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Б У М

МОЖНО МНЕ МЕНЮ?
На каком уровне находится сфера обслуживания в 
Осетии? Уверена, что этот вопрос беспокоит не только 
меня, просто задается им каждый по-своему.
Я всегда старалась найти оправдания 
непонятному поведению и хамству продавцов, 
кассиров, консультантов, водителей и официантов. 
СТАРАЛАСЬ! До тех пор, пока в одном из 
владикавказских кафе мне не швырнули меню на стол 
так, как будто я незваный гость в чужом доме.

Совсем недавно с гостями из Москвы мы за

шли в одно из местных кафе, почти все сто

лики были заняты, что не удивительно, у читы

вая аномальную жару. Но сейчас не об этом. 

Для количества посетителей официантов в за

ле было вполне достаточно, чтобы быстро и ка

чественно выполнять свою работу. Несмотря 

на это меню нам приш лось ждать около семи 

минут! Не беда, если бы не тот факт, что оф и

цианты у нас на глазах спорили о том, кто же 

подойдет к нашему столу, а когда этот вопрос 

был решен, то на лице молодого человека буд

то застыла фраза: "Зачем вы сюда пришли". На 

это можно закрыть глаза, скажете вы, сначала 

я так и решила. Отнеслась с понимаем, вдруг 

человек устал или его что-то беспокоит. Мои 
в н у тре н н и й  диало г пе ребило  л е т я
щее на стол м им о  моих глаз меню . С 
трудом сдержали себя все свидетели данной 

ситуации, но официанта произошедшее ни ка

пли не смутило, он моментально отвернулся, 

прои гнорировав наши вопросы и удалился в 

никуда. Повезло парню, что мы оказались не из 

тех, кто закатывает публичные скандалы, зовет 

администраторов и требует наказания сотруд

ника. ПОВЕЗЛО!!!

Хамство, которое уже считается нормой в 

сфере обслуживания Осетии, можно смело 

назвать отличительной чертой нашего ре гио

на. Будучи человеком, который часто путеше

ствует, могу заверить тебя, дорогой читатель,

что с таким отношением я больше нигде не 

сталкивалась. В последнее врем я у м е
ня складываетс я впе ча т ле н ие , что 
р аб о т н и к и  сф е ры  обслуж и ва ни я ,  
прежде чем приступить к вы п о л н е
н ию  о б яз а н но с т е й , проходят с п е
ц иал ь ны й  курс, на котором их обуча
ют как показывать ма ксимально н е
довольное лицо, во змущен ны й голос 
и демонстрировать лю бым  способом 
ненависть к собственной работе.

Конечно же, я не исключаю того факта, что 

зачастую потребители сами провоцируют 

работников, их в отличие от правила рынка об

служивания "клиент всегда прав", я оправды

вать не буду. Но сейчас хочу разобраться с 

другой стороной баррикад, где томятся в гор

дом ожидании работники сферы обслужива

ния.

Д
ля того чтобы заранее избежать мысль ти

па: "сама поработай так (продавцом или 

официантом), тогда поймешь, как это тяжело", 

поделюсь совершенно незазорным для себя 

фактом - я сама работала официантом! И н и

когда этого не стеснялась, работа сложная, но 

хорошо оплачиваемая. Только весь п а ра
докс в том, что для моей малой род и
ны быть официантом , водителем так
си ил и кассиром в ма газине - стыдно,

не только перед обществом, но и п е
ред с ам им  собой . Может им е н но  это 

оправдывает недовольный тон продавца, когда 

я пытаюсь уточнить цену? СОМНЕВАЮСЬ!

Уверена, что я не единственная, кто сталки

вался с необъяснимой грубостью продав

щицы из любого магазина или водителя такси, 

которые, к слову, зачастую бывают недоволь

ны даже тем, что ему достался вызов. И это я 

еще не затронула любимую моим и коллегами 

тему - поведения маршрутчиков. Только кто 

мне объяснит непонятные выбросы агрессии и 

хамства? Я ведь не пришла к кому-то домой 

без при глаш ения и не нарушила личное про

странство другого, и уж тем более не я заста

вила того же официанта выбрать эту работу. А 

самое главное, я оплачиваю услугу, которую 

хочу получить.

