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Совсем недавно сегмент российского Интернета всколыхнула ужасающая новость: на вечеринке в честь дня рождения инстаблогера
Екатерины Диденко погибли три человека, в числе которых и муж
именинницы Валентин Диденко.
Свой 29-й день рождения
блогерша
решила
справить в кругу друзей в
банном комплексе с бассейном.
Зрелищности
празднику решил добавить
супруг Екатерины, заказавший 25 килограммов сухого льда ради эффектного
пара и, соответственно,
крутых сторис в Инстаграме. Однако никто из присутствующих не ожидал,
что все закончится столь
трагично. Из-за реакции,
которая произошла с веществом при контакте с
хлорированной горячей водой, над компанией друзей
образовалось облако смертельного газа. Несколько
человек получили химические ожоги дыхательных
путей, а трое, как было сказано выше, погибли.
Все бы могло обойтись,
если бы перед вымещением
сухого льда в бассейн была
прочитана инструкция по безопасности, которая прилагается ко всем химическим
веществам широкого пользования. Тогда бы ребята узнали, с какими элементами
нельзя мешать эту злосчастную вещицу, и что примене-

Кадры взяты из блога в Instagram Екатерины Диденко
лучшие времена. Ведь произошедший инцидент вполне
тянет на Премию Дарвина.
В то же время можно
сделать другой вывод: не
стоит верить всему, что
говорят. Ведь человек может назваться кем угодно и быть убедительным
в своем апломбе, но стопроцентной правды о нем

не поведение Екатерины Диденко после трагедии. Узнав
о гибели мужа и нескольких
друзей, она начала активничать в Инстаграме, рассказывая о своих переживаниях и
рыдая на камеру. Общественности это не понравилось и
в блогершу полетели камни.
Многие стали обвинять Екатерину в несуразной глупости,
дескать как так можно и чего

ред тем как выложить очередную сторис, подбирала подходящий фильтр, дабы скрыть
изъяны лица, а каждую публикацию сопровождала аккуратной и красивой подписью.
Также Диденко не погнушалась посетить несколько токшоу на ТВ. Проницательный
глаз народа увидел в этом не
что иное, как подлое желание
увеличить свою аудиторию

хочу изложить сугубо свою
точку зрения. Описанный
случай – квинтэссенция современных реалий. Посмотрите вокруг: мы погрязли
в соцсетях. Приходя куда-то на вечеринку, мы не
думаем, как повеселиться
и с кем пообщаться. Мы
думаем, как получше сфотографироваться и в какой
момент запустить прямую
трансляцию в Инстаграме,
дабы показать неизвестно (а может, и известно)
кому, какие мы крутые. Ну
если веселиться на камеру
стало нормой, то стоило
ожидать, что и скорбь перекочует туда же. И я не
взываю здесь к морали –
мы идем туда, куда идем,
и прогресс необратим.
Всего лишь стоит признать, что с появлением социальных сетей мы разучились
что-либо держать в себе.
Мы постоянно делимся своими переживаниями, надеясь,
что это кому-то интересно.
Во всем, что мы делаем, появилось какое-то позерство.
Когда нам грустно, одну свою
руку мы картинно бросаем
на лоб, а второй держим телефон с включенной камерой

ÕÀÉÏ ÈËÈ ÆÈÇÍÜ?
ние данного вещества в закрытом пространстве чревато
неприятными последствиями.
Странно, что даже сама
виновница торжества, которая в своем Инстаграме громко нарекает себя
«аптечный ревизорро», не
уберегла близких людей
от трагедии. Екатерина
причисляет себя к рядам
фармацевтов:
разбирает
составы лекарств, делает
обзоры препаратов, а эта
сфера, насколько мне известно, непосредственно
связана с такой наукой,
как химия. Причем блогер
не раз хвалилась красным
дипломом в этом направлении.
Что ж, раз дела обстоят
именно так, то можно сделать
неутешительный вывод: наше
образование переживает не

мы никогда не узнаем. Тем
более, если он по ту сторону монитора. Поэтому
куда безопаснее жить своим умом, а не слушать кого
попало.
История бы вряд ли получила такой резонанс, если бы

ты теперь плачешь, ведь сама
виновата! А другие уличили
ее в том, что она не упустила возможности похайпить на
данном происшествии. Людей
возмутило, что, пережив столь
колоссальную потерю, блогер
ни на день не забыла о своей
страничке в Инстаграме. А пе-

за счет собственного горя. И
факт остается фактом: после
случившегося подписчиков у
«аптечного ревизорро» прибавилось значительно.
Что ж, с объективной
частью покончено, теперь я

Во всем, что мы делаем, появилось какое-то позерство. Когда нам
грустно, одну свою руку мы картинно бросаем на лоб, а второй держим телефон с включенной камерой
фронтального вида.

