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На стиле

К
азалось бы, 
к прошлому 
нет возвра-
та, однако, 
некоторые 

тренды  прошлого снова 
становятся актуальными. 
Как говорится, все новое 
- это хорошо забытое 
старое. Сегодняшние 
модные тенденции - но-
стальгия по эпохе лихих 
1990-х годов в чистом 
виде. Кажется, девиз 
современных дизайне-
ров звучит примерно 
так: «Не можешь приду-
мать что-то новое, усо-
вершенствуй старое!» 
Вспоминая фотографии 
тех лет, возникает чув-
ство, что эти кадры 
вполне могли быть сде-
ланы и сегодня - выгля-
дят они очень свежо и 
актуально. Сегодня вас 
вряд ли может расстро-
ить фраза: «Это уже 
никто не носит». Мода 
циклична, поэтому са-
мые трендовые вещи 
возвращаются в нее 
каждые несколько де-
сятилетий. То, что мы 
считаем новинкой и 
модным трендом се-
годня, когда-то уже 
было если не в жен-
ском, то в мужском 
гардеробе точно. 
На сегодняш-
ний день к нам 
перекочева-
ли многие 
забытые 
трен-
ды из 

про-
шлых 

сезонов. 
Список 

весьма вну-
шительный. 

Я постараюсь 
осветить самые 

основные и наиболее 
популярные тренды.

Итак, начнем с пиджака оверсайз 
и пиджака с объемными плечами

Пиджак «не по размеру»  мы помним еще из 80-х. Однако 
этот элемент женского гардероба, который в 2021 году уже стал 
базовым, женщины когда-то позаимствовали у мужчин. Еще пару 
лет назад казалось, что пиджаки с объемными плечами можно 
откладывать в дальний шкаф до лучших времен. Однако в но-
вом году дизайнеры снова вернулись к массивным плечам, при-
чем сейчас они не только на верхней одежде, но и на платьях 
и блузках. 

Брюки-клеш

Джинсы и брюки с клешем от колена были трендом 70-х, но в 
90-е они снова вернулись в моду. Их носили и мужчины, и жен-
щины. В современную моду снова вернулись «клеши», но только 
в женском варианте. Нельзя представить современную модницу 
без этих модных и удобных брюк.

Джинсовая одежда

Джинсовые куртки, джинсы 
с высокой посадкой, рваные 
джинсы, широкие джинсы, 
укороченные джинсы - список 

можно продолжать еще 
долго. Все эти вещи эпохи 
диско снова появляются 

не только в гардеробах 
современных модниц, 
но и на модных поди-
умах. И не зря, ведь 
это как стильно, так и 
удобно. 

Кожа

Если попросить 
модников 90-х вы-
брать два самых лю-
бимых материала, 
они без колебаний 
назовут джинсу и 
кожу. Тогда в ко-
жаных тренчах, 
куртках, жакетах, 

пиджаках разгули-
вали Джулия Робертс, Вайнона 
Райдер и другие. Черный кожа-
ный пиджак считался непре-
менным атрибутом гардероба 
любого уважающего себя мод-
ника. Сейчас ряды любителей 
этой тенденции пополнили 
Кайи Гербер, Эмили Ратажков-
ски, Белла Хадид. Кожаный 
пиджак стал полноправной ча-
стью их базового гардероба. Ко-
жаный черный пиджак или жакет 

- это определенно интересней, чем 
обычный жакет, согласитесь? Нет ни 
одной вещи, которая бы с ним плохо 
смотрелась. Сложно найти бренды, в 
коллекциях которых этот узнаваемый 
отпечаток прошлого не был оставлен.

Массивная 
спортивная обувь

Пожалуй, самый обсуждаемый 
на сегодня тренд 90-х - это dad 

sneakers, они же «папины кроссовки» были в 1990-х годах обыч-
ной мужской спортивной обувью. Пока во втором десятилетии 
двухтысячных девушки не сообразили, что это очень стильно и 
удобно. А бренд Balenciaga выпустил на подиум моделей в "па-
пиных кроссовках" еще в 2017 году.

Поясные сумки

В 90-е поясные сумки свели с ума всех своей практичностью: 
начиная простыми домохозяйками и заканчивая иконами стиля. 
В России долгое время их ассоциировали только со сферой тор-
говли на рынке. Но вот уже несколько лет, как этот модный ак-
сессуар стал неотъемлемой частью повседневного образа мод-
ниц по всему миру. 

Топы

Короткий топ в этом году надевают все, кто не боится пока-
зать свою фигуру. Но мало кто знает, что этот тренд также вышел 
из 90-х. Этот смелый тренд был в списке самых любимых среди 
модниц и в 1990-х, и в начале 2000-х.

Мода на стиль 90-х коснулась не только стиля в одежде, но 
и музыки. Тема эта явно полюбилась всем в последнее время. 
Это подтверждают многочисленные песни и клипы соответствую-
щего направления звезд российского шоу-бизнеса. Дима Билан 
- «Пьяная любовь», «Про белые розы»; Ольга Бузова - «Лайкер»; 
Монеточка - «90»; Стас Костюшкин - «На стиле 90-х»; Тима Бе-
лорусских - «Витаминка»; Сергей Лазарев - «Lucky stranger»; Ида 
Галич - «Предприниматель» и многие другие. 