Н еужели я должна быть в ответе за плохое 

настроение, проблемы или просто нежела

ние выполнять свою работу? Да, пусть и в тя

желой сфере, но каждый понимает изначально, 

на что соглашается и какие обязанности ему 

придется выполнять. А если не ладится, 
по чему бы не сменит ь род деятель
ности, чтобы не мучить себя и уж тем 
более не портить настроение людям, 
которые п р иш л и  пообедать, отдох
нуть, приобрести продукты или куда- 
то уехать.

В то кафе мы с друзьями никогда не вернем

ся, как бы уютно и вкусно там ни было. От

ношение официанта испортило всю атмосфе

ру, да и в целом наш вечер уже не был таким 

позитивным. Но это не значит, что вся ответ

ственность перекладывается на него одного. 

Его ошибка - результат работы всей компании 

в целом, а в первую очередь администратора, 

который должен следить за выполнением об я

занностей своих сотрудников. Иначе в скором 

времени единственным гостем этого заведе

ния будет перекати-поле.

Тот вечер уже не исправить, как и поведение 

многих работников сферы обслуживания. 

Но мне все же хочется верить, что когда-ни

будь гостям нашей республики, туристам и 

местным жителям будет гораздо приятнее по

сещать заведения, ездить в транспорте и захо

дить в магазины. И самое главное, люди нау

чатся понимать, что потребители не виноваты в 

их недугах, плохом настроении и нелюбви к де

лу, которое их кормит, и научатся оставлять 

это за порогом рабочего места.
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Лето - самое время не только для путешествий, новых знакомств и 

незабываемого отдыха, но и для реализации интересных идей. Завтра 

делегация из Северной Осетии отправится на образовательный форум 

"Машук", где представит свои проекты, чтобы получить грант на их 

реализацию. О том, с какими идеями и ожиданиями ребята едут на 

форум, они рассказали нашей газете.

А
а
е
ш

Кристина Габараева:
- На форум "Машук" я еду в 

первый раз, раньше я наблю

дала, как многие из моих зна

комых и друзей получают 

гранты и вдохновилась идеей реализовать проект, о ко

тором думала очень давно. Так как я очень люблю детей 

и преподаю робототехнику, то свой проект я связала 

именно с этим. "Леонардо" - это соревнования по робо- 

тохненике и микроэлектронике среди детей и подро

стков. Данное направление в республике быстро разви

вается, поэтому детям нужны мотивация и перспективы, 

чтобы они стремились создавать проекты, которые мож

но представить не только в Осетии, но и на российских и 

международных площадках. Я уверена, что мой проект 

интересен и необходим для технического развития м о

лодежи в моей республике. Но несмотря на это, я очень 

переживаю перед защитой, и надеюсь, что у меня полу

чится представить свой проект на должном уровне и по

лучить высокие баллы.

Марина Тавасиева:
- По воле счастливого случая я стала заниматься созда

нием шоколадных изделий ручной работы. Работая с ш о

коладом, я вкладываю в него сердце, душу, любовь к близ

ким мне людям. До работы в этой сфере долгое время ра

ботала в учреждении социального обслуживания и знаю, 

как люди, оставшиеся на попе чении государства, нуждают

ся в помощи. Эти два фактора послужили созданию моего 

проекта для тех, кто особенно в нем нуждается. Суть проек

та заключается в проведении мастер-классов по изгото

влению шоколадных изделий молодежью из социально 

уязвимых слоев населения. Мастер-классы дадут участни

кам проекта новые возможности в будущем, улучшат их ма

териальное положение и положение в обществе, а также 

сделают их чуточку счастливее, так как работа с шоколадом

никого не оставляет равнодушным. На сегодняшний день проект реализуется, но мне за

хотелось развить его, привлекая разных представителей молодежи, а именно выпускни

ков детских домов и молодых матерей. Северо-Кавказский молодежный образователь

ный форум "Машук" может помочь в реализации моей идеи. Это мое первое участие в 

молодежных форумах, я с нетерпением его жду и очень надеюсь на победу.

-- к  •

Алан
Авсарагов:
- Еду на “Машук" 

с проектом, ко

торый называет

ся "Трехмерные 

тактильные кар

ты для слепых и 

слабовидящих". 