фронтального вида. Мы долго
и тщательно подбираем фильтры для своих фотоснимков,
чтобы скрыть прыщи на своем
лице. Мы работаем над своей фигурой не в спортзале, а
в фотошопе. Мы заточены на
то, чтобы казаться, а не быть.
Мы все превращаемся в каких-то актеров.
Такова наша реальность, наш век и наш мир,
именно мы сделали его таким. И изменить его тоже
можем только мы. Однако
нам куда легче осуждать
кого-то, чем меняться самим. Что ж, в таком случае
будьте готовы, что в скором будущем такие инциденты, как с Екатериной
Диденко, станут нормой.
Пройдет несколько лет и
хайп начнет оправдывать
абсолютно любые средства…

Тимур ХУГАЕВ
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О том, как «кричащие» красивой
жизнью посты в социальных сетях отражаются на подростках, и почему
мои ровесники надевают маски, вместо того чтобы быть собой, в нашем
интервью рассказала психоаналитик
Мадина Джиоева.
- Почему многие подростки показывают себя с разных сторон,
стремясь быть похожим на определенного человека или группу людей?
- Причина того, почему подростки
могут быть разными в тот или иной
момент, на самом деле зависит от
многих факторов.
Например, близкое окружение. Когда подросток находится в компании, в
которой принято быть дерзким, решительным и смелым, он тут же начинает
перевоплощаться в подобного человека, имеющего все перечисленные качества. Он стремится таким образом
стать частью этой компании. Так как
подросток находится в кругу разных
людей, он пытается быть похожим на
них, стремится подстроиться как под
характер, так и под их жизненный образ. Это, конечно, не является хорошей чертой человека, однако только
после подобного поведения, после
многих ошибок подросток понимает,

îä âëèÿíèåì èíñòàáëîãåðîâ, ëþáèìûõ çâåçä è ïàôîñíîé êàðòèíêè èç
ñåòè ìîè ðîâåñíèêè òåðÿþò ñîáñòâåííîå «ÿ», ñòàðàÿñü êàçàòüñÿ êåìòî, êåì îíè íà ñàìîì äåëå íå ÿâëÿþòñÿ. Íà ïåðâûé âçãëÿä ïðîáëåìà
íå êàæåòñÿ ñòîëü îñòðîé, ÷òîáû äîëãî î íåé ðàññóæäàòü, íî åñëè çàäóìàòüñÿ, òî ïðèìåðêà «ìàñîê» îñòàâëÿåò ñâîé ñëåä íà ïñèõèêå ïîäðîñòêà, åãî áóäóùåì è ìåòêî áüåò ïî ðîäèòåëüñêîìó êîøåëüêó.

что та или иная компания не подходит
ему, и он становится ближе к тому,
кем он является на самом деле.
- Помимо того, что подросток
стремится стать частью компании,
есть ли еще причины, по которым
он принимает решение быть не собой, а кем-то другим?
- Безусловно, важную роль также
играют обстоятельства и ситуации.
Иногда тинейджер оказывается в такой ситуации, когда он вынужден стать
кем-то другим, ибо иначе он не сможет
вызвать к себе уважение. Например,
причиной может стать спор, который
должен раскрыть в человеке какие-то
определенные качества. Предметом
спора может стать что-то противозаконное. Если тинейджер на всеобщее
обозрение сделает то, к чему его призывают ровесники, проверяя его решительность, смелость и безбашенность,
то это ни в коем случае не говорит о
том, что он действительно является
личностью, в котором присутствуют
все эти черты характера. Возможно, он
просто вынужден подвергнуться влиянию, ведь в противном случае он может
лишиться своего окружения и в целом
уважения к самому себе. Им руководствуется далеко не смелость, а страх за
свой статус в обществе.

- Может ли причиной послужить
одиночество? Или же подростки,
надевающие на себя маски другого
человека, подобным не страдают?
- Конечно, одиночество также является, я бы сказала, одним из важных причин меняющегося поведения.
Многие подростки боятся остаться без
друзей. Вообще все, как известно, боятся одиночества. Но в случае с подростками все проявляется совсем иначе. Попытки создать свой круг друзей
приводят к тому, что подросток теряется, не может понять, кто в действительности является ему настоящим
другом, и начинает порой доверять
тем, кому на самом деле доверять
не стоит. Прислушиваясь ко всем, он
становится другой личностью, надевая
различные маски, в которых, конечно, отсутствует качество искренности.
Подростку кажется, что доверяя тому
или другому человеку, он сможет избежать одиночества, однако получается наоборот. Именно доверяя каждому
человеку, встречающемуся на пути, он
не только забывает то, какой является
настоящая дружба, но и вообще лишается ее. Доверие ко всем вызывает
одиночество, а не дружбу. Нужно прислушиваться к тем, кто действительно
общается с тобой с хорошими намерениями, кто желает тебе только добра,