Также песни прошлых лет перепевают, делают ремиксы, при-
давая им тем самым совершенно новое звучание. К примеру, 
Полина Гагарина перепела всеми нами известную «Кукушку» 
Цоя, в сентябре этого года молодая исполнительница Клава Кока 
из лейбла Black Star перепела хит «Я сошла с ума» эпатажной 
группы t.A.T.u. Куплеты песни Клава перекроила на свой лад, а 
вот приставучий припев сохранила. Песня зазвучала по-новому 
и несколько недель пробыла в музыкальных чартах. Победитель 
уникального шоу «Маска» на НТВ, экс-участник группы MBand 
Анатолий Цой перепел знаменитую и всеми любимую песню при-
мадонны русского шоу бизнеса «Позови меня с собой», которая 
произвела фурор на шоу и стала чуть ли не самым главным хи-
том Анатолия Цоя.

 Зарина КАБИСОВА
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×
òî âû çíàåòå î ìîëîäûõ 
àâòîðàõ? Âîçìîæíî, âû 
ñòàëêèâàëèñü ñ êíèãàìè ñî-
âðåìåííûõ ïèñàòåëåé íà 
ýëåêòðîííûõ ïëîùàäêàõ. À 

çàäóìûâàëèñü î òîì, ïî÷åìó èõ êíèã íåò 
â ïðîäàæå? Ïî÷åìó èõ íå èçäàþò? 

Полный 
самиздат

Проблема в том, что не все издатель-
ства берутся за публикацию моло-
дых авторов, Осетия не исключение. 

Практически все именитые в узких кругах 
писатели и поэты издаются самостоятель-
но. Причин много: это и отсутствие денег на 
издание, и нежелание работать с издатель-
ствами, которые обязательно предложат 
отредактировать книгу и придать ей другой 
акцент. Некоторые боятся затеряться среди 
множества других авторов и остаться неоце-
ненной частью литературного мира. 

О молодых авторах, с одной стороны, мы 
побеседовали с директором североосетин-
ского государственного издательства "Ир", 
которое занимается книгоиздательством. 
Кому, как не им, проявлять заботу  о моло-
дой поросли литераторов. С другой стороны, 
сами молодые авторы рассказали нам, как 
они пробивают путь к славе. Все писатели и 
поэты, с которыми мы поговорили, кстати, 
издавались сами. 

Из беседы с директором государственного 
издательства «Ир» мы узнали, что на этот год в 
бюджет не заложены средства на издание моло-
дых авторов. Как выразился руководитель Казбек 
Таутиев, причиной служит тот факт, что «авторов 
нет». 

- Сколько книг молодых авторов до 30 лет 
заложено в бюджет на этот год? 

- Если до 30 лет, тогда 0 рублей. У нас есть 
детские притчи, но это детская литература. Нет 
авторов, поэтому нет книг. Если бы были авторы, 
были бы и книги. 

- Ваше утверждение, что нет молодых 
авторов не совсем корректно. Некоторые 
литераторы пытаются о себе заявить, но, 
возможно, они просто не приходят в Ваше 
издательство?

- А я не знаю, как они тогда хотят о себе за-
явить, если у нас приемный период на формиро-
вание тематического плана длится полгода. Еже-
годно. В прошлом году, конечно, из-за пандемии 
сместились сроки, это было где-то два месяца, 
август – сентябрь. В этом году прием объявили 
еще с 1 марта. Ни одного молодого автора мы 
пока не увидели у себя. Поэтому, каким обра-
зом они хотят о себе заявить? При помощи чего? 
Радио, телевидения, Ютуба? Если они хотят при 
помощи печатного слова о себе заявить, пусть 
придут в издательство. Скажут, к примеру: «Вот 
я написал супергениальную, на мой взгляд, вещь, 
пожалуйста, посмотрите, дайте свой отзыв, может 
в моем лице новый Пушкин родился или Коста, 
а общество об этом еще не знает». И мы тогда 

с удовольствием посмотрим, дадим свою оценку, 
потом вынесем на редакционный совет, в котором 
обсуждаются все поступившие заявки в тематиче-
ский план. А другим образом они никак не попа-
дут к нам в план. Поэтому пусть приходят. 

Ìîëîäûå àâòîðû
 

Алана Бестаева и Игорь Артамонов поде-
лились своими мыслями и рассказали о том, 
что значит сегодня быть автором. Алана вы-
пустила два сборника стихотворений. Игорь 
опубликовал сборник рассказов. Их связыва-
ет не только литература, но и похожий путь. 

Оба они издавались самостоятельно.

- Молодым авторам тяжело пробиться и 
заявить о себе? 

Алана Бестаева: 
-  Нет, потому что у нас в республике на самом 

деле делается все, для того чтобы поэты и моло-
дые авторы развивались. У нас есть очень много 
возможностей заявить о себе. Для этого ежегодно 
проводятся многочисленные конкурсы, в которых 
можно участвовать, и люди тебя узнают. Так что я 
не могу сказать, что на сегодняшний день моло-
дому автору тяжело заявить о себе. 

Игорь Артамонов:
 - Да, тяжело. Если рассматривать этот вопрос 

немного глобальнее. Книга стала менее популяр-
ной, по сравнению с Интернетом и социальными 
сетями. А писателей стало в разы больше. Среди 
шума и пустой болтовни очень сложно услышать 
голос здравого смысла. Так и с достойными пи-
сателями. О многих  из них узнают после смерти. 

- Ставите ли вы перед собой задачу стать 
известным автором?

Алана Бестаева:
 - Я ставлю перед собой цель писать полезные 

стихи для народа. Работать над собой и глубже 
изучить свой родной язык, чтобы яснее доносить 
мысль до народа. А вот достойна ли я буду назы-
ваться поэтом, это пусть решает читатель. 