Проект сам на

правлен на раз

работку автома

т и з и р о в а н н о г о  

создания трех

мерных тактиль

ных карт, кото

рыми смогут пользоваться слепые и сла

бовидящие люди для ориентации в городе. 

Одна тактильная карта будет охватывать 

определенный район города, на ней будут 

нанесены дороги, здания, тротуары и дру

гие объекты, помогающие ориентировать

ся незрячим и слабовидящим в данном ра

йоне. По данным ВОЗ, в России количе

ство слепых и слабовидящих составляет 

218 тысяч человек. В Северной Осетии 

около 2,8% от общего числа населения. 

Поэтому проект актуален не только в на

шем регионе, но и в России, так как он на

правлен на создание доступной городской 

среды для слабовидящих людей. Еду на 

“Машук ” в надежде защитить свой проект 

и получить грантовую поддержку на его ре

ализацию. Также хотелось бы от души по

веселиться.

Дзерасса 
Гассиева:
- На “ Машук” я еду 

впервые, до этого не 

было опыта участия 

в форумах и написа

ния проектов. Но 

эм оц ии пе р е п о л н я

ют, потому что не р

вни ча ем  всей ко

мандой и хотим вы и

грать. Настрой бое

вой. Вся наша ко

манда - скалолазы. 

Наша республика 

обладает о г р о м н ы

ми природными ре

сурсами для разви

тия этого спорта, у 

нас есть альпинизм, скальный сектор, где 

сфокусировано около 140 различных трасс 

для скалолазания. И такое место в России 

единственное. Но проблема в том, что у нас 

отсутствуют площадки для тренировок. Мы 

долго думали о том, как было бы здорово, 

если бы у нас был скалодром и мы могли 

обучать всех желающих. Так и появилась 

идея создать школу скалолазания 

"RockStar", которая в будущем станет цен

тром активного отдыха. Мы уже начали стро

ить скалодром, взяли кредит, арендовали 

место и сами занимаемся построением стен

дов. Но этих средств не хватает, поэтому мы 

едем на Форум, чтобы довести дело до 

конца.

Диана Джиоева:
- Еще в школьные годы я часто 

слышала о "Машуке" и каждый 

раз хотела оказаться на месте 

участника и ощутить всю э н е р

гетику этого молодежного и 

ярко го м ероприяти я . Так уж 

получилось, что участником я 

смогла стать только в этом го

ду, когда стала штатным кор

респондентом одного из рес

публиканских изданий и стала 

больше разбираться в выбранной мною профессии. 

Мой проект связан с журналистикой, а если точнее, 

то с нехваткой журналистских кадров в образова

тельных и государственных учреждениях. За мой 

хоть и небольшой опыт работы я часто сталкиваюсь с 

этой проблемой. Зачастую работа журналиста вы

полняется одним человеком, совмещающим сразу 

несколько рабочих обязанностей. Чаще всего эта 

проблема связана с отсутствием кадров и невозмож

ностью оплачивать работу еще одного сотрудника. В 

таком случае, мне кажется, необходима помощь на

чинающих журналистов, готовых оказывать инф ор

мационные услуги на добровольной основе, обеспе

чивая информационную открытость вуза и оттачивая 

свои профессиональные навыки. Городской студен

ческий пресс-центр - это не только практика для сту

дентов и помощь госструктурам, но и интересная 

познавательная работа с людьми. Я верю в то, что 

мой проект интересен и значим для развития моло

дежной журналистики в нашей республике, и наде

юсь на то, что, несмотря на волнение и переживания, 

я смогу достойно представить свой проект. (Держите 

за меня кулачки).
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"Цы и есть Аланский след ,

1--Г

День 1

В конференц-зале СОГУ 1 авгу
ста состоялось открытие второго 
этапа форума "Этнолагерь. А лан
ский след".

На открытии присутствовали м и
нистр по вопросам национальных от
ношений Аслан Цуциев, замести
тель председателя "Стыр Ныхас" В я
че с л а в Дзагоев, российский про
дюсер и режиссер Темина Туаева.