только таким людям, проверенным
временем, можно доверять.
- Это все причины, из-за которых
подросток ведет себя подобным образом?
- На самом деле их довольно много, все зависит от обстоятельств и от
самого подростка, от его настоящего
характера. Некоторые вообще не подвергаются влиянию и не надевают различные маски. Но зачастую именно эти
причины и призывают подростка быть
похожим на многих других, призывают
отказаться от своего «я», но на самом
деле этого не стоит так сильно бояться
и опасаться, ведь тинейджер находится
в поисках себя.
- Стоит ли как-то бороться с подобным поведением?
- Если же вы заметили, что тинейджер
попал действительно в плохую компанию,
которая отражается на его учебе, здоровье и в целом на эмоциональном состоянии, то стоит провести с ним простую
душевную беседу, которая пойдет ему
только лишь на пользу. А так этот период переживают все и зачастую тинейджеры в конечном итоге принимают себя, они
выносят из этого уроки и начинают уже
новую, более взрослую жизнь.
Алина МЕЛИКОВА
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ГРЕТА ТУНБЕРГ ОЦЕНИТ

Сейчас все больше людей стали обращать внимание на экологию и безопасность предметов, которые мы используем в быту. Как оказалось, для многих важна биоразлагаемость материалов, из
которых сделана та или иная упаковка. Особый акцент делается на пластиковые пакеты, так как они
наносят огромный вред окружающей среде, разлагаясь сотни лет. В Северной Осетии появились молодые предприниматели, которые запустили систему, благодаря которой все полиэтиленовые пакеты
со временем заменят на бумажные.

Владислав Черкашин и Ибрагим Асельдеров – начинающие
предприниматели, посвятившие
свое первое крупное дело борьбе с загрязнением республики.
Идея заключается в том, что в
супермаркетах, в магазинах и булочных города будут стоять стенды с бесплатными бумажными
пакетами, на которых размещены
блоки с рекламными объявлениями. Ребята рассказали в нашем
материале о том, как их проект
поможет республике.
- Ваши пакеты - попытка
внести свою лепту в экологическую борьбу или же способ
заработать?
- Учитывая перспективы заработка и то, что пакеты для магазинов мы предоставляем бесплатно, как и магазины в свою
очередь для покупателей, то в
большей мере это направленность на улучшение экологии.
- Сколько вы уже заработали на этих пакетах?

- Не буду озвучивать цифры,
вышел лишь первый тираж, с которого мы ушли в минус.

- Помогут ли ваши пакеты в борьбе с загрязнением
окружающей среды, и как?

- Как люди относятся к
вашей затее - заменить все
полиэтиленовые пакеты на
эко-пакеты?

- Мне кажется, что помогут,
поскольку целлофан во много раз
дольше разлагается в природе,
чем эко-пакеты. Если взять ту же
реку Терек, то без водоочистительных станций от загрязнений
целлофаном и прочим не избавиться. Но если заменить в городе весь целлофан на бумажные
пакеты, к чему мы и стремимся,
это во много раз упростит как
работу государства по благоустройству города, так и нашу с
вами жизнь.

- Людям нравится. Все, кто
хоть малость наслышан об экологических проблемах, позитивно относятся к нашей идее.
- В ваши пакеты можно
упаковать только хлеб, или
это универсальные пакеты, в
которые можно положить все,
что угодно?
- Пакеты универсальны для
любых видов продуктов, так как
выдерживают до трех килограммов, плюс ко всему - на пакетах
печать на водной основе, которая
не вредит как хлебу, так и прочим
продуктам. Также хлеб, упакованный в бумагу, будет храниться
дольше, чем в целлофане.

- Как вы сказали ранее, после выхода первого тиража вы
ушли в минус. Почему у вас не
пропало желание продолжать
заниматься этим дальше?
- Желание не пропало, поскольку мы начали этим заниматься не только ради «наживы»,
хотя не отрицаем того, что стремимся к получению какой либо

прибыли. То есть, занимаясь
тем, чего нет в городе, мы утоляем как наше желание самореализоваться, так и работаем над
улучшением экологического состояния города.
- Бумажные пакеты делаются из древесины, а растут
деревья медленней, чем их
вырубают. Самое главное то,
что заводы, на которых производят такую продукцию, загрязняют воздух и воду. Что,
конечно же, вредит экосистеме. Вы думали об этом? Или
проблема пластика и полиэтилена более глобальна и серьезна?
- Во-первых, бумагу мы производим не на заводе, а в цеху,
который тоже в свою очередь
направлен на максимальную экологичность и минимизирование
отходов, вредящих экологии.
Во-вторых, сырье для производства именно наших пакетов
поставляется от разнообразных
организаций, которые в свою

очередь пытаются уменьшить
расход дерева. Так как я не знаю
точных расходов сырья, могу привести пример. Допустим, на изготовку 10000 пакетов расходуется одно дерево, вместо которого
в свою очередь будет посажено
пять. Даже с учетом того, что деревья вырубаются быстрее, чем
их сажают, загрязнения от полиэтилена наносят больший вред
экологии.
О проблеме
Начнем с самой проблемы.
ООН в 2015 году предоставила
отчет, в котором сказано, что
каждый год в мире образуется около двух миллиардов тонн
бытовых отходов, из которых
шестая часть - полиэтиленовые
пакеты. А это, если говорить точнее, 300 миллионов тонн. Разумеется, большая часть человечества пропустила эту информацию
мимо ушей, а вот экоактивисты и
многие бизнесмены всерьез задумались над тем, как выйти из
этого нелегкого положения.
Диана АРТАМОНОВА

Владислав Черкашин:
«Меня заинтересовала эта идея, потому что это
неплохой стартап для молодых и начинающих предпринимателей, и, конечно, забота об экологии нашей республики. Это новый теплый носитель в сфере нужных услуг в Северной Осетии для граждан
города Владикавказа. Информация о наших клиентах попадает на стол вместе с хлебом, и во время
приема пищи с этим ознакамливается вся семья. В
город уже поступил первый тираж (150000 пакетов),
и все булочные, пекарни, супермаркеты берут их с
удовольствием взамен на целлофановые пакеты, в
поддержку экологии нашего города».

