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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Цена 10 руб.

ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ «ËÀËÀÉ»

ЧИТАЙТЕ НА СТР. 4
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С каждым днем люди по всей планете становятся все более раздражительными. Об этом кричат всемирная статистика, опросы, психологические тесты и заключения врачей, да и сами люди нередко признаются в том, что причины для беспокойства растут с
геометрической прогрессией, в то время как сохранить
спокойствие становится куда сложнее. Мы, сами того не
замечая, уделяем ненужное внимание мелочам и незначительным деталям.

З

адумываетесь ли вы
о том, что именно выводит вас из состояния равновесия
авновесия изо
дня в день? Следили
ли когда-нибудь за теми действиями, которые начинают
чинают бесить
вас самих или домочадцев
очадцев с друзьями? Может, у вас
ас есть список
предметов, которые
е в определенном положении вызывают
ывают раздражение и агрессию?
ию?

умный человек положил грамм сока
обратно в холодильник? Неужели так
трудно было допить и выкинуть
этот несчастный пакет?»
Ластик на
карандаше,
оставляющий
грязные

появляются разводы и пятна цвета
самой стирательной резинки, которые портят всю эстетику. Тут-то и
начинается шквал негодования
в адрес недобросовестного
производителя, из-за которого ваше настроение
свелось на «ноль».
Наклейки на товарах и
то, что от них остается.

ировав
Итак, проанализировав
ающих,
поведение
окружающих,
отследив их реакции в сажиданмых разных и неожидандясь в
ных ситуациях, находясь
спорте,
общественном транспорте,
ета, на
во дворе университета,
ляя по
лекциях и просто гуляя
улицам, я составила список
оторые
вещей и действий, которые
клинят людей разныхх возрастов. Некоторые из них
шными
показались мне смешными
и нелепыми, однако, именно они раздражают кого-то
больше всего.
ые наушниВечно запутанные
ки. Звучит нелепо, но это самый
актуальный вопрос современного
мира, как показали мои наблюдения. Удивительно, но это раздражитель не только молодежи, но и
людей постарше. Несмотря на то,
что человечеством придумано сотни способов, как избежать этой
«катастрофы», начиная от «скрепышей» заканчивая коробочками со
специальными делениями для злополучных проводов, мы вынуждены постоянно находить запутанные
наушники в карманах, рюкзаках и
сумках. «Слава Богу, что появились беспроводные!» - заметила
моя подруга. Действительно, хорошо, что они появились. Меньше
проводов, больше нервных клеток!
Емкости с мизерным количеством
содержимого в холодильнике. Уверена, что это явление раздражает и вашу
маму тоже. Поясню на личном примере: стою на кухне, пью сок. В пакете
жидкости больше, чем объем стакана.
Наливаю столько, сколько вмещается в стакан. Остальное закладываю
в холодильник. Через некоторое время слышу следующую фразу: «Какой

шек, всяких банок и других скляночек.
Это касается и ценников на объективах, стеклах, зеркалах,
экранах.
зер
Разбросанные
Разбросанны тележки и корзинки по всему супермаркету. Заходишь в магазин,
магаз
ищешь корзинку с тележкой у входа, а ее нет.
Точнее, тележки
тележк есть везде, но не
там, где должны
должн быть. И все потому, что люди не считают нужным
ставить их на м
место.
Помехи на очках. Никто и
Поме
представляет, как сложне пре
но ж
жить людям, которые
нос
носят очки. Человек без
них ничего не видит.
Обзору мешают капли
Обз
дождя при ненастной подожд
годе, которые постоянно
нужно протирать. Но это
полбеды. Раздражение наполбед
растает при входе в помещение, ког
когда те самые очки запотевают и закрывают вид на
потеваю
окружающий мир.
окружающ

Пролить жидкость, переливая в другую посудину, зацепиться одеждой или
лямкой от сумки о ручку двери, разбросать вещи по дому, накрошить в постели, поставить гаджет на зарядку так,
что он не заряжался – это то немногое,
что бесит обычного человека.