"Несколько слов скажу об этнола- 
гере. Он проводится уже четвертый 
раз. Каждый год проект становится 
более масштабным. В этом году впер
вые проводим наш лагерь в два пото
ка. Его основная цель - дать возмож
ность осетинам, которые живут за 
пределами своей исторической Роди
ны, ознакомиться с природой, музея
ми, научиться хоть немножко танце
вать осетинские танцы", - открыл кон
ференцию Цуциев Аслан.

Более того министр пообещал 
участникам насыщенную программу и 
попросил их "не сачковать" и участво
вать во всех мероприятиях,

Далее с напутственным словом вы
ступил Дзагоев Вячеслав : "Он назы
вается аланский след. Вы и есть алан
ский след". А Темина Туаева отмети
ла, какую важную роль сыграли аланы 
в развитии мировой истории,

После конференции-открытия го
стей республики пригласили в Дом 
кино на просмотр фильма "Аланы. До
рога на запад".

И несмотря на то, что посередине 
фильма выключилось электричество, 
делегаты все равно сохраняли пози
тивный настрой. Следующий пункт - 
Национальный музей. По дороге туда 
мне удалось погрузиться в круговорот 
этого мультинационального коктейля 
из множества разных языков и куль
тур, представителей которых объеди
няет великое Аланское прошлое, 

Вначале я спросила у потомка Зо- 
лойти, представителя турецкой деле
гации Нака Джанберка о том, как он 
узнал про проект:

"Я танцую в ансамбле кавказских 
танцев. В Турции это нормально, мно
го ансамблей. Вот мой друг, напри
мер, танцует в ансамбле "Барс". Мой 
худрук рассказал мне про этот про
ект, я решил, что хочу участвовать".

На вопрос, знает ли турецкий осе
тин историю своей фамилии, он ска
зал, что его коренная фамилия - Золо- 
ев, родом из турецкой деревни, где 
есть и дигорцы, и иронцы. Золойти 
охотно рассказал мне про Йозгат - ро
дину своих предков.

"Вы слышали про Йозгат? Это про
винция в центральной части Турции, 
где живет большое количество осе
тин. В селе нашем мы знаем много 
людей. Там живут дигорцы и ирон
цы. .."

Мне стало интересно, знает ли он 
что-нибудь на осетинском языке (раз
говаривали мы на английском), Золо- 
ев гордо сказал: "Бузныг".

*
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Просветительский проект "Этнолагерь-2018. 
Аланский след", цель которого - собрать пред
ставителей  осетинских диаспор  из разных  
стран мира на исторической родине - Осетии, 
проводится с 2015 года ежегодно. Организа
торами вы/ступают Министерство РСО-Алания 
по вопросам национальных отношений и Севе- 
ро-Осетинская молодежная общественная ор 
ганизация "Восход".
С каждым годом  проект становится масш таб

нее, а география форума расширяется. В 2018 
году всех участников разделили на два этапа. 
Первый этап закончился 31 июля, а второй 
стартовал 1-го августа. Мне удалось провести  
несколько дней с участниками проекта, о кото
рым я не могу не рассказать.

День 3.
Среди турецкой делегации был и говорящий на осетинском 

языке участник Тамер Айкут Хосонты . По дороге в Цейское 
ущелье он рассказывал историю своей семьи.

"Мой отец - турок. Родители моей мамы - осетины, поэтому я 
и говорю на осетинском языке. Недавно узнали своих новых 
родственников, наши &рвад&лт& - Чеджемовы. В делегации 
есть девушка Чеджемова тоже", - на свободном осетинском рас
сказал потомок Хосоновых.

Дорога в Цей нелегкая, но открывающиеся живописные виды 
однозначно стоили этого. Даже дождь и туман в тот летний денек 
не помешали созерцанию природных красот. К сожалению, из- 
за погодных условий подняться по канатной дороге не удалось. 
Пришло время обеда. Главным блюдом стали осетинские пиро
ги.

"Очень вкусно. Особенно люблю ц&х&раджын. Мы в Турции 
его готовим, свекольная ботва продается на рынках. Правда, по
лучается все равно не так вкусно, как здесь", - говорит участни
ца Чеджемова / Кайхан Мерве.