Игорь Артамонов:
- Стать известным сейчас или известным в бу-

дущем? Можно быть очень популярным писателем 
сегодня и кануть в лету уже завтра. Пожалуй, я 
ставлю перед собой задачу остаться надолго в со-
знании людей, нежели быть сиюминутно извест-
ным. Пусть меня не запомнят, но запомнят мои 
произведения.

- Как вы считаете, почему молодые авто-

ры зачастую издаются самостоятельно, и не 
обращаются к помощи местных издательств?

Алана Бестаева:
 - Чтобы опубликоваться при помощи изда-

тельства, нужно очень долго ждать своей очереди. 
А для поэта, особенно для молодого, очень важно, 
чтобы сборник (когда он уже готов к изданию), 
был сразу же напечатан.  

Игорь Артамонов:
 - У меня нет однозначного ответа на  этот 

вопрос. Отчасти в данном случае играет роль от-
сутствие смелости, ведь редактор издания может 
высмеять то, что написано тобой. Отчасти страх: 
ведь могут украсть идею, а то и произведение це-
ликом. Нежелание быть редактированным: многие 
издательства настолько редактируют произве-
дения, что в итоге вырезают из них душу. Много 
причин на самом деле. 

- Хотели бы вы зарабатывать на своем 
творчестве? Вообще, выпуская книгу, вы 
ждете, что ее просто купят и поставят на пол-
ку или обязательно прочитают и порекомен-
дуют знакомым?

Игорь Артамонов:
- Заработок на своем творчестве - это вто-

ростепенная задача.  Поэтому я не жду, что мою 
книгу купят, но очень надеюсь, что ее прочитают. 
У нас в стране только один вид воровства счи-
тается не зазорным. Это когда ты взял книгу в 
библиотеке и не вернул обратно, потому что она 
великолепна. Если из библиотек будут постоянно 
пропадать мои книги, значит, я добился успеха. 

Алана Бестаева:
 - Я выпустила два сборника и могу смело ска-

зать, ни одну книжку никогда не продала и даже не 
выставляла на полки книжных магазинов. И в даль-
нейшем зарабатывать на сборниках не хочу. Слиш-
ком дорого стоит каждое слово поэта. Не хочется 
обесценивать свои произведения, продавая их. 

- Обращались ли вы в местное издатель-
ство «ИР»?

Алана Бестаева:
 - Я не издавалась там, никогда не проводи-

ла никакую совместную работу. Возможно, если 
я решусь издать третий сборник, может быть, из-
дам его в «ИР».  

Игорь Артамонов:
 - На самом деле нет. В местные издательства 

не обращался ни разу. Я даже не знал об их су-
ществовании. Но, может быть, посмотрю, что они 
могут предложить авторам.  

Диана АРТАМОНОВА 
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Ìíîãèå ðîäèòåëè íå ïîíèìàþò, ÷òî íàâÿçûâàÿ ñâî-
åìó ðåáåíêó  òî èëè èíîå áóäóùåå, ëèøàþò åãî 
ïðàâà ðåàëèçîâàòü ñâîè èñòèííûå ñïîñîáíîñòè. 
Äåòè íå ìîãóò ïîéòè ïðîòèâ ñëîâà ðîäèòåëåé. À 

ðîäèòåëü ÷àùå âñåãî ïûòàåòñÿ âîññîçäàòü èäåàëüíóþ æèçíü 
äëÿ ñâîåãî ðåáåíêà, ïûòàÿñü ñïðîåöèðîâàòü íà íåì êîãäà-òî 
íåñáûâøèåñÿ ìå÷òû.

×àñòî ñëûøó ôðàçó: «Ïðèãîäèòñÿ òåáå òâîÿ ïðîôåñ-
ñèÿ! Äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè íèêîãäà ëèøíèì 
íå áóäåò!»…  Äà ÷òî çíà÷èò – ïðèãîäèòñÿ  ïðîôåñ-
ñèÿ? ß òâåðäî óâåðåíà â òîì, ÷òî ïîäðîñòêè ñàìè 

äîëæíû ðåøàòü, êåì îíè õîòÿò áûòü. Ïîòîìó ÷òî ðàáîòà 
äîëæíà áûòü ïî äóøå â áóäóùåì. Ïîñâÿùàÿ åé ñâîå âðåìÿ, ìû 
â îòâåò ïîëó÷àåì ïðèÿòíûå áîíóñû â âèäå ïîîùðåíèé. È ðå÷ü 
èäåò íå î çàðïëàòå, à î òîì, êàêîå îùóùåíèå ýìîöèîíàëüíîé 
íàïîëíåííîñòè áûâàåò âíóòðè åæåäíåâíî. 

Â íàøåì îáùåñòâå ïðî÷íûì ñòåðæíåì äåðæèòñÿ ñòåðå-
îòèï, ÷òî áóäó÷è ñòóäåíòîì ïîïóëÿðíîãî âóçà ó òåáÿ 
ìîãóò îêàçàòüñÿ â ðóêàõ âñå äàðû ìèðà. Íî äîñòàòî÷íî 
ëè âëàäåòü èìè? Â òî âðåìÿ êàê ðàñïîðÿæàòüñÿ èìè 