следы. Боль школьников, студентов
и всех тех, кто, так или иначе, работает с канцелярией. Вместо того
чтобы стирать нежелательные каракули и надписи, от которых человек надеется избавиться, на бумаге

Нет, вы скажите, кто придумал лепить
ужасные штрихкоды, номерки и другую информацию непосредственно на
предмет? Согласитесь, ужасно неприятно отрывать остатки наклеек от стаканов, чашек, тарелок, детских игру-

Ярко слышащийся парможет быть более отфюм. Что м
вратительного и раздражающего
в общественных местах, транспорте
и другом маленьком
пространстве?
мален
Резкий запах впивается
в дыхательвп
ные пути настол
настолько сильно, что открытое окно порой не становится
спасением. Представьте, сидите
вы себе спокойно в маршрутке, а
тут заходит дама, от которой исходит «приятный» аромат, да и еще и
садится рядом. Здорово, правда?
А ведь такое происходит каждый
день.
Пролить жидкость, переливая в
другую посудину, зацепиться одеждой
или лямкой от сумки о ручку двери,
разбросать вещи по дому, накрошить
в постели, поставить гаджет на зарядку так, что он не заряжался – это то
немногое, что бесит обычного человека. Особенно сильно он раздражается, если это все повторяется из раза
в раз. Не знаю, что посоветовать в
таких случаях. Наверное, учиться воспроизводить в мыслях более приятные
картины, когда происходят подобные
стрессовые ситуации. Можете делать
такое в ответ. В конце концов девиз
«Сделал пакость и жизнь в радость»
никто не отменял.
Виктория ЦИБИРОВА
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àæäûé èç íàñ çíàêîìèòñÿ â øêîëå ñ ïîýçèåé. Íî ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ñòèõè íå
ïðåïîäíîñÿòñÿ òàê, ÷òîáû ìû âëþáëÿëèñü â ðèôìó, ÷òîáû íàì õîòåëîñü çíàòü
êàæäóþ ñòðî÷êó íàèçóñòü. Õîòÿ, íà ñàìîì äåëå, ñòèõè Ïóøêèíà è Ëåðìîíòîâà äîøëè äî íàøèõ äíåé ñêâîçü ñòîëåòèÿ òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âñåãäà íàõîäèëèñü
ëþäè, íàñëàæäàâøèõñÿ èõ ïðî÷òåíèåì. Ïóøêèí î÷åíü òðîãàòåëüíî ïèñàë î ëþáâè,
à Ëåðìîíòîâ î Ðîäèíå. Íî ïðîøëî âðåìÿ è ðå÷ü ëþäåé ñìåíèëàñü íà áîëåå ïðîñòóþ, à ïîòîìó
íàì ñåãîäíÿ ñëîæíî ÷èòàòü ñòèõè, íàïèñàííûå ñëîâíî íà äðóãîì ÿçûêå (èíîãäà áóêâàëüíî íà
äðóãîì ÿçûêå, âåäü ìíîãèå ïèñàëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ôðàíöóçñêèõ ñëîâ).

Н

о ведь есть наши современники, которые могут
творить понятно и доступно. Однако могут ли они
заинтересовать нас точно так же своими переживаниями, как это делали поэты прошлого? Давайте разбираться.
Абсолютно точно есть темы,
которые затрагивает большинство
поэтов во все времена. Чаще всего это: любовь, дружба, верность,
Родина, непонимание отцов и детей и прочее. И, естественно, у
наших современников есть стихи
на эти темы. Но, несмотря на то,
что они могут брать уже, казалось
бы, «избитые» темы, им приходится писать о них по-своему. Потому
что все, что можно было сказать о безответной любви,
о предательской дружбе
и патриотизме, уже
е было
сказано. Поэтому поэты
о вреи поэтессы нашего
мени стараются сделать
делать
ен явиначе, и оттого виден
м жанный прогресс в этом
ре и в этих темах. Да, абгие из
солютно точно многие
них молоды и неопытны,
пытны,
и им нужно много работать, чтобы точно так же,
как их предшественники,
енники,
завоевать сердца миллионов, но постепенно
о они к
этому придут. Вот, например, отрывок из стихотвоихотворения Анны Русс «Ничего
не хочет происходить»:
ить»:

Юлия Шнайдер

Анна Русс

ПОЭЗИЯ
21 ВЕКА

Ничего не хочет
происходить,
ь,
Человек живет, чтоб
тоб
поесть, родить,
Раздавить врага,
умереть, уснуть,
Ему некого
обмануть.
Но читает, курит, идет в музей,
Моет руки, в
гости ведет
друзей,
Покупает бритву, крем обувной,
И кого-то зовет неземной…

Однако даже при схожести некоторых тем все равно есть те, о
которых могли написать исключительно в наше время. Например,
феминизм или толерантность.
Это то, о чем мы слышим сейчас из телеэкранов, музыки, и,
безусловно, эти темы не обошли
стороной и поэзию. Да, раньше
старались говорить об этом, но,
несмотря на это, целые движения
появились совсем недавно. Именно поэтому темы довольно свежие

и многие стараются затронуть их
в своем творчестве. Взять даже
отрывок из стихотворения Юлии
Шнайдер (взято из Instagramjulia_
shnaider):
…Под обстрелом нелепых мнений
Сохранивший простую суть:
Всех, с кем больно, с кем страшно,
тех, кто
Вынуждает страдать, сдаваться.
Посылать, не кичась терпеньем,
В эротический пеший путь.
Улыбаясь, не прятать зубы,
Сохранять первым делом нервы Это мой неприступный принцип

Для защиты своих границ.
Мне не претит казаться грубой
Всеми брошенной страшной
стервой!
Меня кликали «феминисткой»,
Когда я не стелилась ниц…
Но не только появились новые
темы для поэзии, но и возможность подать ее в более интересной форме. Ведь очень важной
частью современного искусства
сейчас стал реп. Да, кто-то может
считать его режущим слух, кто-то
может говорить, что реперы гении. Но так или иначе, огромную
роль в поп-культуре на данный

момент играет именно этот жанр.
Да, возможно, не все треки вплотную сейчас завязаны на поэзии.
Конечно, есть те, под которые
можно просто «попрыгать» в клубе (что тоже не плохо). Но не все
они такие. Ведь один из самых
известных реперов у нас в стране
- это Oxxxymiron, который старался писать довольно интересные
тексты для своих треков, у которого в музыке есть лирический
герой, а в альбоме «Горгород»
сюжетная линия с кульминацией.
На эту тему уже высказались уже
все, кому не лень, но объективно,
Мирон делает свои тексты не просто красивыми, но и интересными. Что опять же говорит о том,
что поэзия канула в лету.
Просто в каждом времени своя подача. И существован
ствование реперов это
доказывает.
доказыв
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Также есть прекрасный
исполни
исполнитель Pyrokinesis. У
этого ре
репера очень много
отсылок на прошлые работы, скры
скрытые смыслы, необычные р
рифмы. На самом
деле, дл
для тех, кто любит
вслушива
вслушиваться в музыку и
пытаться понять, что ходонести до нас автор,
тел доне
Pyrokines
Pyrokinesis будет настоящей нахо
находкой. Ведь даже
переслуш
переслушав его треки по
несколько раз, все равно
не до конца понимаешь
смысл. Но от этого его
творчество становится
творче
тольк
только более интересным. Оно как головоным
лом
ломка. И это ли не
та самая поэзия, о
которой
мы говок
рим?! С идеей,
красивым стихосложением,
необычной подачей. Это она
и есть, просто
более современная и понятная для нашего общества.
Получается, что поэзия актуальна всегда, но не всегда
она одинаковая. Ибо творчество
должно вписываться в контекст
времени. Будь оно под бит, под
гитару или без музыкального сопровождения. До реперов были
рок-исполнители, которых поначалу также не принимали за творцов. Однако все меняется. И наши
современники точно также создают что-то прекрасное, как и поэты, которые были до них. И всегда
будут те, кто не будут понимать, но
творчество оттого хуже не станет.
Арина ШЕВРИКУКО
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ALOLAY. LOVE ÝÒÎ ÂÀÌ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ «ËÀËÀÉ»
- Жители республики очень
давно знакомы с Вами и Вашим
творчеством - еще со времен
группы «Иллинойс» и поездки на
«Главную сцену». После Вы начали уделять больше внимания
своей сольной карьере, но сейчас снова являетесь солистом
кавер-группы «ICBAND». Расскажите, как Вам удается совмещать
работу в группе и создание личных проектов?
- Это самое удобное и комфортное, что вообще может быть. Потому
что работа в группе занимает максимум три дня в неделю. У меня остается достаточно времени, чтобы заниматься своим творчеством, своими
проектами, при этом быть частью
суперталантливой команды. Но имея
такой багаж опыта, который есть у
меня, я не хочу останавливаться на