Следующим пунктом маршрута делегации стало самое почи
таемое место осетин - святилище Реком. Участникам проекта 
рассказали историю этого святилища, легенду возникновения 
Реком из знаменитых нартских сказаний. Своим восторгом по
делились члены турецкой делегации:

"Меня до сих пор впечатляет, почему вокруг женского святи
лища проходили именно три круга. Что означает эта цифра "3"в 
культуре осетин? Всего три - три пирога, три ребра", - заинтере
сованно спрашивает Албегаты Мурат.

Не осталась в стороне и девушка, сама прошедшая три круга 
вокруг женского святилища, находящегося на территории "Ре
ком": "Когда мы были в святилище, я чувствовала умиротворе
ние, спокойствие. Когда проходили три круга, чувствовала себя 
частью большой тайны, загадки. Сильная энергия от этого ме
ста", - говорит участница Джансу Албегаты.

Уставшие, но вдохновленные и окрыленные участники отпра
вились в отель.
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или коротко об этномггере -  2018

Пребывание в таком живописном месте, как селение Нар, 
скрасило последний день в Республике Северная Осетия- 
Алания. Впереди - визит на юг Осетии. Вдохновленные и 
окрыленные родиной великого поэта, участники смело 

направляются в Южную Осетию за новыми впечатлениями.

5-ый день
В ночь на 5-е августа прибыли участники из Германии - мама с сыном из ро

да Макиевых.
Утром участников ожидает поездка в селение Нар. Погода, на удивление, хо

рошая: светит солнце, на небе ни облачка.
Затем была экскурсия в Национальный музей К. Л. Хетагурова. Рассказ био

графии народного поэта никого не оставил равнодушным.
"Больше всего меня поразила жизнь Коста. Очень тяжелая жизнь. Он писал о 

горе народа, у него есть даже стихотворения с таким названием, где он крити
кует власть и говорит об этом, поэтому его и любят. Он - голос народа" - гово
рит делегат из Таджикистана Кахрамон Камолов.

Пребывание в таком живописном месте как селение Нар скрасило последний 
день в Республике Северная Осетия-Алания. Впереди - визит на юг Осетии. 
Вдохновленные и окрыленные родиной великого поэта, участники смело напра
вляются в Южную Осетию за новыми впечатлениями.

9 августа - разъезд всех участников. Как же быстро проходит время, когда ты 
так жадно стараешься напитаться соками своей родной истории, наслаждаясь 
каждым мгновением на земле предков.

Надеюсь, в будущем проект предоставит возможность для двухсто
ронне го вза имодействия потомков осетин из разных стран с осетинской 
молодежью. Думаю, общ ение пошло бы на пользу обеим  сторонам , а 
мест ным  жителям помо гло посмотреть на родной край глазами туриста.

Елена ГАДИЕВА
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о ч е р е д н о е  д н о ?

"Леди и джентльмены, расходимся, нас обманули", - такой короткой фразой можно 
описать новый виртуальный проект "AGENTSHOW", который должен был стать настоящим 
острым перчиком в Интернете. Обычным пользователям социальных сетей создатель и 
ведущая шоу Анастасия Ивлеева, гордо именующая себя "самой горячей блондинкой 
российского шоу-бизнеса", обещала не банальное интервью с героем программы, а 
целый молодежный перформанс со щепоткой неповторимого народного юмора. Вкусно 
звучит, согласитесь? Казалось, качественный контент вот-вот манной небесной 
обрушится на голодных пользователей Интернета, но, как говорится, "epicfail".

_ _ самом деле, "AGENTSHOW" - это ти-

L J  Л п и ч н о е  виртуальное шоу из разряда 

I  ^ Д " к а к  у Урганта, но другое", которых на 

просторах Интернета сотни тысяч видов. Мне 
кажется, такие проекты размножаются 
методом почкования, потому что друго
го объяснения такому количеству одина
ковых программ не существует. И не было 
бы столько критики в адрес этого "детища" Ивле- 

евой, если бы не подобная громкая презентация. 

Все зрители надеялись на "молодежное шоу с го

рячей блондинкой", а по итогу получили бывшую в 

употреблении программу с бабой, размышляю

щей об алкоголе и трясущей всеми выпуклыми ча

стями тела. Возникает вопрос: где обещанный, 

простите, "перформанс"?

