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Если у тебя наблю-
даются следую-
щие симптомы, 

то, скорее всего, ты под-
хватил  депрессию:

 апатия, избегание друзей;

постоянные боли, напри-
мер, головные или желудочные, 
боли в спине или чувство уста-
лости;

бессонница ночью и по-
вышенная сонливость на протя-
жении дня;

чувство грусти, беспокой-
ства или безнадежности.

 Иногда нам кажется, что тот или 
иной тинейджер пытается подобными 
действиями привлечь к себе внима-
ние. Чтобы понять, какова ситуация 
на самом деле, мы взяли коммента-
рий у психолога со стажем больше 
двадцати лет Мадины Джиоевой. 

 - Когда надо обращаться к пси-
хологу за помощью, какие звоноч-
ки должны прозвучать? 

 - К сожалению, причин для похо-
да к психологу бывает много, и все 
они очень разные. И знаете, разницы 
особой нет – физическая боль или 
душевная. Все равно страдаете и вы, 
и ваш организм. Помощь психолога 
чаще всего бывает нужна тогда, ког-
да человек не может контролировать 
свои эмоции. Именно из-за этого 
страдают и сам человек, и окружа-
ющие его люди. Чрезмерная неуве-
ренность, пассивность, затянувшееся 
разочарование - это тоже причины 
для похода к психологу. Ранее я уже 
говорила, что от этого страдает и 
организм; проявляется это порой ал-
лергической  реакцией, сыпью, зу-
дом, выпадением волос, нарушением 
сна, тахикардией, приступами трево-
ги и болью в грудном отделе. Именно 
из-за подобных причин стоит обра-
щаться к психологам.

 - Депрессия у подростков - это 
заболевание или все-таки дань 

моде и простой способ привлече-
ния внимания?

 - Конечно, от депрессии не за-
страхован никто и даже подростки. 
Но зачастую, по статистике, с 11 до 
18 лет - это способ привлечь внима-
ние. Начинается переходный возраст. 
Дети уже не согласны с 
тем, что им «навязы-
вают» родители, а 
родители еще не 
готовы к тому, 

чтобы дети принимали решения са-
мостоятельно. Происходит внутрен-
няя борьба подростка. У некоторых 
это проявляется настоящей депрес-
сией со всеми вытекающими по-
следствиями. Однако у большинства 
- способ заставить обратить на себя 
внимание, принять свою точку зрения, 
которую они считают правильной. 
Если говорить не о ложной подрост-
ковой депрессии, то это настоящая 
проблема, значительно отличающаяся 
от депрессии взрослых людей. Под-
росток подвергается ряду стрессовых 
периодов в жизни, с которыми он не 
справляется, из-за чего старается об 
этом не говорить. Половая зрелость, 
принятие себя уже взрослым, жела-
ние решать свои проблемы самосто-
ятельно, предстоящие экзамены в 
учебных заведениях, необходимость 
выбирать дальнейшую судьбу, про-
фессию, первая влюбленность и ра-
зочарование - все это огромный груз 
для подростка, который наводит страх 
и потерянность. Зачастую в учебных 

заведениях депрессивное состоя-
ние подростка воспринимается как 
плохое поведение. А очевидные для 
специалиста симптомы игнорируются 
родителями и списываются на воз-
растные изменения характера. Спо-
собы лечения родителей - наказания, 

нравоучения и самое ужасное 
- давление. 

Если говорить о де-
прессии надуманной 
как о способе привлечь 
внимание, то это тоже 

является большой проблемой. Я 
бы даже сказала, что это проблема, 
стоящая на первом месте. Подрост-
ки, которые хотят привлечь внимание, 
способны на любые поступки, кото-
рые порой стоят им даже жизни.

После данного комментария 
специалиста в голову невольно 
приходят следующие мысли: все 
мы проходим подростковый этап в 
жизни. У каждого из нас есть вос-
поминания, в которых мы испыты-
вали подростковую влюбленность и 
разочарование. Каждый взрослый 
человек может вспомнить те време-
на, когда ему казалось, что его бу-
дущее будет именно таким, каким 
он представил его  себе, и что все 
в этой жизни не так сложно, как это 
преподносят родители. 

Все подростки, я считаю, рано или 
поздно начинают конфликтовать с ро-
дителями, ведь они думают, что роди-
тели – скучные, ничего не понимаю-