âàæíåå.
«Ïîñòóïèøü â ïîïóëÿðíûé âóç, áóäåøü ìåäèêîì» - âñå ýòè 
òåìû äëÿ ðàçãîâîðà ìíå çíàêîìû íå ïî íàñëûøêå. Â ñâîå âðå-
ìÿ ÿ òîæå ñòîÿëà ïåðåä âûáîðîì - ïîéòè  â ìåäèöèíñêèé âóç 
èëè âûáðàòü òî, ê ÷åìó ëåæèò äóøà. Ïëþñ - â ìîåì àðñåíàëå 
áûëè íàñòîé÷èâûå ðîäèòåëè, êîòîðûå âèäåëè âî ìíå òîëüêî 
âðà÷à. Ñëîæíî, íî íåîñïîðèìûé ôàêò. Ñëîæèâøèåñÿ ñòåðå-
îòèïû î ìåäèêàõ òîæå äåëàëè ñâîå äåëî. ß ýòî âñå âîñïðè-
íèìàëà êàê êàøó â êîòëå - áåñêîíå÷íûå óáåæäåíèÿ, äàâëåíèÿ 
ïîäêîñèëè ìîå ìîðàëüíîå ñîñòîÿíèå.  
Êàê íå äîéòè äî äåïðåññèè, ÷òîáû íå óíåñëî â êðóãîâîðîò 
íåïðîøåííûõ èëëþçèé? Â ìîåì ñëó÷àå ïîìîãëî òîëüêî âðåìÿ. 
Ëèøü ïðîéäÿ íåáîëüøîé âðåìåííûé ïðîìåæóòîê, ñî âñåìè 
íåâçãîäàìè, ÿ è ìîè ðîäèòåëè óáåäèëèñü, ÷òî ìåäèöèíñêèé 
âóç ýòî, êîíå÷íî, êðóòî, íî âñå-òàêè òîòàëüíî íå äëÿ êàæäîãî. 
Ïîýòîìó ñîâåòóþ âñåì àáèòóðèåíòàì, êîòîðûå ñòîëêíóëèñü ñ 
ýòîé ïðîáëåìîé, - íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ. Òàê êàê ëþáûå ïðî-
áëåìû - âðåìåííûå. Íåò íåïðåîäîëèìûõ ïðåãðàä. Ãëàâíîå - 
âåðèòü â ñåáÿ.

ИНТЕРЕСНО

Я  ВРАЧ – Я  ВРАЧ – 
ТАК МАМА СКАЗАЛА

Но вот что об этом думает школьный психолог
 Мадина Казбековна Канукова, которая часто 

сталкивается с подобными примерами.

- Почему родители хотят, что-
бы ребенок стал, например, вра-
чом? С чем это связано?

- Во-первых, престиж. Во-вторых, 
несбывшиеся надежды родителей. 
Родители прекрасно понимают, что 
лучшая профессия та, которая имеет 
статус. Всегда думают так - если мне 
не удалось осуществить мою мечту 
в силу материальных возможностей, 
то у ребенка это должно получиться. 
Для  пожилой семьи, где есть позд-
ний ребенок, особенно если он сту-
дент-медик, отличные возможности в 
будущем. «Он меня будет лечить».

- Влияют ли на родителей рас-
пространенные стереотипы - те-
плый кабинет, благодарная рабо-
та?

- Скорее, да, они для своих де-
тей хотят лучшего. Теплые кабинеты 
- юристы, экономисты. Соответствен-
но, это престиж и спокойствие роди-
телей. Возьмем среднее образова-
ние, допустим, почтальон, работники 
по обслуживанию - они  весь день на 
ногах. Естественно, родители не хо-
тят такой участи для детей. Так как 
родитель всегда выбирает лучшее 
для своих детей, это в нас заложено.

- Почему родители часто при-

нимают решение за детей? Как 
это влияет на их будущее?

- Родители молодого возраста 
проще относятся к выбору профес-
сии для своего чада. А родители в 
возрасте более осознанно подходят 
к решению таких проблем. Для них 
важно бывает направить ребенка на 
верный путь, чтобы он в будущем 
смог обеспечить себя и, по возмож-
ности, родителей.

- Как убедить самого настой-
чивого родителя, что престижный 
вуз - это еще не зеленая дорога?

- Спокойно можно убедить. Ра-
ботая по схеме «все не сразу», а по 
чуть-чуть. Как говорится - вода ка-
мень точит. Именно сегодня надо 
подготавливать почву. Ребенка, кото-
рый не смыслит ни в биологии, ни в 
химии, мало какой родитель отдаст в 
медицинский вуз. Учитываются воз-
можности детей.

- Студенты юридического и ме-
дицинского - сливки общества?

- Нет. Такими их видят те, кто не 
уверен в себе, в своих возможностях, 
они постоянно сравнивают себя с 
другими. Важно ни на кого не огля-
дываться, тогда ты и найдешь свое 
истинное призвание.

Виктория АТАЕВА
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Виктория 
Цибирова, 

19 лет:

- В этом году, 19 сен-
тября, будут проходить 
выборы депутатов в Госу-
дарственную Думу Россий-
ской Федерации. Каждый 
субъект страны будет за-
действован в обществен-
ном наблюдении за про-
ведением избирательной 
кампании. Это важное событие в жизни нашего государ-
ства, на мой взгляд. Что касается конкретно Осетии, то в 
этот же день на территории нашей республики будут про-
ходить выборы депутатов в Органы местного самоуправле-
ния. Пункты будут открыты в районах, срок полномочий со-
ставит 5 лет. Я обязательно пойду голосовать, и призываю 
к этому каждого. Даже если избиратель считает, что его го-
лоса не заслуживает ни один из кандидатов, все равно сле-
дует пойти на участок и использовать свое право голоса.