Очевидно, что никакого "шоу со 
щепоткой народного юмора" не суще
ствует. Да, "AGENTSHOW" - это сворованный 

проект, формат которого знаком каждому рос

сийскому зрителю. Кстати, Ивлеева умудрилась 

"позаимствовать" не только идею, но и декорации 

для своей программы - видимо, "горячая блон

динка" подтверждает самый главный стереотип 

девушек со светлыми волосами. Уточню свои до

воды: та разноцветная стена с портретами Ивлее- 

вой в студии есть не что иное, как плагиат и н

терьера ресторана Ольги Бузовой "BUZfood", а 

именно ее знаменитого разноцветного изображе

ния. Оригинальное шоу, говорите, запустила И в

леева?

О
твращение вызывает и информационная на

грузка программы, которой совершенно нет 

и быть не может, раз программу запустила 

"самая горячая блондинка российского шоу-биз

неса". Выпуск "AGENTSHOW" состоит из 
непонятного винегрета откровенно тупо
го интервью и пошлых советских конкур
сов а-ля "сначала напьемся, потом - бе
зудержные танцы". И вся эта непонятная вак
ханалия с участием Ивлеевой и, чаще всего, ее 

не вм е н я емы х подружек, продолжается минут 

двадцать. Хочу отметить, что из этого времени и н

тервью занимает максимум минут пять, а все 

остальное - конкурсы, прости и помилуй. Навер
ное, это и называется - "перформанс".

Н
есколькими словами опишу гостей И влее

вой, которыми могут оказаться, как заявляет 

сама ведущая, "известные медиаперсоны, 

представители кино, телевизионного или шоу- 

бизнеса, спортсмены и общественные деятели". 

На данный момент свет увидело всего 
лишь два выпуска "AGENTSHOW", но я 
уже могу сказать: никем, кроме типичных де

вушек из Инстаграма, там и не пахнет. Ивлеева, 

если опираться на ее умственные способности, 

попросту не осилит "общественных деятелей". 

Представительница шоу-бизнеса способна толь

ко обсуждать парней с Региной Тодоренко и тан

цевать тверк совместно с Натальей Рудовой и М а

рией Миногаровой, которые и посетили эту про

грамму только благодаря статусу "подружек" И в

леевой . Факт налицо: не сможет популярная 

блондинка взять интересное интервью у Познера 

или Собчак. Думаю, она и не стремится к этому.

П
осле просмотра про граммы Ивлеевой мож

но даже согласиться со старшим поколени

ем в том, что сейчас - век деградации. 

Объясните мне: почему подобные программы, где 

три дамы в пьяном угаре танцуют под веселую му

зыку, набирают миллионы просмотров? Я могу 

согласиться с тем, что подобный развлекатель

ный контент имеет место быть в информационной 

сети. Но такие ролики не стоит выделять как от

дельные программы.

Дана МАЛЫШЕВА
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М ечт а р о к -н -р о л ь щ и к а
Лучшая зона комфорта для Алана Макиева - это сцена, а самый верный друг 
- гитара, без которой молодого музыканта редко встретишь даже на улице. 
В школьные годы Алан учился в музыкальной школе, но тогда и подумать не 
мог о том, что подростковое хобби перерастет в серьезную цель - стать 
узнаваемым артистом. На сегодняшний день авторские песни Алана 
Макиева разлетаются по социальным сетям, занимают призовые места на 
республиканских фестивалях, а самое главное - осетинская молодежь 
подпевает Алану, зная слова наизусть. Совсем недавно музыкант прошел в 
финал конкурса "Высоцкий. Фест", а на прошедших выходных артиста из 
Осетии встретила сцена самого большого рок-фестиваля "НАШЕСТВИЕ- 
2018". О том, как попал на фестиваль, какие эмоции испытал и как приняла 
его публика, музыкант рассказал нашей газете.

■
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-  Алан, всего 6 коллективов будут предста

влены от СКФ О на "НАШЕСТВИИ-2018", где 

пройдет полуфинал конкурса авторов-испол

нителей "Высоцкий. Ф ест". Что для тебя зна

чит этот конкурс и как ты о нем узнал?

