы кру
тыми не казались эти дядьки. Воры ос
таются ворами. А криминал - кримина
лом. Кумиров все-таки стоит искать в 
других книжках. И персонажей выби
рать других. Но эти люди жили. Факты 
из их жизней повлияли на историю на
шего государства. Плохо ли, хорошо ли
- каждый решит сам. Мы же все-таки 
просто хотели рассказать о чем-то нео
бычном...

Фатима КУЧИЕВА
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Хочу рассказать вам про одного удивительного человека, за
мечательную актрису и лучшую наставницу. Она открыла для меня 
основы художественной речи.

Земфира Федоровна Галазова - доцент кафедры актерского 
искусства. В 1963 году окончила Московское высшее театральное 
училище им. Б.В.Щукина.

З

емфира Федоровна начала свой твор
ческий путь в 1956 году в Осетинском 
театре. Будучи актрисой вспомога

тельного состава, ей доверили ведущие роли 
в пьесе А.Шортанова "Хадзыгуасса" - Фать- 
му, в пьесе З. Бритаевой и Н. Саламонова 
"Две свадьбы"- Ацырухс.

После успешного окончания Театрального 
училища им. Б.В.Щукина (ВУЗ) в 1963 году 
была зачислена в труппу Русского драмати

ческого театра.
С первых работ на сцене она заявила о себе, как об 

интересной и многогранной актрисе, с хорошими внут
ренними и внешними данными, обладающей огром
ным сценическим обаянием, мастерским владением 
художественно-сценической речью, 
высокой трудоспособностью и 
любовью к выбранной профес
сии.

Наиболее широко ее сцени
ческое дарование раскрылось на 
сцене Северо-Осетинского дра
матического театра, куда она бы
ла принята по приглашению ху
дожественного руководителя 
этого театра. Именно на этой 
сцене ей удалось создать огром
ное количество ролей в класси
ческом, западно-европейском, 
русском и национальном репер
туарах. В течение первых деся
ти лет работы были созданы та
кие образы, как : Мадина "Леген
да о любви" В. Гаглоева, Вера 
"Упрямец" М. Цаликова, Ацырухс 
"Черная девушка" Р. Хубецовой,
Агунда "Легенда об одиноком"
В. Гаглоева, Возлюбленная Дан- 
ко "Горящее сердце" Л. Тибило- 
вой, которые принесли ей лю
бовь и признание зрителей рес

публики и высокие оценки театральных критиков.

А ктивно занятая в репертуаре театра, Земфира 
Федоровна оттачивала свое мастерство. Если 
первые образы отличались яркой внешней фор

мой, то последующие годы прошли для актрисы под 
знаком поиска и соединения внешней формы с глубо
ким психологическим содержанием роли, с четкой раз
работкой внутреннего действия роли. Этот поиск стал 
очевиден в таких работах, как: Виргилия "Кориолан", 
Офелия "Гамлет", Дездемона "Отелло", Мисс Пейдж 
"Виндзорские проказницы", Варвара "Гроза", Маргари
та "Любовь необъяснимая", Ирина "Три сестры", Лиза 
"Плач фандыра" , Аминат "Материнская слава", Зурет- 
хан "Орлиная гора", Салимат "Соламан" и др.

Земфира Федоровна много лет возглавляла народ
ные театры в Ардоне и и Хумалаге. Ее спектакли зани-

мали призовые места и становились лауреатами фе
стивалей.

Она являлась режиссером-постановщиком несколь
ких спектаклей для детей и юношества "Саби".

Многогранность творческой личности Земфиры Фе
доровны и в ее плодотворной педагогической деятель
ности на актерском отделении факультета искусств 
при СОГУ им. К.Л.Хетагурова, где она работала со дня 
основания актерского отделения. Она была художест
венным руководителем курса второго набора в 1992 
году. Многие из ее учеников плодотворно работают на 
сценах театров республики. Земфира Федоровна пре
подавала основы сценической речи, а также вела на
учную работу в этой области.

Она награждена медалью "Ветеран труда", почет
ными грамотами Министерства культуры России, Осе
тии и соседних республик. В 1978 году ей было при
своено звание заслуженной артистки СОАССР, а в 
2008 году, за вклад в развитие театрального искусства 
республики, звание народной артистки РСО-Алания.

- Помните ли Вы, когда впервые встретились с 
театром?