БУМ-ОПРОС

Диана Габеева, 
15 лет:

- Очень часто в кругу семьи я слышу 
много тем про политику. И, конечно, мне 
известно, что в этом году у нас проходят 
выборы Главы  республики. Вячеслав Зе-
лимханович сделал очень много для нашей 
республики, и будь моя воля, я бы несо-
мненно отдала свой голос именно ему. 
Мне хотелось бы аргументировать свой 
выбор. Благодаря Вячеславу Зелимхано-
вичу Битарову недавно был организован 
такой телевизионный проект, как «Одарен-

ные дети», и я стала одной из его участниц. Благодаря этому конкурсу 
жизнь многих детей поменялась совсем в другую сторону. А дети, кото-
рые вышли в финал, получили в подарок путевки в Санкт-Петербург с 
экскурсией  в музей Эрмитаж. И все это благодаря Вячеславу Битарову. 

За время его работы на этой должности построено большое коли-
чество новых школьных и дошкольных учреждений. В разгар пандемии 
Президент оказал помощь многим врачам-медикам и малоимущим се-
мьям.  Он оперативно выполнял свой долг. И я считаю, что Вячеслав 
Зелимханович Битаров достойный Президент нашей республики.

Никита Бутаев, 19 лет:

- Да, я знаю, кого выбирают! В этом году прой-
дут выборы в одну из Палат федерального собрания 
- Государственную Думу. Хочу подчеркнуть, что данные 
выборы являются определяющими в истории нашей 
страны, так как законодатели были наделены новыми 
полномочиями в рамках изменений Конституции. Также 
в этом году будет проходить избирательный процесс 
совсем в новой форме - форме многодневного голо-
сования. Поэтому я прошу каждого прийти на участок, 
это наша страна, и мы определяем ее будущее. Как 
говорили в одном известном произведении: «Управляя 
настоящим, мы управляем будущим»!

Георгий Гусев, 19 лет:

- Я знаю, что в этом году мы будем выби-
рать Главу республики. Я бы с удовольствием 
отдал свой голос Вячеславу Зелимхановичу 
Битарову. Этот человек внес огромный вклад в 
развитие Осетии. Город стал выглядеть презен-
табельно, люди, как мне кажется, стали более 
счастливыми. Это все итог работы человека, 
который просто делал свое дело. Надеюсь, так 
будет и дальше. Я пойду голосовать, и, думаю, 
совершеннолетняя часть молодежи республики 
не проигнорирует свое право и пойдет голосо-
вать за свое же прекрасное будущее. 

Зарина Кабисова, 20 лет:

- Для меня тема политики - темный лес. Не 
особо в ней разбираюсь. Но о предстоящих вы-
борах Главы республики слышала. Что касается 
голосования, то свой голос я бы отдала Вячес-
лаву Битарову. Несмотря на то, что в его адрес 
порой летят не самые приятные слова, он все же 
многое сделал для своей республики, да и, в об-
щем, для молодежи. Все его идеи были направ-
лены на развитие республики, восстановление 
статуса Осетии как "жемчужины" Кавказа.

ÊÒÎ ÊÓÄÀ, À ß ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ

19 
ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà â åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 
â Ðîññèè ïðîéäóò âûáîðíûå êàìïàíèè ðàçëè÷-
íîãî óðîâíÿ, âêëþ÷àÿ âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìû, ãëàâ 12 ñóáúåêòîâ Ôåäåðà-
öèè (9 ïðÿìûõ, à òàêæå 3 ÷åðåç ãîëîñîâàíèå â 

Ïàðëàìåíòå ñóáúåêòà) è âûáîðû äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â 39 ñóáúåêòàõ ÐÔ. ÁÓÌ ðåøèë 
ïðîâåðèòü, ÷òî îá ýòîì çíàåò íàøà ìîëîäåæü, è ñàìîå ãëàâíîå 
- ïîéäåò ëè îíà ãîëîñîâàòü.

Полосу подготовила 
Диана АРТАМОНОВА
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СЫНУ

Скажи честно, Ты долго меня выбирал?
Рассматривал фото в каталоге, 
                     делал смешные заметки?
А, может, Всевышний и 
                            сам Тебе подсказал 
Страницу, черкнув мое имя 
                        на белой салфетке... 

Скажи, Ты слышал все то, 
                             что Тебе говорила,  
Ты видел то сердце, что было 
                                полно любви? 
Ты слышал, каждый день 
                   я Боженьку благодарила, 
За то, что Я скоро шепну 
                          Тебе в ушко «Живи»! 

Я лишь проводник меж землею
                            и синими небесами...
Который доставил Тебя в этот 
          Мир, порой слишком жестокий... 
Ты ж счастье, что не передать словами...
Но все ж я пишу Тебе свои 
                                материнские строки... 

Сынок, я прошу Тебя быть всегда 
                          сильным и смелым... 
Не бойся нападок судьбы, я всегда 
                                      буду рядом...
И к людям своим будь  неистово 
                            честным и верным...
И чтобы родных не обидел ни словом,
                       ни  молчаливым взглядом... 

Всегда улыбайся широкой и
                                светлой улыбкой,
Стань солнцем всем тем, кому 
             станет вдруг грустно и мрачно...
Свети, озаряй этот Мир, неустойчиво
                            хрупкий и зыбкий...
Ты справишься, милый, получится 
                                  все однозначно!
Защищай всегда слабых, Тебе сила 
                          дана лишь для этого!
Обнимай всегда тех, кому холодно
                                        и одиноко!
И зимою морозной обогрей человека 
                                          раздетого, 
С кем судьба обошлась беспощадно, 
                               безмерно жестоко... 

Научись оставаться добрым,  несмотря на 
               других злорадство (злоРабство),
Чтоб по совести жить и не слышать собак лая. 

Никогда не поддайся, Родной, 
               на людского несчастья гадство... 
Я люблю Тебя, Дав... Навсегда 
                                   Твоя Мама Ляля.