щие люди, которым так и хочется все 
испортить и пойти наперекор их  иде-
ям и задумкам. На мой взгляд, каждый 
тинейджер верит в ложные утвержде-
ния, которые он сам придумал о своих 
родителях. «Они думают, что я ничего 
не понимаю, что я еще не могу само-
стоятельно решать свои проблемы, что 
я еще тот маленький ребенок, который 
ничего не знает о взрослой жизни! 
Да я все прекрасно вижу и понимаю 
даже больше, чем они! Я в их возрасте 
буду совершенно другим человеком. 
Что такого в том, что  хочу погулять с 
друзьями? Они же нормальные! Поче-
му я не могу покрасить волосы в крас-
ный? Это мой любимый цвет! Я же не 
стану от этого плохим человеком! Что 
случится, если  сделаю пирсинг? По-
чему  не могу остаться с ночевкой у 
друга? Они вообще знают, что такое 
веселье? Мои дети никогда не будут 
терпеть то, что я терплю с ними! Я 
всегда буду им все разрешать! Да кто 
они такие!» - что-то подобное в этот 
период жизни проскальзывало в го-
лове у каждого человека. Но все мы 
взрослеем и начинаем понимать сво-
их родителей. Когда происходит такой 
переломный момент, нужна поддержка 
родителей, ведь семейные конфликты, 
я думаю, лишь усугубят ситуацию. Ти-
нейджеры не должны, на мой взгляд, 
отдаляться от своих родных, так как 
это те люди, которые переживают за 
них больше, чем они за себя сами. Им 
нужно разговаривать, проводить вре-
мя вместе, становиться ближе и де-
литься мыслями. Общение, по моему 
мнению, - самый лучший способ вы-
йти из депрессии. Если в семье будут 
теплые отношения между родителями 
и подростками, а также будет задей-
ствована помощь хорошего психолога, 
то такой сложный период в жизни под-
растающей личности пройдет менее 
заметно и болезненно. 

 Подводя итоги, можно лишь под-
черкнуть, что подростковая депрессия 
может быть как ложной, так и насто-
ящей. Чтобы выяснить причины воз-
никновения таких психических рас-
стройств, необходимо поддерживать 
хорошие отношения, а также обра-
титься к специалисту. Каждый прохо-
дит через это и не каждому удается 
с этим справиться, однако, нет ничего 
невозможного, а значит, не стоит опу-
скать руки.

Я НЕ ДЕПРЕССИВНЫЙ.Я НЕ ДЕПРЕССИВНЫЙ.
 ОБРАТИТЕ НА МЕНЯ ВНИМАНИЕ ОБРАТИТЕ НА МЕНЯ ВНИМАНИЕ

 Алина МЕЛИКОВА

Ïîäðîñòêîâàÿ äåïðåññèÿ âîçíèêàåò ïî  ðàçëè÷íûì
ïðè÷èíàì, îäíà èç íèõ, íà ìîé âçãëÿä, - ïîèñêè ñâîåãî «ß», 

ñâîåãî èñòèííîãî ïðåäíàçíà÷åíèÿ; ïîäðîñòîê, íå ïîíèìàþùèé, 
â êàêîì íàïðàâëåíèè äâèãàòüñÿ è â êàêîå ðóñëî åìó âêëàäûâàòü 

ñâîþ ýíåðãèþ, íà÷èíàåò òåðÿòüñÿ â îãðîìíîì  ìèðå... 
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НА  СЕБЯ  ИЛИ  НА  ГОСУДАРСТВО...
 Государство старается вы-

растить как можно больше про-
фессионалов своего дела, что 
должно способствовать вы-
игрышному конкурированию 
между странами. Но не все и 
не всегда получается сразу, как 
планировалось. Для идеального 
результата нужно, как бы это 
не звучало банально, время и 

объективное мнение, амбиции 
и вера в успех.

Многие граждане нашей 
страны занимаются бизнесом 
и предпринимательством, этим 
они в том числе развивают  и 
государство в  целом. Их не 
пугают трудности, они часто с 
ними сталкиваются и зачастую 
выходят победителями,  они 

преследуют цели, которые в ко-
нечном итоге приносят им са-
мое главное - реализацию сво-
их амбиций и сильные эмоции. 
Эмоции победы, достижения 
цели, рождение мысли и пла-
нов. 

Как бы там ни было, все уч-
реждения и предприятия, все 
люди платят налоги.  Государ-

ство, в свою очередь, оказыва-
ет  помощь в материальной под-
держке и защите прав граждан.

 Опрос среди молодых лю-
дей (это юноши и девушки от 18 
до 28 лет) показал, что мнения 
разделились ровно наполовину. 
При том условии, что отвечали 
сто человек. Вот пояснения и 
комментарии некоторых из них.

Ïåðåä êàæäûì ÷åëîâåêîì â îïðåäåëåííîì âîçðàñòå è â îïðåäåëåííûé ìîìåíò 
âñòàåò âûáîð ìåæäó ÷åì-òî èëè êåì-òî. Áóäü òî ìàøèíà, âóç, êâàðòèðà èëè 

äîì, ñåìüÿ èëè êàðüåðà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñëóæáà èëè ðàáîòà íà ÷àñòíîì ïðåäïðè-
ÿòèè. Â âåê âûñîêèõ òåõíîëîãèé, ñâîáîäíîãî âûáîðà è ÷åëîâå÷åñêèõ àìáèöèé, â 
âåê áûñòðîãî ðàçâèòèÿ, ïðåêðàñíûõ èäåé îáùåñòâî ïîäåëèëîñü íà äâà ëàãåðÿ: òå, 
êîìó ïðèíîñèò çàðàáîòîê ãîñóäàðñòâî, è òå, êòî ñòðåìèòñÿ ñòàòü àêóëîé áèçíåñà è 
ïðîñòî ðàáîòàòü íà ñâîþ öåëü. Ïîìèìî  òîãî, ÷òî ðàáîòà äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå, 
îíà åùå óäîâëåòâîðÿåò ëè÷íûå è ñåìåéíûå ïîòðåáíîñòè.