каверах. Я хочу петь свои песни, дарить людям часть себя через них.
- Скучаете по «Иллинойс»?
- «Иллинойс» – это как прекрасное начало пути, старт, который поменял меня и очень сильно повлиял
на мои музыкальные предпочтения
и на меня, как на человека в целом.
Ввиду колоссального влияния на меня
«Иллинойс», воспоминания о времени
существования этой группы вызывают
приятную ностальгию. Это была наша
юность. Крутая юность, полная энергии и жизни. Так что, да, я скучаю.
Недавно, если честно, пересматривал
какие-то видео наших старых выступлений. Таких чувств, которые я переживал тогда, у меня больше не было
и, возможно, не будет.
- Вы сами пишете текст и музыку для своих треков?
- Чаще всего музыку и текст пишу

сам. Бывают моменты, когда некоторые музыканты скидывают мне свои
биты, предлагают совместно создать
композицию. Я слушаю бит, если мне
нравится, пишу текст. А дальше вы
знаете, дальше рождается музыка.
- Вы никогда не писали для
других исполнителей? (Если нет,
то почему?)
- Я никогда не писал для других
исполнителей. Был случай, когда,
скрепя сердцем и отрывая от себя,
сестре подарил трек. Я не умею и не
могу кому-то отдавать то, что создано
мной. Я жадный и упрямый по отношению к своему творчеству. Возможно, это даже неправильно, но делать с
этим ничего не буду.
- Что Вас вдохновляет в процессе творчества?

- Источники вдохновения всегда
разные. Чаще это внешний раздражитель, который может быть разным.
Я рассказываю то, что происходит
внутри меня в ту или иную секунду.
Как правило, источником вдохновения бывают собственные переживания.
- Сослан, у Вас вышел альбом,
он носит название «LoveIsLove»,
раскройте, пожалуйста, читателям его смысл и расскажите о
треках, которые в него входят.
- Альбом основан на моей жизни, реальных событиях, так сказать.
История о большой и неразделенной,
к сожалению или к счастью, любви.
Любовь есть любовь. Это как раз
то, что является источником вдохновения. Я просто рассказал, что
чувствую. От момента, где я только
влюбился «Нам надо любить…», и до
момента, когда я просто посылаю все

к черту. Все этапы моей влюбленности можно четко прочитать по этим
трекам.
- Какие у Вас планы на будущее?
- На далекое будущее я особо
не загадываю. В ближайшее время у
меня ожидается два релиза. Один из
них будет уже 4 декабря. Второй - в
начале февраля. Материал готовится, материал делается. В принципе, у
меня в компьютере хватит треков на
еще два новых альбома. Но я решил,
что альбомами пока не буду выпускать, потому что это слишком колоссальный массив для моих технических
и финансовых возможностей. Лучше и
удобнее на данный момент выпускать
синглами.
- Вы занимаетесь музыкой с
самого детства, Ваша жизнь неизменно связана с искусством. Не
планируете ли Вы стать педагогом
и обучать людей этому мастерству?
- Преподавать для меня – это
скучно. Я не дозрел еще до того момента, когда буду готов, когда хочется делиться знаниями. Мне кажется,
преподаватель – это призвание. Если
просто так этим заниматься, то ничему дельному никого не научишь. Хотя
я когда-то практиковал обучение вокалу. С учениками выстраивал максимально дружеские и положительные
взаимоотношения, уроки проходили
очень энергично и позитивно. Но меня
не покидало ощущение, что я будто
бы не додаю человеку нужные знания.
Такой «Синдром самозванца», вдруг я
шарлатан, вдруг я учу чему-то неправильному. Тогда-то я понял, что для
меня еще рано вступать на этот путь.
- И последний вопрос. Нам
очень интересно, что слушают музыканты. Назовите пять самых часто прослушиваемых треков в Вашем плейлисте и почему? На что
именно Вы обращаете внимание
во время прослушивания композиций?
- Самые часто воспроизводимые
треки сейчас это:
Harry styles - watermelon sugar.
Disclosure – douha.
Thundercat - funny thing.
KAYTRANADA - 10%.
Dualipa– levitating.
Я думаю, в выборе плейлиста
музыканты обращают внимание на
то же самое, на что обращают все.
Тебе просто нравится мелодия или
эмоция, которую передали и которую ты чувствуешь в момент прослушивания. Конечно, как музыкант
я обращаю внимание на гармонию,
на красивые многоголосья, стоп таймы, акценты и прочее. Но, в целом,
я просто слушаю трек, если он мне
нравится. А если нет - то не слушаю.
Нет такого, что я могу сказать: «Это
для меня недостаточно сложно, хо
хохо». Иногда попадается что-то совсем немузыкальное и неправильное
в плане грамотности, но даже это
может «качать». Я слушал «Кадилак»
Моргенштерна и меня «качало», потанцевать и забыть, когда выйдет из
моды. А есть что-то вечное.
Элина БАГАЕВА