- Когда театр приезжал в село, мы с сестрой при
ходили к Руслану Гудзиеву (он был администратором

и актером в театре), и просили пропустить нас. Мы 
старались не пропускать ни одного сеанса.

- Когда Вы поняли, что Вы акт
риса?

-Я хорошо играла на гармошке, и 
мой троюродный брат, Жора Ходов, 
который работал актером в театре, 
порекомендовал меня Серафиме 
Икаевой, тогда она искала себе за
мену.

- Кто больше всего повлиял на 
Ваше актерское становление?

- Основоположники театра, кото
рые воспитывали меня своим при
мером. Глядя на них, я училась мно
гому. Я развивалась как личность и 
творческий человек.

- Какие первые роли Вам да
вали?

- Я выходила трубачом в индий
ской пьесе "Два лотоса", изобража
ла дождь за кулисами, играла пажа 
в "Марии Стюарт".. Потом получа
ла главные роли.

- Что Вы считаете настоящим 
актерским мастерством?

- Умение управлять своими эмо
циями, умение чувствовать слова

автора, и воплощать их на сцене.
- Как изменилось Ваше представление о про

фессии?
-Я даже и не думала, что буду актрисой! Несмотря 

на то, что я активно участвовала в самодеятельных 
кружках, стать актрисой мне в голову не приходило! 
Но, когда я пришла в театр, я была пленена и м .

- Есть ли у Вас какая-нибудь творческая меч
та? Задумка?

- Уже нет.. Я как актриса, сыграла не все, что 
могла сыграть. Но творческое удовлетворение я по
лучила сейчас, занимаясь педагогикой. Я воспиты
ваю молодое поколение, я счастлива, если мои уси
лия не прошли даром. Меня, как педагога, не могут 
не радовать успехи Аслана Тигиева, Вали Будаевой, 
Гиви Валиева, Алана Албегова и многих других. 
Сейчас их в театрах очень много.

Я очень рада, что в жизни мне повстречался та
кой человек, как Земфира Федоровна. Я ее 
очень сильно люблю и стараюсь впитать в 

себя всю информацию, которую она мне дает.

БЛАГОДАРНАЯ УЧЕНИЦА 
Мария ТЕБИЕВА
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Это случилось восемь лет назад. Было лето. Двадцать первое июня... Этот день, этот 

момент я запомню на всю жизнь. Именно тогда я влюбился в первый раз, и именно тот 
короткий разговор перевернул все мое представление о жизни. Все мои стереотипы 

рухнули, услышав ее мелодичный голос и увидев эти голубые, бездонные глаза...

Воспоминания

Это был самый "обычный" летний, дождливый день. 
Я, как обычно, пошел на работу. Ах да, я работаю чис
тильщиком обуви на улице. Мне пятнадцать лет. Вы 
спросите, как столь юный паренек стал нищим бродя
гой?

Родился я в небогатой семье кузнеца. Мама очень 
тяжело пережила роды. Папа сильно переживал, и у 
него начались развиваться проблемы с сердцем. Через 
три года у мамы с папой родилась дочь. Эти роды ма
ма не перенесла. Она умерла в тот момент, когда хо
тела отдать малышку папе. Врачи так и не поняли, по 
какой причине.

Еще через пять лет скончался отец. Он не смог пе
режить этой потери.... И вот я остался один, совсем 
один с малышкой Анабель. Девочка постепенно росла, 
и денег на жизнь не оставалось. Вскоре они закончи
лись вовсе.

Когда мне исполнилось десять лет, дом отобрали. 
Нечего было делать, и мы перебрались в грязный и 
заброшенный дом какой-то учительницы. Чтобы хоть 
как-то продержаться, я начал работать чистильщиком 
обуви. В пятнадцать лет я накопил тысячу рублей... Вы, 
наверное, посмеетесь, всего тысячу рублей за три го
да... Малышка Анабель в то время заболела туберкуле
зом, она просто умирала на глазах! Я... я... ужасно ис
пугался и отнес ее в больницу. Благо, доктор попался 
добрый и согласился ее проконсультировать. То, чего 
я так боялся, сбылось. Девочке понадобилась дорогос

тоящая операция. КАК!? Как МНЕ, 
простому чистильщику грязных 
ботинок, собрать СТОЛЬКО де
нег?! Я был в отчаянии. Весь мир 
из и так серого цвета превратил
ся в угольно-черный.