«Я затрудняюсь отве-
тить на этот вопрос. Биз-
нес - более ответствен-
ное дело, ведь здесь  ты 
отвечаешь сам за себя. А 
государственная служба 
-  достаточно спокойная 
рабочая деятельность, где 
тебе какие-никакие, но 
дают гарантии. Гарантии 
того, что завтра на твою 
работу не повлияет курс 
доллара или рубля, и твой 
бизнес не прогорит.  Я – 
человек творческий и да-
лек от бизнеса и всех со-
путствующих факторов. Но я точно знаю, что всем  уловкам 
бизнес-деятельности нужно учить со школьной скамьи. Гра-
мотность ведь никто не отменял».

«Государственная работа 
надежнее, но пока молодой, 
надо рисковать и пробовать 
себя в бизнесе. Если есть 
образование и  хорошее 
предложение, то государ-
ству я доверяю больше. Есть 
гарантия и в зарплате, и в 
пенсии. Желательнее рабо-
тать на государство. Но если 
есть стартовый капитал, то 
бизнес, конечно, интереснее 
и выгоднее. Можно проявить 
себя и быть самому себе 
начальником. Но это такой 
большой риск, особенно 

в нашей стране очень легко «прогореть», потому что 
сильных конкурентов много».

«Я сама начинаю 
вести бизнес, поэтому 
определенно только 
бизнес! Я поняла, что в 
нем больше развития, 
потому что работает 
интуиция, логика - веч-
ное движение, остано-
вишься -  попрощайся 
с работой, с делом, к 

которому долго стремился. Еще один факт: свое всег-
да преуспевает, не умею на кого-то работать, доверять 
можно только себе и близким, но с ними рабочие дела 
не веду принципиально. Считаю свою работу привлека-
тельной. К примеру, блогеры… Интереснее следить за 
жизнью госработника или за жизнью человека, занимаю-
щегося бизнесом? Хотя блогерство плавно переходит  в 
бизнес. Каждому свое, но я за бизнес!»

«Наверное, лучше 
иметь свое дело. Для мо-
лодежи открывается мно-
жество перспектив. Я за 
развитие. Ведь люди биз-
неса делают что-то новое, 
какие-то открытия, тем 
самым страна совершен-
ствуется новыми идеями, 
проектами и технология-
ми. А госслужба - это ста-
бильная работа на кого-то. 
А работая на себя, человек 
становится целеустрем-
леннее. Как говорится, 
чтобы хорошо жить, нужно 

много работать. А для того чтобы стать богатым, нужно 
придумать что-то другое».

  Люди бизнеса… Им не нравится стабильность, им нра-
вится риск, собственные идеи, собственные ошибки и цен-
ность своего я. Сам себе  хозяин. Люди госслужбы - патри-
оты не только своей страны, но и своего дела.

Вот такая она разная, наша молодежь. Но всех объеди-
няет одно: доброта по отношению друг к другу и стремление 
к развитию России. С таким подрастающим поколением на 
госслужбе еще долгое время будет стабильность, а в бизне-
се все риски оправданы.

Самира ВАРТАНЯН
@pel.tokl

«Государственная ра-
бота! Я с 6 класса мечтала 
стать учителем биологии. 
Мечта начала сбывать-
ся, и сейчас я получаю 
огромное удовольствие 
от учебы. Конечно, хочу 
развиваться, например, 
попробовать себя в роли 
врача-лаборанта. Стрем-
люсь к тому, чтобы детям 
по-настоящему нравилась 
биология. Я считаю, что 
это огромный труд и надо 
вкладывать всю душу. Де-
тям нужно открывать но-

вый мир, чтобы было интересно. Так что, государственная 
работа – это моя зона комфорта».

«Я считаю, что для молодежи 
и для меня лично лучше бизнес. 
Так как можно реализовывать 
какие-то свои идеи, самосовер-
шенствоваться и быть начальни-
ком для самого себя».

 «Если ис-
ходить из со-
о б р а ж е н и й 
денежного по-
ощрения, то 
бизнес, безус-
ловно, лучше, 
чем госслужба.  
Так как оклад 
госслужащего 
очень малень-
кий, тем более 
в первые годы 
работы. Плюс 
ко всему, сей-
час и в бли-
жайшее время 

будет происходить штатное сокращение работ-
ников госслужб. Поэтому каждый из нас должен 
сам позаботиться о своем будущем и попро-
бовать себя в предпринимательстве. Государ-
ство сейчас активно поддерживает молодых и 
талантливых предпринимателей, создавая раз-
личные фонды и другую инфраструктуру. Пред-
приниматель ни от кого не зависит. Он сам 
себе начальник и заинтересован в получении 
прибыли, поэтому будет делать все, чтобы по-
лучить ее. Нужны только хорошая идея и про-
считанные  риски».

 Бэла Толпарова (18 лет):  Хетаг Хугаев (19 лет): Владислав Дудаев (23 года):

Алана Дзебисова (18 лет):  Виолетта Багаева (22 года):  Батраз Томаев (19 лет):

  Диана Багаева (18 лет):
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Робия Сайматова – сту-
дентка 4 курса факультета 
экологии СОГУ и  одна из 
самых ярких участниц кон-
курса «Мисс Алания-2019». 
Робия рассказала нам о 
том, как она приняла реше-
ние участвовать в конкурсе 
и как проходила подготов-
ка.