Ибрагим Асельдеров:
«Я устал видеть в нашем городе
мусор, который в большинстве состоит из целлофановых пакетов. Если
у нас все же получится внедрить в
городской обиход бумажные пакеты,
это уже будет хоть и небольшим, но
весомым вкладом в экологию города. Также есть вероятность, что мы
замотивируем других людей следить
за экологией города. Что, несомненно, будет радовать».

БУМ

МОСКВА
НА СВЯЗИ
ИЛИ БИЗНЕС
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ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
Запуская более 10 лет назад в производство свою линейку одежды, Алексей
Мазго руководствовался правилами шести рукопожатий, которые и привели его
работы в Италию. Уже сегодня молодой человек зарабатывает на продвижении
собственного бренда и рассказывает об этом молодежи, которая делает свои
первые шаги в мире бизнеса. Начинающие стартаповцы из Северной Осетии не
стали исключением.
Узнать о том, как после десяти лет
работы в IT-отрасли Алексей Мазго решил запустить люксовое производство
собственного бренда в Италии и как теперь взаимодействует с крупнейшими
онлайн-магазинами, на площадке бизнес-акселератора AxelRose во Владикавказе собралось более 60 молодых стартаповцев. На тематическом нетворкинге,
который состоялся в режиме онлайн, так
как Мазго общался с присутствующими
по видеосвязи, обсуждали производство
одежды, онлайн-продажи и продвижения
бренда.

«Когда я работал в найме, не был системным. Это моя большая ошибка. Я
просыпался и не знал, что делать. Первое, без чего не будет успешного бизнеса, - партнерство, фокус и системность…
прям к бабке не ходи», - сказал Мазго.
Начинающие бизнесмены могли задать Алексею любые интересующие
их вопросы. Кто-то записывал советы
успешного производителя, другие старались поддерживать диалог, многие
делились собственным опытом. Но всех

присутствующих, без сомнений, волновал один вопрос: в какой сфере сегодня
лучше развиваться?
«Нужно смотреть на рынок. Сейчас
растет общепит, темная кухня, то есть на
доставку работаешь. Рынок mass market
– все, что дешевое, все, что удешевляет
процессы в некотором сегменте, - отвечает на вопрос Мазго. - Приобретайте опыт в любой сфере. Важно уловить
философию. Вы должны понимать, куда
вы придете через три года и чего вы хотите».

Бизнесмен также рассказал о создании своего IT-стартапа JStick, который позволил ему выстроить работу с
крупнейшими онлайн-магазинами, которые занимаются продажей одежды.
В свою очередь стартаповцы интересовались у Мазго, где им искать людей, которые запускали или имели бы
успешные стартапы, чтобы они делились своим опытом. Алексей посоветовал ребятам обращаться в акселераторы и бизнес-сообщества. А на вопрос о
том, как не зацикливаться на своих не-

удачах, Мазго посоветовал идти только
вперед.
«Бросить
«тяжелые
чемоданы»
и начать новые дела. Всегда нужно
взвешенно принимать решения. Если
сотрудник не справляется со своей
работой, то я всегда сажусь и думаю,
как можно лучшим способом разрешить ситуацию. Еще мне помогает бег,
я максимально расслабляюсь и всегда
приходят какие-то правильные решения. Интуиция. У женщин она развита.
Хорошо иметь партнера-девушку, мож-

но пользоваться ее чутьем», - сказал
Алексей.
В этот вечер о своих взлетах и падениях рассказал не только Мазго, но и
молодые предприниматели из Северной
Осетии. Так, приглашенный дизайнер
Максим Бузырев, основатель современной одежды с осетинским характером
«Фыранк», рассказал стартаперам о
том, что идея создать свой проект пришла, когда он находился вне республики. А развитие своей линейки одежды

Бузырев начинал с обучения своих сотрудников и всех желающих швейному
делу благодаря полученному гранту на
образовательном форуме «Машук».
Начинающим бизнесменам посчастливилось услышать и историю пути Давида Тедеева, основателя известного в
республике «Asata store». Максим и Давид дали стартаповцам советы, которые
помогали при создании собственных
брендов: «Будь готов к траблам», «Все
говорят, что они могут все, но на деле
все иначе», «Если на следующий день