Полил дождь. Холодные ка
пельки воды полились на землю, 
даря влагу. Я бежал босиком по 
лужам, не разбирая дороги, 
иногда спотыкаясь. Я бежал в 
кромешную тьму.

Через некоторое время силы 
покинули меня. Обессиленный, 
я упал прямо в лужу и... запла
кал. Вся горечь вперемешку с 
безысходностью просто выли
валась наружу вместе со слеза
ми. Все эти годы я старался не плакать, не кричать, 
сдерживать всю свою грусть, все свое непонимание 
ситуаций...

Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И как преступник перед казнью
Ищу кругом души родной...

М.Ю. Лермонтов

Взглянув на небо, я понял, что сейчас ночь. Огром
ный диск луны освещал Землю. Вдруг я услышал 
звук... такой странный... и неузнаваемый... Нет! Я оп
ределенно не слышал его раньше. Подняв голову, я на
чал осматриваться. На влажной земле начали появ
ляться золотые пылинки. Я не мог поверить своим гла
зам! Из этих пылинок начал появляться силуэт девоч
ки. Ей было примерно тринадцать лет. Длинные, золо
тые кудри струились водопадом по спине девочки. Ее 
глаза... они были такие притягательные, цвета морской 
волны. Одета она была в белый сарафан... А поражали 
меня ее белые, словно снег, крылья.

- Здравствуй, Алан.
- П-привет, - сказал я, заикаясь. Слезы высушил ве

тер.
- Ну, ну! Прекрати плакать! Почему расклеился?! Все 

обойдется, вот увидишь!
- Как?! Обойдется?! Моя сестра смертельно больна, 

а я даже помочь ей не могу! Я остался совсем один. 
Я... я... я... один... - мои глаза расширились от осозна
ния своего положения. Я еще никогда не был один, со 
мной была Анабель.

- Знаешь, жизнь - это череда наших мыслей. Успо
койся, подумай о хорошем будущем, о том, что она 
выздоровеет, и все будет хорошо! Вы начнете новую
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жизнь, найдете свое счастье... - она поло
жила свою ладонь мне на лоб, и я почувствовал об 
легчение, словно что-то теплое вливается ко мне в 
душу... И я представил все, что сказала мне она. Да 
а кто она?

Внезапно у меня в глазах потемнело, и я упал на 
что-то мокрое и холодное.

Проснувшись, я начал судорожно оглядываться и 
хрипло дышать. Я даже представить не мог, что это 
могло быть! Сон? Нет, слишком реально все... Встав из 
лужи, я осмотрел ее снова. Взгляд мой наткнулся на 
очень интересные камни среднего размера. Они пере
ливались на свету, их было пять. Присмотревшись, я 
понял, что это бриллианты! Обработанные бриллиан
ты! Я смогу оплатить операцию! И не только ее. Я смо
гу содержать нас обоих, мы будем ходить в школу! Ос 
мотрев звездное небо, увидел две звезды. Они сияли 
раньше всех. Именно эти две звезды напомнили мне 
портреты мамы и папы. Они смотрят на нас и обере
гают от всех несчастий. Мама, папа, я всегда чувство 
вал вашу любовь и защиту. Спасибо вам!

Конец воспоминаний
Сейчас я успешный человек. Я стал владельцем че 

тырех детских домов и трех детских клиник. Анабель 
уже не болеет. Спасибо Господу Богу, что сохранил 
жизнь моей сестре! Боже, прошу, сохраняй ее жизнь 
и дальше! Я очень люблю наблюдать и играть с этими 
непоседливыми и милыми детишками. И иногда по 
вечерам рассказываю им про Звездную Деву тринад
цати лет и бедного мальчика, которого она спасла. 
Каждую ночь мы смотрим на небо и видим уже три за
езды, сияющих на темно-синем полотне.

Мария ТЕБИЕВА

*  *  *

И во Вселенной всей, где проживают миллиарды людей, ты думаешь, 
что рожден лишь один, который душу тебе раскрыл, красноречивый, с 
глазами выразительными? Лишь один, к которому потянулась душа? Да
вай признаем, что это глупость. Душа тянется к тому, кто ближе в дан
ный момент. К тому, кто сможет найти минуту, чтоб выслушать тебя, по
дать тебе руку. К тому, кто проживает в твоей стране, в твоем городе, 
в доме неподалеку. И ты, пытаясь ухватиться за каждую мелочь, в ито
ге, назовешь это судьбой.