- Робия, расскажи, как ты ре-
шилась участвовать в конкурсе?

- О конкурсе я узнала совершен-
но случайно – увидела в Интернете 
объявление о кастинге и решила, 
что обязательно должна в нем уча-
ствовать.

- Чего ты ждешь от конкурса?

- Для каждого человека уча-
стие в таких публичных меропри-
ятиях – это возможность проявить 
себя в чем-то новом, посмотреть, 
что ты можешь и к чему еще надо 
стремиться. Кто-то идет на конкурс 
красоты для того, чтобы поднять 
самооценку, кто-то – чтобы пока-
зать свои таланты, а кто-то – чтобы 
получить удовольствие от сцены. 
Но для меня самое главное – это 
видеть со сцены улыбку своих ро-
дителей. Видеть то, как они мной 
гордятся. Это дорогого стоит.

- Волнуешься или наоборот 
чувствуешь себя уверенно и спо-
койно?

- Разумеется, я волнуюсь перед 
конкурсом. Надеюсь на справедли-
вость.

- Важно ли для тебя побе-
дить?

- Для меня важно то, что я поуча-
ствую в этом конкурсе. Самое глав-
ное – это опыт, который я получила 
в период подготовки, буря эмоций 
и огромная поддержка моей семьи 
и друзей.

- Расскажи, как происходила 
подготовка.

- Атмосфера в период подготов-
ки к конкурсу была чудесная. Мы с 
девчонками посетили различные ма-
стер-классы: по приготовлению осе-
тинских пирогов, по национальным 
танцам, по психологии и многое дру-
гое. Два раза мы выезжали в горы. 
Именно там мы с девочками подру-

жились и узнали много нового друг 
о друге и, конечно, отлично провели 
время.

- Какими качествами, на твой 
взгляд, должна обладать победи-
тельница?

- Я считаю, это конкурс не только 
внешней красоты, но и внутренней. 
За внешней красотой каждой девуш-
ки скрывается ее душа и именно ду-
шой она должна отличаться от других 
участниц. 

- Ты ведь еще и модель. Как и 
когда тебя посетила мысль стать 
моделью?

- Я не совсем модель. Еще будучи 
ученицей 8-го класса, мама отдала 
меня в театр моды «Almast». Занятия 
в этом театре пошли мне на пользу. 
Нас многому научили: держать осан-
ку, правильно преподносить себя, 
быть уверенной в себе, были уроки 
актерского мастерства, фотопозиро-
вания, дефиле, танцев. Такого рода 
секции помогают стать личностью и 
добиться многого в жизни.

- В чем, по твоему мнению, се-
крет победы в конкурсе красоты?

- На мой взгляд, секрет победы 
заключается в уверенности в сво-
ей уникальности. Другими словами, 
быть собой, как бы это банально 
ни звучало. Очень сложно познать и 
прочувствовать свое внутреннее эго. 
У некоторых на это уходят годы и де-
сятилетия. Если ты знаешь себя, зна-
чит, ты наделен чувством собствен-
ного достоинства и знаешь свои 
сильные стороны, на которые будешь 
опираться не только в конкурсе, но и 
за его рамками.

- Ты дружишь с другими участ-
ницами конкурса или восприни-
маешь их как соперниц? 

- Я дружу абсолютно со всеми 
девушками в нашем коллективе. Все 
участницы прекрасны по-своему и 
обладают собственным очаровани-
ем. Я любуюсь, глядя на них, и заря-
жаюсь положительной энергией. Ка-
ждая из них мне интересна в первую 
очередь как личность.

- Что бы ты пожелала другим 
участницам?

- Всем девушкам я желаю удачи, 
уверенности в себе. Ведь каждая из 
них  по-своему красива.

«ÌÈÑÑ ÀËÀÍÈß-2019» -«ÌÈÑÑ ÀËÀÍÈß-2019» -
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÎßÂÈÒÜ ÑÅÁßÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÏÐÎßÂÈÒÜ ÑÅÁß

1 ноября в концертном зале СОГУ 
состоится долгожданный финал кон-
курса «Мисс Алания-2019». Это меро-
приятие для самых ярких представи-
тельниц нашей республики. Конкурс 
про красоту, естественность, талант 
и он же про искренность. В нем при-
мут участие 15 девушек от 18 до 26 
лет, которые предварительно прошли          
кастинг. Номинантки будут участвовать 
в трех конкурсах. Девушки должны 
будут показать не только свои внеш-
ние данные, но и продемонстриро-

вать свои таланты. Также в программу 
включен   и интеллектуальный конкурс. 

Ирина ХАМАТКОЕВА 
@hamatkoevaiiii
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- Поздравляю с победой на 
«Пульсе моды». Расскажите о кол-
лекции, которую Вы представили 
на конкурсе. Какая у нее концеп-
ция? Долго ли Вы над ней работа-
ли?

- Работая над каждой моделью, я 
четко держал в голове образ того, для 
кого я все это делаю: для поколения 
«Y», людей примерно моего возраста. 
Для тех, кто ценит родную культуру, но 
при этом уверенно смотрит в будущее. 
Именно поэтому на многих майках вы 
можете увидеть принты с изображени-
ем картин Асланбека Джанаева. Мне 
изначально хотелось совместить несо-
четаемое: в воинственный дух каждого 
образа вплести максимальную утон-
ченность и элегантность, не забывая 
при этом о комфорте и носибельности.