ты чувствуешь, что это твое, тебе нравится заниматься этим делом…не останавливайся!», «Главные проблемы – это
выбор места производства и швейного
персонала».
В завершение нетворинга Алексей
Мазго сообщил ребятам, что к нему
всегда можно обращаться с вопросами,
а он в свою очередь подскажет и поможет.
Не страшно идти вперед, когда рядом помогает знаток.
Самира ВАРТАНЯН
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***
Â ëþáâè ñâîåé ÿ äîëãî ñîìíåâàëñÿ,
Íå çíàë, êàê áûòü, êàêîé íàéòè îòâåò.
Òåïåðü æå â ÷óâñòâàõ ðàçîáðàëñÿ Ãîòîâ âñòðå÷àòü ñ òîáîé ðàññâåò.
Âëþáëÿëñÿ ÿ, è ñàì âëþáëÿë,
Èçâå÷íûé êðóã íå ìîã ÿ ðàçîðâàòü.
Êàê êîøêà ñ ìûøêîé, ñ äàìàìè èãðàë,
Íå ìîã êðàñîò ëþáâè ïîíÿòü.
Îãîíü ïûëàåò â ñåðäöåâèíå,
Ëþáîâü âêóñèë, êàê ñëàäêèé ïëîä.

ß ñëåïî æèë, êàê íà ÷óæáèíå,
Îêóòàí ïåëåíîé èç ãîäà â ãîä.
Êàê àíãåë, òû ñïóñòèëàñü ñ íåáîñâîäà,
Òû îçàðèëà ìîé òóìàííûé âçîð.
Óáèò áûë ãîðåì áîëüøå ãîäà Ðàçâåÿëà äóøè ìîåé ìèíîð.
Ïëåíåí òîáîé, äóøà ïàðèò, êàê ïòèöà,
Ãîòîâ íà âñå, ïðîìîëâè ãîëîñîì ñâîèì.
Òâîè ãëàçà âî ñíàõ ìíå áóäóò ñíèòüñÿ,
Òâîåé ëþáîâüþ áóäó ÿ õðàíèì.

***
Ïûëàëî ñåðäöå îò ëþáâè,
Â äóøå ìîåé äîëèíà ðîç,
Òû îçàðèëà äíè ìîè,
Íè çíîé íå ñòðàøåí, íè ìîðîç.

Ïîäîáíî àíãåëàì ïðåêðàñíà,
Âî ñíàõ ÿ âèæó îáðàç òâîé,
È æèçíü ìîÿ òåïåðü êîíòðàñòíà,
Áûëà ìíå ïîñëàíà ñóäüáîé.

ß ãëàñ â íî÷è òâîé
Êàê äîëãî ÿ áðîäèë âî òüìå,
ñëûøàòü áóäó,
Èñêàë âñå ñ÷àñòüå âäàëåêå,
Òâîé ñìåõ îòðàäà äëÿ ìåíÿ,
Äàâíî çàïóòàëñÿ â ñåáå,
ß áûë ïîäâåðæåí ãîðþ è òîñêå. È áëåñê î÷åé, ïîäîáíûõ
èçóìðóäó,
Â ìîåì òû ñåðäöå íàâñåãäà.
Ëþáîâü äàðèë ÿ íåäîñòîéíûì,
ß áûë ñëåïîé, òåáÿ íå çàìå÷àë,
Ñåáÿ ñ òîáîé ÿ ÷óâñòâîâàë
ñïîêîéíûì,
Êàê æàëü, ÷òî ðàíüøå ÿ ìîë÷àë.

Áðîäèë âî òüìå ÿ ìíîãî ëåò:
Îêóòàí âçîð áûë ïåëåíîþ,
Ñìèðèëñÿ ÿ ñ êîâàðíîþ
ñóäüáîþ,
Íå ñìîã íà äóìû ÿ íàéòè îòâåò.
Çà ÷òî ìíå òÿãîòû ñóäüáû?
Çà ÷òî ìíå õëàä òâîèõ î÷åé?

ß áûë âçðàùåí åãî ñòèõàìè,
Âîñïèòàí áûë ðàññêàçàìè åãî,
Åãî ïîýìû ÿ ÷èòàþ ñî ñëåçàìè Âåëèêèé ãåíèé ñåðäöà ìîåãî.
Ïðîñòûì è áåäíûì áûë òâîðåö,
Ïîáèò ñ ðîæäåíèÿ ñóäüáîé,
Ñòðàäàë äîñòàòî÷íî ìóäðåö,
Ñèÿë îí ÿðêîþ çâåçäîé.
Êàê ìíîãî ãðóñòè è ïå÷àëè,
Â ðàññêàçàõ ìóäðàÿ ìîðàëü.
Åãî òâîðåíèÿ ìèð î÷àðîâàëè.
È ñèëà äóõà ïðî÷íàÿ, êàê ñòàëü.
Îí Ðîäèíó ñâîþ ñòèõàìè âîñïåâàë,
Çà äîì ãîòîâ áûë ãîëîâó ñëîæèòü.
Óâû, íå äîëãî îí áëèñòàë,
Íå ñìîã äî ñòàðîñòè äîæèòü.