- "Высоцкий. Фест" - это конкурс, на котором 
абсолютно каждый музыкант может попробовать 
проявить себя. Я не стал исключением и отнесся к 
нему с большим энтузиазмом. О кастинге мне со
общила знакомая, на тот момент я не имел пред
ставления о том, что это за конкурс. Позже узнал, 
что его обязательным условием является испол
нение авторских песен, поэтому я прикрепил к за
явке свой трек "Мелодии", благодаря которому и 
прошел онлайн-тур. На очном этапе, который про
шел в Пятигорске, я так же исполнял собственные 
песни "Ветрами" и "Помолчи". Что будет дальше? 
Вопрос времени, упорства и счастливого стече
ния обстоятельств.

-  После кастинга тебе удалось пообщаться  

с жюри и узнать, почему тебя выделили из 20 

выступающих коллективов?

- По первому впечатлению можно было смело 
сказать, что моя музыка сразу заинтересовала 
членов жюри. Будучи еще на сцене я пообщался с 
ними немного больше, чем остальные конкурсан
ты. После выступления мне так же удалось с ними 
поговорить, я внимательно выслушал их наста
вления и сделал для себя соответствующие выво
ды. Мне кажется, что самый большой вклад в то, 
что я прошел дальше внесло западное звучание 
моих композиций, члены жюри это так же отмети
ли. Если честно, теплых слов в свой адрес я услы
шал не мало, за что им безумно благодарен.

-  Выступать на сцене для тебя уже дело  

привычное, но "НАШ ЕСТВИЕ" - это  абсолютно  

другой уровень. Как ты готовился к выступле

нию?

- Репетировал без конца. Когда выступаешь на 
одной сцене с именитыми, многими любимыми и 
очень сильными музыкантами, то и уровнем свое
го мастерства нужно быть максимально прибли
женным к ним. Для меня это большая ответствен
ность, так как от республики я единственный кон
курсант.

-  Каково это  исполнять собственный трек 

перед тысячами лю дей?

- Выступать было на удивление легко. Намного 
легче, чем я представлял, все прошло как по мас
лу (смеется). Настраивался, очень хотел по
нервничать, но так и не почувствовал ожидаемого 
мандража. Я просто вышел на сцену и сделал то, 
что люблю и умею, выступил в свое удовольствие. 
Публика приняла очень тепло, мне даже показа
лось, что всем понравилась моя музыка. Оказа
лось, что я единственный конкурсант, который пел 
не под живой звук гитар и барабанов, а под зара
нее подготовленный аккомпанемент. Но я думаю,

так было намного проще, потому что мое высту
пление не задерживало других участников, жюри 
и меня.

-  Как ты узнал о том, что попал в финал кон

курса?

- Мне нужно было возвращаться в Осетию, поэ
тому я уехал раньше других участников, не дожи
даясь награждения. Уже добравшись до Москвы, 
слышу звонок телефона, он был от мамы. Подняв 
трубку, я минуты две не мог понять о каком фина
ле она говорит, так я и узнал от мамы, что попал в 
десятку финалистов (улыбается). Если честно, я 
был удивлен, в голове обезьянка била в бубен и 
постоянно повторялся вопрос : "Это происходит 
со мной? Серьезно?". Но сейчас понимаю, что 
настоящая борьба предстоит впереди.

“Уже добравшись до Москвы, слышу звонок 
телефона, он был от мамы. Подняв 
трубку, я минуты две не мог понять, о 
каком финале она говорит, так я и узнал 
от мамы, что попал в десятку финалистов 
(улыбается)

/  .

.- Если отбросить стеснения и помечтать, 

рассчитываешь ли ты стать фаворитом кон

курса?

- Я думаю любой, кто скажет, что не рассчиты
вает стать фаворитом феста немного привирает. 
На самом деле, я рассматривал лишь возмож
ность пройти в полуфинал, мыслей о том, что бу
дет дальше у меня не было, но теперь же, когда 
приложены все усилия для того, чтобы показать 
себя на высоком уровне, хочется по возможности 
стать одним из фаворитов в финале.