А вдруг на другом конце планеты сидит человек и думает о ком-то, 
кто так похож на тебя. Ищет в ночи спасение, когда синяя пелена нак
рывает его с головой. Когда мысли мучат его, словно злое пламя обжи
гает грешника в аду. Ищет твое спасение.

Я делаю шаги назад и разбегаюсь. У моей души теперь свои законы.
Я прокладываю новый путь.
На другой конец планеты.
Среди миллиардов человек ты - не единственный красноречивый, с 

глазами выразительными.

Ада АЙЛЯРОВА



*  *  *

Ее глаза бездонны и прекрасны, а руки -ren-nbie^^^^H ® ^'!':;]'j;!cerAa-
Ко гда на сеРДце очень тяжко, то Мама скаж ет это н<з беда- _ 
00нГДабНнаимеРтДкрепко -кр е пко , чтобы укрыть от н ^ е р е ш ж  днен.
И душу до конца откроешь, ты только Мамочке своеи.

КоГДа По детству было плохо, к ° гда бол<зла голова,
Бессо нными ночами рядом... с любовью С)храНЯёааЗЬалМаеВ'сез тебе 
И как-то раз, влюбившись сильно-сильно , я рассказаё а 
Т ы ^ы б н ул а сь , приобнявши, и сразу легче стаёо мне .

т акое маленькое слово Мама, но сшлыад смысёа в этом естьть 
Твои Заслуги за полвека, Мама, и даже за всю жизнь не с4 есть. 
Моя любимая, родная М ама, прекрасна ты, как ^ р ! ™ ,

Ты стройная, как лебедь белыи , тебя прекраснеИ в этом ^

Когда вдали от дома я с к у ч а в  мне хочется

Почти что каждыи чеёовек на свете, сеИчас бы смогпме^яь.

Как много боли ты переживаеш ь М ама, по

Не зря просил в стихах Гамз атов: "Дети мира, беремиаттее реИ."

На се год ня соврем енность - это термин молодежь, 
Д о б родушная такая, лучше в мире не наИдешь!
Вы, ко нечно , посмеетесь, скажете "ну, что за вздор ' . 
Только добры х дел, хороших... вы не видите в у пор!

Чтобы вы, друзья родные, не сказали, что я вру,
Я пример из ж и зни нашеИ, вам досрочно приведу. 
Что ж , не в бровь, а прямо в глаз, начинаю я рассказ!

М ол °доИ и перспективныИ, добродушныИ человек 
З аходил в трам ваИ активно, на пути сметая всех. 
Тоёько вдруг, завидев даму, на другом  конце ваГона 
Начал медле нно и важно продвигаться вдоль сало на .

ДобротоИ своеИ душевноИ даму сразу покорил 
П роездн ° И ее билетик, благородно о платил. 
Предложил присесть еИ вместе на свободные места 
Их в сало не прям по счету, оставалось ровно д ва.

Так сидели и болтали, и смеялись поёчаса 
А трамваИ все ехал, ехал ...вдаль, неведомо куда . 
0 с т а новка ном ер 30", - сообщ аю срочно вам ,

И в саёон вошла старушка с сумками по 8 килограмм.

О гт а д е л ^ ы  осм отрелась - мест свободных не вид ать 
И кому, вообщ е охота, еИ - старуш ке уступать.
Подошла бедняж ка к паре, что сидит уж  полчаса, 
0 б р а щ е нье с вое робко, благородно начаёа:

Уступи сы но к бабуле, сил стоять давно уж  нет". 
Понадеялась на д об рыИ, положительныИ ответ. 
Д обродушность свою парень прямо сразу проявил, 
Повернулся, усмехнулся и на бабуш ку..,забил.

Тут и слезы заблестели у бабули на глазах.
Боёь, отчаянье и жалость были в старческих сёезах. 
Вeдь, за нас она сражалась в те военные год а , 
Ветераном воИны страшноИ, просто бабушка б ыёа.

И болели страшно ноги от ранениИ боевых,
И д уша болела страшно за спасенных молод ых.
Ну , а парень наш добреИшиИ, свою даму полюб ил 
И такоИ о н был хорошиИ, что до дома проводил!
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