Ñ òîáîé ðàññâåò âñòðå÷àòü
ÿ áóäó,
È êàæäûé äåíü áîãîòâîðèòü,
Ëþáîâü òâîþ ÿ íå çàáóäó,
Òåáÿ íå çíàþ, êàê áëàãîäàðèòü.

Âäàëè ÿ ñëûøàë ãîëîñ òâîé,
È íà ÷óæáèíå ïðîçÿáàÿ,
ß óòåðÿë ãàðìîíèþ ñ ñîáîé,
Òâîé îáðàç òîìíî âñïîìèíàÿ.

***

***

È äíè ìîè âäâîéíå ãðóñòíåé.
Äóøè çàòèõëè âñå ìîëüáû.
Îòðèíóâ âñå, ÷òî ñåðäöó ìèëî,
ß çà òîáîé èäòè ãîòîâ.
Ìåíÿ ñòðàäàíèå îáâèëî,
Ïðîíçèëî ñåðäöå òûñÿ÷è
øòûêîâ.
Òîáîé áûë áðîøåí íà ìîñòó,
Óïàëà ðîçà â áåçäíó ìîðÿ.
Çà ÷òî ìíå ýòà ïàãóáíàÿ äîëÿ?
Íàâåêè êàíóë â òåìíîòó...

Ñ ñóäüáîþ äîëãî îí ñðàæàëñÿ,
Äîâîëüíî æåñòêèé áûë ñåé áîé.
Îí øåë âïåðåä è íå ñäàâàëñÿ Èñõîä ñðàæåíüÿ áûë èíîé.
Åãî òâîðåíüÿ çîëîòûå
Íàâåê â ñåðäöàõ ó êàæäîãî èç íàñ,
Åãî ðàññêàçû âîëåâûå
Âëåêóò ìåíÿ èç ðàçà â ðàç.
Îñòàâèë ñëåä òû â ìèðå ýòîì,
Òâîè ïîýìû âå÷íî áóäóò æèòü.
Áûë ãåíèàëüíûì òû ïîýòîì,
Òåáÿ âñåì ñåðäöåì áóäó ÿ ëþáèòü.
Вадим ЧАСОВСКОЙ,
ученик 10 класса ГБОУ СОШ №8 г. Беслана

БУМ

РАСКРЕПОЩЕНИЕ ГОРЯНОК
Вы удивитесь, но в силу того, что сегодня стало модным быть толерантным и «правоимеющим», никто из жителей нашей республики толком и не задумывался о том,
как получилось так, что мы перестали жить, как жили наши предки, будучи еще в горах? Не скажу, что ответ совсем прост, но разобраться в этом не будет лишним.

Е

сть вещи, которые
мы не замечаем и
не придаем им значения, но именно они являются следствием кропотливой и масштабной работы
советских властей. Нет, я не
о субботниках. Например,
у каждого из нас есть хоть
один знакомый или родной
старший, которого все зовут, допустим, Боря, а по документам он Барысбий или
Бекмурза, просто потому, что
Боря удобнее и престижнее.
Не думаю, что кто-то из вас
уделял этому пристальное
внимание, однако, это интересно. Дело все в том, что
советам очень не нравился
жизненный уклад кавказских
народов – это было невыгодно. Например, из-за того, что

войлочных и других женских
артелей. Поначалу туда шли
работать вдовы и разведенные
женщины, ведь мужчины были
против того, чтобы большую
часть времени жены находились вне дома. Но ради преодоления и этого барьера советская власть предоставила
горянкам существенные льготы, отводя им самые удобные
земли и предоставляя ссуды.
Для того чтобы привлечь женщин в торговлю, тем самым
разрушая вековые традиции,
не позволявшие им сталкиваться с посторонними мужчинами и взаимодействовать
с ними, продавая товары, советы предоставляли горянкам
ссуды на паевые взносы, отчислялся определенный процент прибыли.

кавказские женщины, как правило, сидели дома и обустраивали семейный быт - простаивали рабочие места. Поэтому
одной из главных задач СССР
было как можно эффективнее
и быстрее раскрепостить горянок, вовлекая в общественно-политическую жизнь и создавая для них рабочие места
вне дома.

концу 1928 года число горянок, охваченных различными видами кооперации, возросло с
289 до 1775, что, однако, было
признано крайне неудовлетворительным, так как это число составляло лишь 0,33%
от всех горянок. Даже существенные льготные условия не
давали ощутимого результата.
Чтобы вызвать наиболее доверительное отношение горянок к лавкам и магазинам,
для обслуживания женщин отводились определенные дни
недели либо особые, обычно
дневные, часы работы. Стоит
отметить то мастерство, с которым советская власть умело

С середины 1920-х годов
начинается массовое привлечение кавказских женщин к общественному труду в сельском
хозяйстве и промышленности.
В те годы на Северном Кавказе было построено несколько
прядильно-ткацких, бурочных,

К

подменивала ценности кавказских народов.