Ляля КАДАЛИЕВА
Кадалиева Ляля Арсеновна родилась 18 января 1990 года во 

Владикавказе. Окончив школу, она поступила на первый курс Ме-
дицинской академии на стоматологический факультет. С успе-
хом окончив в 2010 году Медакадемию, продолжила учебу  в ин-
тернатуре, а потом и в ординатуре. Стихи начала писать уже в 
зрелом возрасте. 

ПРОБА ПЕРА

ÌÎÍÎÃÀÌÈß
Счастье - это рано-рано утром
Когда есть, кого к себе прижать...
И не надо думать, почему так.
Счастье - это просто обнимать. 

А ты знаешь, что такое 
                  «Моногамия»?
Это когда раз и навсегда...
Это когда между вами магия,
А вокруг сплошная пустота.

Вы пойдете просто Душа в Душу,
Сердцем к сердцу и рукой в руке...
Счастье - это когда шепчут в ушко
И рисуют имя на песке...

И пускай бывает, что смывают 
Волны эти надписи бесследно...
Будь счастливым каждое 
                                      мгновенье,
Это ведь ни капельки не вредно. 

Говорите, как вы сильно любите,
Мы не знаем, что случится завтра, 
                                     через год,
Ведь молчанием вы счастье губите,
Оно любит тишину, но не развод...

И не нужно все придумывать 
                                      заранее,
Оно придет и станет навсегда...
Говорю же, между вами магия,
А вокруг сплошная пустота...

ÌÀÌÎ×ÊÅ
Ты знаешь, Мам, все как-то 
                                  не по плану,
Ты знаешь, Мама, все как-то 
                                   тяжело...
Устала быть я сильной самой...
Устала...  И в Душе темно...

Ты знаешь,Мам, я думала, сумею...
Ты знаешь, Мам, я думала, легко...
Улыбкою своей весь Мир согрею...

И каждому я подарю 
                       свое тепло... 

Быть вечно сильной, 
       никого  не слушать,
Любить весь Мир 
        и чуточку себя
Учила Ты, но люди 
ведь, как змеи, душат...
По шее медленно с 
  ухмылкою скользя... 

Простых и чистых, 
  светлых и красивых

Душой, а не фигурой 
        и лицом...

Ведь их так мало, 
Мам, 
их единицы

С чудесным сердцем 
                     посетят Твой дом.

Ты научила  в каждом человеке
Искать добро, хорошее, тепло...
Ищу...  Стараюсь... 
                     Часто нахожу их...
И на душе немножечко светло... 

Ты научила быть всегда открытой,
Творить добро и сразу убегать...
Ты научила быть тогда лишь 
                               скрытой, 
Когда мне громко хочется рыдать... 

А я во всем, до самых ноготочков,
Пытаюсь быть похожей на Тебя,
Ведь я родная и единственная дочка,
Твердила мне всю жизнь, меня любя.

Я стану сильной, Мам, я обещаю...
И через терни попаду я к звездам...
И людям я любой косяк прощаю...
И улыбнусь в упор я любым грозам.

Я буду счастлива, Мам, и без утайки
Я расскажу об этом всему свету.
Я закручу судьбы своей все гайки
И обматаю праздничной 
                         все лентой...

ая. 

Ты знаешь,Мам
Ты знаешь, Мам
Улыбкою своей 

И каждому я
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- Марат, скажи, как давно 
ты занимаешься социальным 
проектированием? 

-Еще со школьной скамьи 
я принимал активное участие в 
общественной жизни, участвуя в 
различных социальных проектах, 
акциях и мероприятиях. Это дало 
мне огромный опыт и колоссаль-
ное количество идей, которые 
я хотел бы воплотить в жизнь. 
Социальным проектированием 
занимаюсь уже два года, оста-
навливаться на достигнутом не 
собираюсь.

- Не выбивает ли тебя фо-
румная жизнь из привычного 
ритма? 

- На мой взгляд, форумы 
помогают молодому человеку 
сформировать свой личный тай-
минг-план на каждый день, неде-
лю, даже месяц. Благодаря этому 
можно просто грамотно внедрить 
проектную деятельность в свой 
режим. «Истинно велик тот, кто 
сумел грамотно овладеть своим 
временем».

- Расскажи о проекте, ко-
торый получил грантовую под-
держку в 2020 году. Как тебе 
пришла идея?

- Региональный проект «Ме-
диа-Осетия» является логическим 
развитием проекта муниципаль-
ного уровня «Ираф-Медиа», ко-
торый также получил грантовую 
поддержку. Благодаря ему наша 

команда выявила безумный инте-
рес к контенту о культурно-исто-
рических и природных объектах, 
богатствах нашей республики. 
Большая часть работы в рамках 
проекта «Медиа-Осетия» уже про-
делана, нам осталось опублико-
вать и транслировать созданный 
контент в массы!

- На твой взгляд, хорошо ли 
развит некоммерческий сек-
тор в республике? Влияют ли 
общественные организации и 
движения на молодежь?

- Как по мне, этот сектор яв-
ляется большим подспорьем для 
развития социальной сферы наше-
го региона. Уже сейчас с уверен-
ностью могу сказать, что создава-
емые НКО приносят колоссальную 
пользу обычным потребителям 
социальных благ. Конкретно же в 
молодежной сфере применяются 
лучшие практики страны, и все это 
благодаря рвущимся к знаниям и 
новым компетенциям руководите-
ли этих самых организаций. Зна-
ком практически со всеми из них 
и каждым, несомненно, горжусь! 
Проводимая ими работа наводит 
на правильные  мысли, дает воз-
можность для понимания проис-
ходящего, расширения и обога-
щения кругозора. Это, я считаю, 
может стать неким «камертоном» 
для подрастающего поколения, 
ведь мудрость – это не морщины!