Алолай – Сослан
Агузаров, талантливый музыкант
из города Владикавказа. Приобрел популярность
в республике
после поездки
с группой «Иллинойс» в 2015
году на конкурс
«Главная сцена»,
который проводил один из центральных каналов.

Группа распалась, Сослан
занялся своей
сольной карьерой. Недавно вышел его альбом
«LoveIsLove», который вы можете
прослушать практически на всех
площадках. Нам
удалось поговорить с Сосланом
о жизни после
«Иллинойс» и узнать о его новых
релизах.

ББУУМ
М

5
ба
ук
т
м
-у
ла
ил
ь
кн
бо
е
з

«МСТИТЕЛИ» УЖЕ НЕ ТЕ
Егора Крида вполне можно отнести к живым легендам.
Ведь он единственный, кому
удалось покинуть лейбл Тимура Юнусова (в народе – Тимати) без каких-либо санкций.
Даже сценический псевдоним
сохранить удалось без судебных разбирательств. Вот так
удача. Леван Горозия (в недавнем прошлом – L’One) позавидовал бы.

Что же касается «Веселой
песни», в ней Егор и Алишер
(так зовут на самом деле
Morgenshtern’а) рассуждают
о своей смерти. Да, вот так.
Ребята вдруг решили отступиться от темы «бабки-тачки»
и порассуждать о вечном. Но

ты открыто заявляют, что не
очень-то ценят свою жизнь и
считают, что без них близким
будет «даже легче». А Алишер
говорит, что никого его погибель равнодушным не оставит
– кто-то порадуется, а кто-то
заплачет.

и без оглядки на его посыл,
довольствуясь лишь «качевым»
битом и флоу любимых исполнителей.
Крид обещал как можно
скорее выпустить клип на
успешный трек. Но, похоже,

Еще весной этого года Егор
Крид порадовал своих слушателей выходом альбома «58». Данная работа стала первым полноценным релизом артиста после
ухода из стана «BlackStar», и
была посвящена родному города Егора – Пензе. Трек-лист
альбома состоит из семи композиций. На гостевые куплеты
к Криду заглянули несколько
звездных лиц, а именно: Нюша,
HammAli&Navai, DAVA и главный
шоумен России (если верить
Юрию Дудю и премии журнала “GQ”) Morgenshtern. Именно
фит с последним стал одной из
самых популярных песен релиза наряду с заглавной песней
– «58».
«Веселая песня» за пару
дней оказалась на довольно
высокой 18-ой строчке в чарте «Яндекс.Музыки». А также
заняла первую строчку топ100 «ВКонтакте», перегнав
даже владикавказский дуэт
Miyagi & AndyPanda с их нетленкой «Utopia», которая так
долго сохраняла лидерство.
Название «Веселая песня»
является прямой отсылкой к другому совместному треку Крида и
Morgenshtern’а – «Грустная песня» (тогда с ними был еще и третий - THRILL PILL, но не суть). В
той композиции ребята читали о
том, что всем девушкам вокруг
нужны от них только деньги и толика славы. Об этом точно читали Крид и THRILL PILL. О чем же
читал Morgenshtern - не разобрал
никто, вероятно, даже он сам.