Д

евушек сажали в
Ленинских учебных
городках в одни
аудитории, а затем и за одни
парты с мужчинами, что делалось очень плавно и равномерно, чтобы не вызвать резкого негодования горцев. Все
это делалось очень продуманно, технично и, надо сказать,
дало весьма ощутимый результат.
Советская власть сразу
обратила внимание на то, что
уклад кавказского семейного быта предусматривает постоянное нахождение горянок
дома, так как они занимались
воспитанием детей. В первой

половине 1920-х годов стали
появляться в северокавказских городах детские ясли, а
с 1926-1927 годов - и в ряде
горских селений. Организация детских яслей и садов
была связана с большими
трудностями, так как горцы
противились такому нововведению.

Э

ффективным механизмом в борьбе
советской власти за
раскрепощение
кавказских
женщин были женские съезды
и конференции. В 1920 году
состоялась первая конференция женщин Северной Осетии, в 1921 — первая окруж-

ная конференция женщин
Карачая, а в 1922 — первый
окружной съезд адыгеек. На
съездах обсуждались вопросы юридического и бытового
раскрепощения горянки, вовлечения ее в производство,
учебу, в общественно-политическую жизнь. Раскрепощение
горянок было бы невозможным без их активного участия
в общественно-политической
жизни.

В

Ингушетии в 1923
году мужчины не
разрешили женщинам участвовать в первомайской демонстрации, а в других
северокавказских
регионах
лишь редкие горянки посещали демонстрации, предвыборные собрания и участвовали в

выборах. Еще более редким
исключением были женщины,
работавшие в Партии.

Е

сли в 1922 году на
всем Северном Кавказе насчитывалось
лишь 16 горянок-коммунисток: 10 осетинок, 4 черкешенки, 1 кабардинка и
1 ингушка, то в результате
мощной агитационной работы
к 1927 году их число возросло до 107, а к 1930 году - до
529.
Влияние
правительства
такого большого государства, как СССР, на довольно
маленькие присоединивши-

еся к нему субъекты в виде
кавказских республик было
неизбежным. Но как больно
от того, что те ценности и
традиции, что соблюдались
и почитались нашими предками, были так ловко подменены.

С

егодня же во многих, если не во всех
республиках,
обычаи просто обесценены и в
какой-то степени высмеяны
молодым поколением. То,
что раньше было табу, сегодня считают за обыденность. И это грустно. Грустно, что многое, что, казалось
бы, зависело от нас самих,
было упущено. Грустно, что
больше неактуально понятие
«сокральности», но актуаль-

ны «феминизм» и «гендерное
равенство». Грустно, что нередко все то, что было завещано предками, выставляется, как «бред сивой кобылы»
и «обычаи дикарей». Ощущение, будто народ, сам того не
осознавая, занимается самоедством, искренне веря, что
совершает очень правильные
и толерантные поступки. Не
принимаюсь никого винить
в том, что «раскрепощение»
все-таки состоялось, ведь
если бы не оно, то я бы сейчас не писала все это. Но в
то же время зачем мне нужно
было бы это писать, если бы
я занималась своим домом и
семьей? Правильно, незачем.
Агнда АБАЕВА

Считаешь иначе? Поделись своим мнением с нами на @boom_slovo
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ÏÎÐÀÇÈÒÅËÜÍÛÅ «ÏÀÐÀÇÈÒÛ»
Ïîæàëóé, íà «Îñêàðå-2020» êîðåéñêèé ôèëüì «Ïàðàçèòû» áûë, òàê ñêàæåì, íå õàéïîâûì íîìèíàíòîì â êàòåãîðèè «Ëó÷øèé ôèëüì ãîäà». Ñóäèòå ñàìè, òóò âàì è «Äæîêåð» Òîääà Ôèëèïñà,
î êîòîðîì ãîâîðèëè âñå åùå çàäîëãî äî âûõîäà; è äîëãîæäàííàÿ íîâèíêà îò Êâåíòèíà Òàðàíòèíî
«Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå» ñ ïëåÿäîé èìåíèòûõ àêòåðîâ; è ïîòðÿñàþùàÿ êðèìèíàëüíàÿ äðàìà «Èðëàíäåö» îò êóëüòîâîãî Ìàðòèíà Ñêîðñåçå; è åùå öåëûé ñïèñîê äîñòîéíûõ ïðîåêòîâ.
Среди такого обилия громких
работ фильм «Паразиты» и правда казался белой вороной и ему
пророчили максимум одну статуэтку – в номинации «Лучший фильм
на иностранном языке». Однако
работа режиссера Пон Чжун Хо
потрясла многих, став триумфатором церемонии и забрав аж
четыре «Оскара», в том числе и
главный. К слову, это первый случай в истории самой именитой кинематографической премии, когда
в категории «Лучший фильм» победила лента, снятая не на английском языке.
Позже мнения на этот счет разделились на два вектора: одни говорили,
что «Паразиты» по праву получили звание лучшего фильма, другие – что это
нелепая случайность, якобы критики,
исходя из высокой конкуренции, отдали предпочтение нейтральному варианту. А некоторые даже не побоялись
применить к «Паразитам» такие эпитеты, как «аморальный» и «отвратительный», и это несмотря на дикий восторг
многих зрителей и критиков. Впрочем,
в анналах истории можно отыскать
немало легендарных фильмов с подобными ярлыками: «Молчание ягнят», «Горбатая гора», «Миллионер из
трущоб», «Красота по-американски» и
другие.
Стоит сказать, что столь диаметрально противоположные взгляды
только подогревают интерес к картине. Итак, чем же нас порадовал
корейский кинорынок?
Мужчина по имени Ки-Тэк (Сон
Кан Хо), его жена, сын лет двадцати и
дочка чуть постарше живут в полуподвальной квартире: у них тараканы, телефон и Wi-Fi отключены за неуплату,
а за окном постоянно кто-нибудь мочится. Все четверо сидят без работы
и, чтобы не умереть с голоду, склеивают коробки для доставки пиццы. Но
в один день сыну Ки-Тэк подворачивается халтура — занятия английским
со школьницей из богатой семьи. Эта
семья во главе с бизнесменом Паком
— тоже из четырех человек, кроме
дочки есть маленький сын — владеет
роскошным дизайнерским особняком.
Постепенно на работу к Паку перебирается, выжив хитростью предыдущую
обслугу и скрывая собственное родство, все семейство Ки-Тэка: сам он
водит «мерседес» господина Пака, его