- Повлияли ли твои соци-
альные проекты на твою вну-
треннюю организацию? 

- Безусловно, я чувствую от-
ветственность перед своей ауди-
торией за то, что транслируется в 
рамках реализации проекта. А как 
известно, чем больше ответствен-

ность, тем больше сила. Я стал 
более организованным. Также 
благодаря медиашколе, которую 
мы проводили в рамках «Медиа 
-Осетии», многие молодые ребя-
та нашли свое призвание, кто-то 
нашел отдушину. Это очень моти-
вирует. 

- Почему для своих проек-
тов ты выбрал сферу моло-
дежных медиа?

- Медиапространство – самая 
быстроразвивающаяся площадка. 
Мне всегда нравилась съемка, 
через которую можно рассказать 
историю. Я этого хотел, хотел, 

чтобы у меня была возможность 
творить, дарить людям впечатле-
ния, эмоции, расширять их круго-
зор. Моя команда – талантливые 

ребята, компетенции которых я 
хотел объединить, чтобы вместе 
с ними создать поле, которое бы 
помогало нам развиваться и раз-
вивать. Вот и выбрали этот блок в 
грантовом конкурсе. А идея про-
екта существовала давно, просто 
нужен был толчок для ее оформ-
ления и превращения в полноцен-
ный проект.

- Помогают ли тебе знания 
в юриспруденции в обычной 
жизни?

- Несомненно. Особенно при 
заполнении отчетов грантового 
конкурса. А вообще, чем больше 
знаешь, тем больше уверен в том, 
что делаешь. 

- Намечены ли у тебя уже 
творческие планы на этот год? 
Если да, поделись ими.

- Планов, на самом деле, мно-
го. Буду продолжать участие в 
форумной кампании, писать но-
вый проект, масштабировать свои 
возможности, выигрывать грант 
на реализацию своих идей. Мы 
с командой наметили уже фронт 
работы, творческие планы, новые 
даты съемок. 

- Есть ли у тебя хобби? 

- Все то, чем я занимаюсь, 
приносит мне колоссальное удо-
вольствие. Люблю снимать и 
работать на квадракоптере. Я 
овладел этим навыком, теперь 
совершенствуюсь в этом деле. 
Это такие непередаваемые впе-
чатления от видов, которые ты 
сам же и воспроизводишь. 

- Каким ты видишь свое 
будущее и себя самого после 
окончания университета? 

- Конечно, в первую очередь, 
мне бы хотелось стать компетент-
ным и знающим специалистом. 
Не важно, в какой области че-
ловек работает, считаю, что это 
главное и применимое ко всем 
отраслям. Надеюсь, оно будет 
светлым, будет приносить поль-
зу окружающим. Я хочу оставить 
свой след в истории, достойный и 
громогласный. 

БУМ-ПЕРСОНА

Н
овая полоса БУМ-персоны открывает свою страницу 
человеком, который к своим 19 годам стал двукрат-
ным победителем грантового конкурса, руководителем 
двух социальных проектов, создателем новой медиа-
платформы и интернет-портала и открывателем кра-

сот Осетии, ее исторического наследия и памятников архитектуры 
для туристов. Марат Гацалов - студент юридического факультета, 
активист, член Всероссийской общественной организации РССМ, 
участник различных молодежных окружных и Всероссийских фо-
румов, человек с активной гражданской позицией и боевой готов-
ностью к действию и изменению жизни молодежи к лучшему.

Виктория ЦИБИРОВА 
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БУМ-КИНО

«ННННЕЕЕЕ  СССТТООООИИИИТТТ ЕЕЕЕГООО НННЕЕЕДДДДОООООООЦЦЦЕЕЕЕНННИИИИВВВААААААТТТЬЬ»»»» --- СССЛЛЛЛООООГГГГАААННН ФФФФИИИИИЛЛЬМА

18 
марта 2021 
года в ки-
нотеатрах 
состоялась 
премье-

ра олдскульного боеви-
ка «Никто». Картина от 
режиссера Ильи Най-
шуллера, известного по 
таким работам, как фильм 
«Хардкор», клипы груп-
пы Ленинград «Вояж», 
«Кольщик» и клип для 
TheWeeknd «False Alar». 
Сценарист Дерек Кол-
стад – человек, пода-
ривший нам Джона Уика. 
Илья Найшуллер - пер-
вый русский режиссер, 
который возглавил аме-
риканский кинопрокат! 
Хронометраж фильма 
- 92 минуты. Возрастное 
ограничение - 18+.

Актерский состав пораду-
ет русскими именами: Алексей 
Серебряков, Александр Паль и 
даже Сергей Шнуров. Главную 
роль исполнил Боб Оденкерк. 
История, кстати, появилась 
благодаря личной драме Боба, 
когда-то в его дом под действи-
ем наркотиков вломился голый 
мужчина.

Сюжет очень динамич-
ный, захватывает внимание 
с самого начала. 