- Я знаю, что Вы не первый раз 
участвуете в «Пульсе» и различных 
неделях моды. И каждый раз это 
бывает новая коллекция?

- Конечно, в зависимости от сезо-
на. У меня уже три коллекции: «Наваж-
дение», «Вторая любовь» и «Fashion 
squad». И на данный момент работаю 
над четвертой.

- Как начали заниматься дизай-
ном одежды?

- Модой хотел заниматься с дет-
ства, еще в детском саду рисовал 
что-то наподобие эскизов одежды. С 
возрастом начал все больше и больше 
«вникать» в профессию, разбираться в 

ней. И вот уже третий год, как начал 
выпускать сезонные коллекции одеж-
ды. 

- Где Вы учились?

- Специального образования у меня 
нет, но я очень много читал книг об 
истории моды, конструировании одеж-
ды и шитье. Так что я, можно сказать, 
самоучка. Но в мире моды есть много 
ярких примеров дизайнеров, у которых 
нет специального образования.

- У Вашего бренда есть опреде-
ленный стиль? Для кого предназна-
чена Ваша одежда?

- Чтобы выработать свой стиль, надо 
очень много трудиться. При работе над 
каждой коллекцией лично для меня бы-
вает важно сделать каждый образ жен-
ственным. Моя одежда рассчитана на 
девушек 25-35 лет, уверенных в себе 
и в своем стиле. А так как в моих кол-
лекциях бывает до 20 образов, каждая 
сможет найти что-то для себя.

- Как Вы ищите моделей для 
показов? Что должна  уметь Ваша 
«идеальная» модель?

- Моделей всегда предоставляют 
организаторы показов, так что проблем 
с этим не бывает. Но я уже долгое вре-
мя сотрудничаю с владикавказским 
агентством «Almast models», и мы хо-
рошо сработались. Для меня главное, 
чтобы модель умела выгодно проде-
монстрировать одежду, была общи-
тельной и уверенной в себе.

- Есть любимые дизайнеры? Кто 
Вас вдохновляет?

- Мне очень нравится Alexander 
Mcqueen, Jean-Paul Gaultier, Dries Van 
Noten и Yves Saint-Laurent. Из но-
вых брендов я бы выделил коллекции 
«Zimmermann» и «Erdem».

- Как и когда была создана Ваша 
первая коллекция?

- Свою первую коллекцию я создал 
в конце 2016 - начале 2017 года. Это 
была коллекция сезона осень-зима. В 
ней было 60 луков! Вдохновением для 
нее послужила смесь викторианской 
эпохи и осетинских орнаментов.

- А как одеваетесь Вы сами? На-
верное, тщательно создаете свой 
образ?

- Раньше я любил принарядиться. У 
меня был большой гардероб! Но сейчас 
мне, в первую очередь, важен комфорт.

- Для какой знаменитости Вы 
мечтаете создать образ?

- Я создаю платья для женщин. А 
чем эта женщина занимается… Для 
меня это второстепенно.

- Следили ли Вы за показами на 
недавней неделе моды?

- Я стараюсь по возможности смо-
треть все показы для того, чтобы знать, 
что сейчас происходит в моде и в какую 
сторону она движется.

Хох Бекоев – 
дизайнер из 
Южной Осе-
тии, основатель 
собственного 
бренда «Bekoev 
Collection». 
За его плеча-
ми - участие в 
таких модных 
проектах, как 
«Пульс моды», 
«Volga Fashion 
Week», «Neva 
Fashion Week» 
и «Krashodar 
Fashion Week». 
Но Хох не пла-
нирует «сбав-
лять обороты». 
Он уверенно 
идет к цели – 
стать настоя-
щей звездой в 
мировой  мод-
ной индустрии. 
Мы со своей 
стороны  увере-
ны, что у него 
все получится, 
ведь такая лю-
бовь к своей 
работе непре-
менно должна 
принести ре-
зультат. О сти-
ле и  любимых 
дизайнерах мо-
дельер расска-
зал в интервью.

 Алика СТЕБЛЯНСКАЯ

ХОХ БЕКОЕВ 
О СТИЛЕ, ЖИЗНИ И МОДЕ
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Êàê ìíîãî ñëîâ ÿ ñêàçàë äðóãèì ëþäÿì, 
Êàê ìíîãî ñëîâ ÿ ñêàçàë íå òåáå. 
Íî, ïðîøó òåáÿ, ìîæåò çàáóäåì
Âñå, ÷òî ðàíåå áûëî âî ìíå. 
ß íå çíàë, ÷òî ìíå äåëàòü ïðè âñòðå÷å, 
Íî ÿ ïîíÿë ñåé÷àñ ëèøü îäíî: 
Îáíèìó ÿ òåáÿ êóäà êðåï÷å,
×åì îáíÿëè áû ÷åëîâåê ñòî. 
Íå ïóùó ÿ òåáÿ èç îáúÿòèé, 
Òû îá ýòîì è äóìàòü íå ñìåé! 
Ó ìåíÿ ïðåä ãëàçàìè â çàêàòå 
Òâîé ïðîôèëü è ìíîãî òåíåé. 
Ó íàñ âäðóã âñå òàê ïîëó÷èëîñü,
×òî âëþáèëèñü áåç ïàìÿòè ìû. 
È ÷óâñòâà ïîäàðÿò íàì êðûëüÿ, 
Íà íèõ ïîëåòèì ìû âî ñíû. 
Ìû ïòèöàìè âçìîåì â íåáî,
È íåëüçÿ íàñ áóäåò äîãíàòü.
È âå÷íî ìû áóäåì âåðèòü, 
×òî íàøó ëþáîâü íå ñëîìàòü.