Ý

òî ïåðâûé ñëó÷àé â èñòîðèè ñàìîé èìåíèòîé êèíåìàòîãðàôè÷åñêîé ïðåìèè,
êîãäà â êàòåãîðèè «Ëó÷øèé ôèëüì» ïîáåäèëà
ëåíòà, ñíÿòàÿ íå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå.

жена становится домработницей,
сын, соответственно, преподает
английский, а дочь, навешав лапши на уши миссис Пак, занимается с младшим ребенком
«арт-терапией». Таков в общих чертах сюжет фильма
«Паразиты».
Зарисовка картины кому-то может показаться
комедийной, и отчасти это
так. Работу не раз причисляли к жанру черной комедии, сцены из которой могут вызывать одновременно
и улыбку, и стыд, и страх.
Но фильм «Паразиты» не зациклился на одной лишь комедии, здесь нашлось место
и драме, и довольно кровавым сценам ближе к финалу. То, как Пон Чжун Хо
гармонично сочетает в
своей картине несколько разных жанров, заслуживает особой похвалы.
Уже по краткому синопсису выше
можно
догадаться,

с чем связано такое название
фильма. Ки-Тэк вместе с семьей, как самые настоящие паразиты, присасываются к семейству Пака, вытягивая из них
соки для собственного существования. Опять же понятно, что на первый план
здесь выходит тема социального неравенства. Но
вторым слоем создатели
затрагивают ряд других не
менее важных проблем. Кино
действительно вышло многогранным, и судить о нем однобоко весьма опрометчиво.
Как уже говорилось, в
начале следить за махинациями семьи паразитов
несколько забавно (хоть и
есть понимание того, что
поступают они подло),
а вот под конец их становится
нестерпимо
жалко. Как и остальные члены своей семьи, Ким Ки-Тэк
в начале фильма
предстает
перед
зрителями,
скорее, в негативном

свете и чувства сопереживания
не вызывает. Этот уже немолодой
мужчина, живущий «на дне», без
устали жалуется на жизнь, но при
этом на момент действия фильма
не предпринимает явных попыток
по улучшению своего материального положения, как и не выказывает каких-либо переживаний касательно образа жизни остальных
домочадцев, зато с энтузиазмом
поддерживает идею с обманом семьи Пак. По ходу развития сюжета этот же человек раскрывается
с неожиданной стороны, обнажая
свою неравнодушную к проблемам
посторонних ему людей натуру,
демонстрируя искреннюю заботу о
близких ему людях, нетерпимость
к проявлениям несправедливости
и потрясающее до глубины души
чувство собственного достоинства «маленького человека». И ты
каким-то образом понимаешь, что
«паразиты» стали такими не по собственной воле, а потому, что иначе никак. Это сама жизнь вгоняет в
яму, и выбраться из нее каким-то
легальным способом не представляется возможным даже в самых
дерзких мечтах… Слишком уж
огромен разрыв между «низами» и
«верхами». Согласитесь, есть в показанной проблеме для нас с вами
что-то знакомое, что-то родное…
как будто не в экран смотришь, а
в окно.
И когда в самом конце (не сочтите
за спойлер) сын Ки-Тэка в своем монологе говорит, что обязательно заработает и купит особняк Пака, к зрителю
на основании увиденного приходит понимание, что нет, не купит. У паразитов
нет ни единого шанса подняться в пищевой цепи, такова их природа, такова
наша жизнь. И остается только мечтать
о лучшей доле.
В общем, несмотря на все противоречия, «Паразиты» - очень
мощное кино, которое точно заслуживает вашего внимания. Оно заставит вас задуматься и, возможно,
переосмыслить некоторые вещи.
Лично на меня фильм произвел
огромное впечатление и посеял в
голове много мыслей. И я нисколько не разочарован, что именно этот
проект назвали лучшим фильмом
года. Можно с полной уверенностью сказать: киномир пополнился еще одним шедевром!
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