Понедельник, вторник, среда 
четверг, пятница… так по кру-
гу, одно и то же. Хатч Манселл 
живет тихой мирной жизнью с 
женой - успешным риелтором 
(Конни Нильсен), воспитывает 
двоих детей, работает на своего 
свекра. Жизнь его ничем не при-
мечательна, обычное существо-
вание семьянина. Все меняется 
в тот момент, когда в дом Хатча 
врываются грабители. Хатч не 
смог отстоять свою крепость, и 
родственники, которые и так ни 

во что его не ставили, переста-
ли верить в силы главного героя 
окончательно. Но Манселл не так 
уж и прост, как могло показать-
ся, он бывший профессиональ-
ный убийца, его имя засекрече-
но во всех архивах, его называют 
НИКТО. Хатч срывается с цепи, 
пытаясь подавить свой гнев, в 
автобусе он избивает до полус-
мерти группу мужчин бандитской 
наружности. Это отправная точка. 
Среди хулиганов был Федор Куз-
нецов (Александр Паль) - млад-
ший брат Юлиана Кузнецова 
(Алексей Серебряков) – очень 
влиятельный русский 
гангстер.  Юлиан та-
кого стерпеть не 
может. Его авто-
ритет не дол-

жен быть подорван, и он объяв-
ляет охоту на Хатча. 

Все банально и просто, но 
не в случае Найшуллера. У 
режиссера есть свой стиль. 
Качество съемки и монтажа 
поражают сложностью ис-
полнения. Огонь – фишка 
Найшуллера, родинка, по 
которой его можно узнать. В 
фильме будет фигурировать 
очень красивая сцена с пла-
менем.

Русский колорит показан 
абсолютно нешаблонно. Юли-
ан, который заходит в клуб 
под песню «Бухгалтер, милый 
мой бухгалтер…», великоле-
пен. Сергей Шнуров появился 
на экране всего на пару минут, 
но как же его вид радует душу. 
В команде Юлиана присутству-
ет русский афроамериканец, 
невольно вспоминаешь фильм 
«Брат-2». Саундтреки подобра-
ны великолепно. Вы сможете 
услышать даже Л. Армстронга.  

Огромный плюс состоит в 
том, что Найшуллер создал 
не пластикового кена-супер-
героя, он создал живого че-
ловека, который чувствует 
боль. Хатч частенько получа-
ет по морде, бои очень нату-
ралистичны. Пафосные диа-
логи не звучат тошнотворно, 
они гармоничны и забавны. 
Крутость героя и атмосфе-
ры зашкаливает. При выходе 
из кинотеатра зритель будет 
чувствовать себя крутым!

Сравнивая Джона Уика и Хат-
ча, мы видим множество 

сходств, но и различия 
имеются. Главное 

– Уик хочет уме-
реть, Манселл 

стремится жить. Ради семьи, 
ради любви, ради перемен. 

Концовка фильма выгля-
дит немного слитой, но при 
такой бешеной динамике 
фильма не слить концовку 
невозможно. Именно в конце 
Кристофер Лойд – легенда, 
жемчужина кинематографа -  
получает возможность пока-
зать своего персонажа (отца 
Хатча) во всей красе. Финал 
оказывается добрым, спра-

ведливым  и отчасти смеш-
ным. Посмейтесь. Здесь нет 
оригинальных идей, здесь 
есть душа. 

Найшуллер получил в этом 
проекте полную свободу, и это 
потрясающе. Вот что сказал 
Илья в интервью для «Кинопо-
иска»:

«У меня было столько 
свободы, сколько нужно, 
как бы это ни звучало. 
Сценарист фильма Дерек 
Колстад — большой такой 
парень из Огайо с насто-
ящим американским руко-
пожатием. На первой же 
встрече он мне сказал: 
«Привет, Илюха! Я твой 
большой поклонник! Ска-
жу сразу: мы работаем по 
принципу: "лучшая идея 
выигрывает". То есть даже 
близко не было ничего 
вроде «Будешь, пацан, де-
лать, что мы говорим»... 
Но что касается «Никто», 
то я не значусь там сце-
наристом, поскольку не 
нажал ни одной кнопки. 
Однако надеюсь, когда 
вы посмотрите фильм, 
то поймете, что там мое. 
Там есть вещи, которые 
явно написал не сценарист 
«Джона Уика». По ходу ра-
боты фильм менял свою 
тональность… В сценарии 
были внутренний конфликт 
и классные экшен-сцены. 
Я так и говорил студиям: 
это кино с душой, кото-
рое маскируется под поп-
корн-муви».

Итог таков: данный боевик 
понравится даже тем, кто нена-
видит этот жанр! Ставим оценку 
7/10. Приятного просмотра!

во что его не ставили, переста-
ли верить в силы главного героя 
окончательно. Но Манселл не так 
уж и прост, как могло показать-
ся, он бывший профессиональ-
ный убийца, его имя засекрече-
но во всех архивах, его называют 
НИКТО. Хатч срывается с цепи, 
пытаясь подавить свой гнев, в 
автобусе он избивает до полус-
мерти группу мужчин бандитской 
наружности. Это отправная точка. 
Среди хулиганов был Федор Куз-
нецов (Александр Паль) - млад-
ший брат Юлиана Кузнецова 
(Алексей Серебряков) – очень 
влиятельный русский 
гангстер.  Юлиан та-
кого стерпеть не 
может. Его авто-
ритет не дол-

Огромный плюс состоит в
том, что Найшуллер создал 
не пластикового кена-супер-
героя, он создал живого че-
ловека, который чувствует
боль. Хатч частенько получа-
ет по морде, бои очень нату-
ралистичны. Пафосные диа-
логи не звучат тошнотворно,
они гармоничны и забавны.
Крутость героя и атмосфе-
ры зашкаливает. При выходе 
из кинотеатра зритель будет
чувствовать себя крутым!

Сравнивая Джона Уика и Хат-
ча, мы видим множество 

сходств, но и различия 
имеются. Главное 

– Уик хочет уме-
реть, Манселл

Элина БАГАЕВА 