ÂÑÒÐÅ×À

Ðàçìûòî âðåìÿ ñëåçàìè. 
Òîñêà íå ïîãàñèò îãíÿ. 
È ïóñòü ìèëëèîí òåðçàíèé 
Âîëíîþ íàêðîþò ìåíÿ... 
Óì÷óñü äàëåêî íåâèäèìêîé, 
Íàâåê ïîçàáóäó òåáÿ...
Íî áóäòî ñåðåáðÿíîé äûìêîé 
Âñåãî ïîãëîòèëî ìåíÿ... 
Âñåãî ïîãëîòèëî ëèøü ÷óâñòâî... 
Âñåãî ïîãëîòèëà ëþáîâü. 
Â íåé íåò ìåñòà äàæå äëÿ ãðóñòè, 
Â íåé íåò ìåñòà äàæå äëÿ ñëîâ...
Â íåé åñòü ëèøü êàñàíüÿ, ëèøü âçãëÿäû, 
Ëèøü íî÷è, ðàññâåòû âäàëè, 
Ëèøü æèçíü... È íåò ìåñòà îáìàíó...
Don’t lie to your lovers! He âðè!

ÍÅ ÂÐÈ!

Óìåéòå ÷èòàòü ñòèõè! 
Óìåéòå âíèêàòü â èõ ñòðîêè... 
Îíè íå ïðîñòÿò âàì ãðåõè, 
Íå ñäåëàþò æèçíü âàøó ëåãêîé... 
Ñòèõè îâëàäåþò äóøîé, 
Îñâåòÿò âàøå ñîçíàíüå, 
Íàñòðîé ñðàçó ñòàíåò äðóãîé, 
Ðóêîé ñíèìåò âñå ãîðåâàíüÿ. 
Ëþáèòå ÷èòàòü ñòèõè! 
Â íèõ âëîæåíî ñòîëüêî ñòàðàíèé! 
Èõ ñòðîêè ïîðîé íåëåãêè, 
À ïîðîé - ïîëíû äåòñêèõ ìå÷òàíèé.

ÓÌÅÉÒÅ ×ÈÒÀÒÜ 
ÑÒÈÕÈ!

Ïîêèíü ìîé ìèð, çàõëîïíóâ äâåðè,
Îñòàâü ÷óæèå àäðåñà,
×òîáû çàáèòàÿ ïîòåðåé 
Ñëó÷àéíî íå íàøëà òåáÿ.

Êàê ãëóïî ñòàâèòü ïåðâûì äåëîì 
Áåñ÷èñëåííûå ìûñëè î ëþáâè.
Ïîêà ñèíèöà íå çàïåëà, 
Õî÷ó ñêàçàòü òåáå - ëåòè. 

Ëåòè òóäà, ãäå íåò ðàçëóêè, 
Ãäå äóø, ñåðäåö ðàçáèòûõ íåò, 
È íåò áåññìûñëåííîé òîé ñêóêè, 
×òî òàê òåðÿåò æèçíè öâåò. 

À ÿ ïðîäîëæó ìÿòü áóìàãó, 
×åðíèëàìè èñïà÷êàâ ñòîë. 
Êàê ñëîæíî ñ ïåëåíîé îòðàäû 
Ìíå óòûêàòüñÿ âçãëÿäîì â ïîë.

Ãîâîðè ìíå áîëüøå, íå ìîë÷è,
Ãîâîðè, êàê ëþáèøü, êàê ñêó÷àåøü. 
È î ÷óâñòâàõ íàøèõ ïðîêðè÷è, 
×òîá çàâèñòíèêè ïîïèëè íåðâíî ÷àþ.
Ãîâîðè î ñòðàñòè íàøåé, ïîé! 
Ïîé î òîì, êàê âàæåí ÿ, êàê äîðîã. 
À ïåðåä ïðîùàíèåì ïîñòîé, 
Äàé ìíå íàñëàäèòüñÿ ïðåäàííîñòüþ âçîðà. 
Òû ïî÷àùå ïðèõîäè âî ñíå, 
Ñîãðåâàé ìåíÿ ñâîèì äûõàíüåì 
È óñëûøü: «Íóæäàþñü ÿ â òåáå! 
ß íóæäàþñü â âîëîñàõ,  â èõ êîëûõàíüè...»
Òû íå ïîêèäàé ìåíÿ, ïðîøó, 
ß âñå îòäàì, ëèøü áûëè áû ìû âìåñòå! 
Íà ïóòè ê òåáå ÿ ãîðû ñîêðóøó! 
Ëèøü óñëûøàòü áû ðîäíîãî ñåðäöà ïåñíþ.

ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ  ÁÎËÜØÅ!