Впереди Алана ждет долгая подготовка 
к финалу, которы й пройдет в Москве. Де
сять участнико в будут работать с и м е н и
тым и наставникам и в самой лу чш ей зву
ко за писы вающ ей студии столицы . О пр е
делять трех победителей будут зрители с 
п ом ощ ью  о н л а й н - г о л о с о в а н и я . М у з ы 
кальные треки ф иналисто в попадут в р о
тацию "Нашего радио", а самого яркого 
участника ждет сп е ц иа л ь ны й  приз. Наша 
редакция не сомневается , что молодой 
музыкант покажет вы со кие результаты 
на конкурсе. Ни пуха, ни пера, Алан!
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Дэвис Митчелл (Джейк Джилленхол) после гибели 

жены в автокатастрофе не чувствует ни сожаления, 

ни жалости, ни любви к почившей супруге, ничего. 

Для выработки слез он прилагает большие усилия, 

но и они оказываются тщетны. На протяжении всей 

своей супружеской жизни Дэвис жил во лжи, 

нелюбви и рутине, превратившей его в 

корпоративного раба, встающего каждое утро в 

5.30. Дэвис утонул в ней, переставая замечать 

элементы жизни. Он перестал понимать, как 

устроен ее механизм. В больнице после 

сообщения о кончине жены, Дэвис, 

проголодавшись, решает купить пачку M&MS в 

торговом автомате, но та застревает, буквально 

символизируя завязку неудачной полосы в его 

жизни. Однако он в ответ начинает писать в 

фирму, обслуживающую автоматы, где ему вскоре 

отвечает девушка по имени Карен (Наоми Уоттс).

К
анадский режиссер Жан М арк Валле довольно крепко 

застолбил за собой место в авторском / мейнстрим- 

ном кино. Его герои - это отчаявш иеся люди, не теряю

щие надежды. А его картины - это показательные драмы, с 

глубоким психологизмом. Вот и "Разрушение" - это не 

ф ильм о тленности брака и отнюдь не о нелюбви, он об оди

ночестве и о том, как мы принимаем  искренность, одновре

менно он о лжи в мире и в крохотном мире каждого челове

ка. Стоит обратить внимание , как посторонние люди вос

принимаю т "выплеск эмоций" и эксцентричность главного 

героя. Это стыд, презрение и клеймо сумасшедшего. Но 

Дэвиса общественное м нение не волнует вообще, его п о

пытки саморазрушения, его усилия обрести чувства и ста

рания устранить флегматизмом, находят себя в людном 

танце под песню "Mr. B ig" группы Free, разборке и впослед

ствии поломке холодильника, а затем и полной ликвидации 

всего дома, как метафоры прежней буржуазной жизни.

В
се эти безумства без капли переи гры ва ния творит бе

зупре чный Джейк Джилленхол. Он удивительным об

разом п р им и р я е т  апатию и и с к р ящ ий с я  а р т и

стизм.Без преувеличения, Джилленхол справится с любой 

ролью, будь то алчны й социопат (привет "Стрингеру") или 

флегматик, потерявш ий всякую надежду. Вместе с этим он 

дерзко затмевает других героев картины: Карен, которая, к 

слову, здесь просто л иш н и й  элемент картины, к тому же 

еще и не выработавший химию  между главными героями. 

Вполне отлично смотрится и Крис Купер в роли зятя и бос

са главного героя, Фила. Но, к сожалению, все о ни оказыва

ются в тени блестящего и глубокого перфоманса Джиллен- 

хола.

Ж
ан Марк Валле сокрушительно ударяет метафорой 

"разрушения" в зрителя, он встряхивает уставших 

эксцентриков и помогает им вновь поверить в их и н

дивидуальность и самодостаточность, а также плюет в об

щественное мнение, хотя и делает он это не слишком ради

кально, но бьет под дых всех потребителей плохой и бес

смысленной жизни, людей-овощей и прочих к о нф орм и

стов. Через трагикомедийную призму он говорит о катарси

се, эмоционал ьно й пустоте и отрешенности, пускай эти 

проблемы маленького человека (да, несмотря на свою со

стоятельность, Дэвис - "Маленький человек") остаются л о

кальными и внутренними, но хотя бы вот так вот - поднима

ются.

Жан Марк Валле сокрушительно ударяет метафорой 
"разрушения" в зрителя, он встряхивает уставших эксцен
триков и помогает им вновь поверить в их индивидуаль
ность и самодостаточность, а также плюет в общественное 
мнение, хотя и делает он это не слишком радикально, но 
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жизни, людей-овощей и прочих конформистов.
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