Алина МЕЛИКОВА

***

Азамат АКЕЕВ 

Азамат АКЕЕВ 

Азамат АКЕЕВ 

Азамат АКЕЕВ 
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Некоторые наши сограждане 
сегодня  наденут костюмы мерт-
вецов, палачей и вампиров. Будут 
пить томатный сок, символизирую-
щий кровь, и вкушать хлебобулоч-
ные изделия в виде частей челове-
ческого тела. 

Это внезапное умопомрачение 
называется – Хэллоуин (оригиналь-
ное название Самайн).  Праздник, 
пришедший с берегов Велико-
британии и отмечаемый ежегодно    
31-го октября.  

Многие зададутся вопросом: «Ну что такого в этом Хэллоуине? Подумаешь, 
молодежь наряжается во всяких вурдалаков и веселится, что же в этом предо-
судительного?»

И да, действительно, в разумном веселье нет ничего криминального. Я все-
ми конечностями «за», чтобы люди развлекались как можно чаще. Но праздник 
Хэллоуин мне откровенно претит своей неискренностью и отрешенностью от 
наших реалий. 

Ксенофобом меня назвать трудно, я с уважением отношусь ко всем народам 
и к каждой культуре. Однако «праздник смерти» у себя принять не могу. По од-
ной простой причине - это чужое и показушное. 

С падением железного занавеса в 1991 году в нашу страну стали вливаться 
атрибуты западной жизни. Причем шквал европейских «ценностей» в нашу дей-
ствительность был настолько силен, что народ стал хвататься за все подряд, не 
успевая разобраться. Тогда-то и укрепилось в умах суждение - «заграничное 
– значит лучше». Ведь ОНИ-ТО умеют, ОНИ-ТО умнее, не то, что мы.… Эдакая 
логика младшего брата относительно старшего.

И по сей день, чтобы оставаться «гражданином мира», ты просто обязан 
исходить слюной на любой западный культ, иначе налепят клеймо – даже здо-
роваться перестанут… 

Так, чтобы не пасть продвинутым лицом в непродвинутую грязь, ты должен 
хаять все «здешнее» и до икоты восхвалять все «тамошнее». 

Хэллоуин у нас празднуется по тому же принципу – ведь это круто. Свои 
праздники - они же не крутые... Даже на слух не звучит: «Хэллоуин» и «Маслени-
ца», «Хэллоуин» и «Пасха»… слышите, где глянец, а где – фу? Нет? Да вы, стало 
быть, быдло!.. Может, вы еще из России уезжать не хотите?! Ужасно.

На мой взгляд, праздник Хэллоуин ужасен тем, что зачастую наигран и не 
отражает никаких ценностей культуры. Лично я вижу в этом лишь пустозвонство 
и дешевые понты. В слепой погоне за иноземными тенденциями мы рискуем 
остаться у разбитого корыта. Нужно клепать свое, а не копировать у других.

Я  « З А » ,  А  Я  « П Р О Т И В »Я  « З А » ,  А  Я  « П Р О Т И В »

В России все чаще ста-
ли отмечать праздник 
«Halloween», который пришел 
к нам из-за рубежа. Многие 
люди считают, что этот карна-
вал ни в коем случае не дол-
жен проникать к нам в страну, 
так как они думают, что это 
событие связано с восхвале-
нием нечисти.

По моему же мнению, этот 
праздник отмечают уже не 
так, как раньше. Люди просто наряжаются в свое удовольствие, 
украшают различные общественные заведения и ничего более. 
Они просто чтут свою традицию и не совершают ничего плохо-
го. У нас же это событие воспринимают иначе. Люди смотрят 
на это, как на что-то сверхъестественное и  даже не пытаются 
понять, зачем это современной молодежи.

В наш век «личностей» молодые люди стараются как-то вы-
делиться из серой массы, быть заметными, и мне кажется, 
именно этот праздник в какой-то степени может им  помочь. 
Ведь именно здесь человек имеет возможность нарядиться во 
что угодно и в кого угодно, и никто ему ничего не скажет, не 
осудит за яркий внешний вид. Думаю, что нам стоит хоть как-то 
отмечать этот день - 31 октября, хотя бы потому, что это очень 
весело и интересно. 

Я не говорю, что нужно обязательно, как в Европе, ходить 
по улицам. Нет, просто стоит выделять какие-то помещения и 
проводить там вечеринки в стиле Halloween. Разве может быть 
не веселым то, что нужно искать себе какой-то костюм, делать 
«страшный», но красивый макияж, гулять с друзьями по ули-
цам и не бояться, что кому-то не понравится. Благодаря этому 
празднику люди, знакомясь между собой, находят много обще-
го, заводят новых друзей.

Но некоторые категорически не хотят воспринимать этот 
день, как праздник. По их мнению, это противоречит всем кано-
нам церкви и христианской религии. Они считают, что славить 
«бесовщину» - это грех! Но могу сказать, что Halloween давно 
уже не несет того смысла, который в него вкладывали когда-то, 
это лишь обычная карнавальная вечеринка.

Юлия ЛАЗОВСКАЯ  Тимур ХУГАЕВ
@timur.khugaev1510
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Если при словосочетании «фран-
цузская новая волна» у вас не клокочет 
в душе, то позвольте  хотя бы выска-
заться. Объяснять все навороченные 
фишки этого кинематографического 
течения времени мало, поэтому да-
вайте, господа, в формате 30 секунд: 
Французская новая волна – это… нет, 
стоп! Скучной терминологией здесь 
не обойдешься, к великому счастью – 
этому движению необходимо уделять 
бесценные минуты, если проще, при-
ходите и включайте фильмы пионеров 
– Франсуа Трюффо,  Жана-Люка Го-
дара, Эрика Ромера, Клода Шаброля, 
Луи Маля и т.д. 

О последнем хочется сказать 
намного больше. Юное дарование 
и дьявольски режиссерский взгляд. 
Он улавливал ускользающую кра-
соту Жанны Моро и вскрывал пе-
чальный внутренний мир Мориса 
Роне, показал всем, как надо в 
молодом возрасте снять дебютную 
«полнометражку»  и снискать славу 
у всего французского кинематогра-
фического междусобойчика.  Без 
него весь экзальтированный вос-
торг по кино был бы бессмыслен. 
В общем-то, если отбросить в сто-
рону упоение режиссером, то оста-
нется превозносить жемчужину 
60-ых, его третью картину «Зату-
хающий огонек» из негласной три-
логии (помимо «… огонька» туда 
входят «Любовники» и «Лифт на 
эшафот») о неотвратимости судьбы 
и вселенской скуке французской 
буржуазии. 

Главного героя играет вечный 
экранный соперник Алена Делона – 

Морис Роне. К слову, он уже снимал-
ся у Маля, до этого его можно было 
наблюдать в роли нерасторопного лю-
бовника в «Лифте на эшафот», и если 
в нем он делил экранное время с не-
вероятно красивой Жанной Моро, то в 
«Затухающем огоньке» он находится в 
авангарде. 

Итак, встречайте - легендарный 
Ален Леруа - то с восклицанием, 
то с тихим, безнадежным вздохом 
его встречают старые знакомые и 
когда-то любимые женщины. Але-
ну за тридцать и он только вышел 
из дорогой версальской клиники, 
где лечился от алкоголизма. При-
ведшая в ту самую клинику бес-
печная жизнь обаятельного бон-
вивана была полна и страданий, и 
радостей; Ален воевал в Алжире и 
кутил со всей парижской богемой. 
Несмотря на разнузданный образ 
жизни, все же женился, но, как 
оказалось, неудачно. Уложить себе 
на колени грустную гримасу и при-
ласкать Алена готова любая дама, 
тем не менее места себе в этом 
мертвом мире он все никак не оты-
щет, а причины, чтобы жить – для 
него слишком призрачны, почти 
что неосуществимы.    

Нарратив пропитан ядовитой ме-
ланхолией, и через тернии бесхребет-
ной тоски Ален и начинает свою одис-
сею по скорее анти-бодлеровскому 
Парижу. Старые знакомые принимают 
его с распростертыми объятиями, а 
Алену остается отчаянно хвататься за 
тот французский бомонд, который не-
когда он и подпитывал своим огнем; 
тогда казалось, что он не угаснет ни-

когда, но вот незадача, он тлеет, а 
Ален, скажем, мягко говоря, не с му-
жеством выносит это мучительное и 
остервенелое угасание.  

Но тот грустный и легко угадыва-
емый сюжет о пустой, бессмыслен-
ной жизни аристократов, слезы кото-
рых наверняка горче, чем у бедняков 
– проходит красной нитью. Однако 
Маль не был бы Малем, если бы не 
«впрыснул» в этот обыкновенный и, 
замечу, автобиографический сюжет – 
важной ремарки. Чуть позже объясню 
какой. 

«Затухающий огонек» – экранизация 
произведения писателя-маргинала Пьера 
Дрие ла Рошеля об еще одном писателе 
Жаке Риго, да, том самом, который кутил 
с Модильяни и Кандинским, с Андре Бре-
тоном и Арагоном. И да, именно он,  все 
с тем же Рошелем, создал, так называе-
мое, Генеральное агентство самоубийств, 
способствующее уходить из жизни людям 
за их же деньги. Луи Маль слегка перера-
ботал этот биографический сюжет о Риго, 
заменив его Аленом Леруа, все таким же 
бесцеремонным кутилой. 

Важно заметить, что фильм го-
ворит еще об одной важной для со-
временного мира вещи: об упадке 
мужского начала, который теперь, 
в наше время, приобрел гротеск-
ные формы отсутствия маскулин-
ности. Рассмотрев «под стеклом»  
Алена, мы видим слабого, мелан-
холичного, инфантильного и безот-
ветственного 30-летнего мужчину. 
Все это Луи Маль драпирует, ко-
нечно же, величественно трагичной 
музыкой Эрика Сати и бездыхан-
ной «плотью» Парижа, по которому 
бесконечное фланирование Алена 
напоминает едва ли не катабасис 
Данте. 

Magnum opus Луи Маля надавлива-
ет не только на болевые точки аристо-
кратии Франции, он показывает, как 
умирают, скорчившись в углу от скор-
би, лучшие из них, и как они в при-
падках «гипоксии» силятся жить нор-
мальной жизнью. «Затухающий огонек» 
– это Монблан, на который Малю за 
всю его карьеру так и не удалось вска-
рабкаться вновь.  
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