Первые кадры клипа - разрушение Останкинской телебашни и пустынные улицы Москвы (сильно, да?). Гнетущая,
но зато необычайно красивая,
атмосфера апокалипсиса. Горящие автомобили и стаи черных ворон. Как говорил (возможно, шутил) сам Крид, так
они представили, каким будет
новый, 2021-й, год. Дальше
Моргенштерн опять сжигает в
клипе пачку денег (апокалипсис
апокалипсисом, но понты никто
не отменял!).
Но опустим сюжет, ведь
главное
превосходство
клипа
над
конкурентами
в другом – в безупречной
графике. Кажется, Крид с
Моргенштерном
взялись
утереть нос всем проектам Marvel. На самом деле,
если наложить на видеоряд
«Грустной песни» соответствующую музыку, то можно
подумать, что это трейлер
новых «Мстителей». Падающая башня, летающие вороны, горящие автомобили —
все это больше походит на
боевик с миллионным бюджетом, но никак не на клип
русских рэперов.

Каждый мегапиксель этой,
не побоюсь такого слова, картины
выглядит просто превосходно!

стоит сказать, отступились
не очень-то далеко. Воспевающие себя строки на месте – поклонникам не стоит
переживать. Но все по большей части в своих куплетах
Егор и Алишер размышляют
над тем, что случится, если
вдруг их не станет. Музыкан-

«Веселая
песня»
вышла
неким философским рэп-эссе Крида и Моргенштерна. Но
не сказать, что каким незаурядным в смысловом плане–
все-таки, при всем уважении,
оба исполнителя никогда глубиной текстов не славились.
Впрочем, трек можно слушать

мы ничего не знаем о понимании рэперами временных рамок. Клип появился
на Youtube-канале артиста
только спустя полгода после релиза. И если сам трек
особо ничем не выделялся,
то вот клип на него… обо
всем по порядку.

Фанаты заметили детали,
которые ясно говорят о том,
что клип был снят уже давно.
Моргенштерн без усов и ногтей, а Егору Криду пока еще 25
лет. Видимо, премьера затянулась из-за упорной работы над
графикой. И если это так, то,
черт побери, оно того стоило!
Каждый мегапиксель этой, не
побоюсь такого слова, картины
выглядит просто превосходно!
За два дня ролик набрал
больше пяти миллионов просмотров и 40 тысяч комментариев, основная часть которых — хвалебные. С большой
долей
вероятности
клип
вдохнет в «Веселую песню»
новую жизнь и закрепится в
трендах на Youtube.
Тимур ХУГАЕВ
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Я

живу с закрытыми глазами,
ожидая, когда
снова послышатся
звук разбивающейся бутылки и тихие
испуганные слова
мамы. Иногда осколки летят в меня. Это
похоже на дождь, вот
только больно, когда
стеклышко впивается
в кожу...

Жду, пока снова учую
запах сигарет, из-за которого хочется кашлять. Легкие сжимаются, и я не могу
сдержаться. Папа выпускает
сизый дым, сложив бледные
потрескавшиеся губы трубочкой. Помню, что раньше
он мне так показывал, как
крякает уточка и поет соловей.
Опять я вижу, как он
просит прощения, падает
в ноги и говорит, как нас
любит, но снова и снова
приходит пьяный или с
помутненным
взглядом.
На людях такой правильный, всеми любимый и
честный, а дома грозит
убить. И я снова и снова
убеждаюсь, что все это он
любит больше, чем нас.
Поджимаю губы и зажмуриваю глаза - жду, когда все
кончится. Когда-нибудь он
так полюбит и нас. Тогда-то
и будет все хорошо.
Снова и снова мама
просит меня закрыть глаза, когда он бывает в плохом настроении. Он кри-

чит. Становится страшно.
Веки опять и опять смыкаются. И снова я сижу
в темноте, ожидая, пока
все это закончится.

На полу так холодно
спать. Я просыпаюсь и просто сижу в углу, прислонившись спиной к стене. Я
много раз видела, как мама
сидит так же. Вот только она
закрывает лицо руками, а
плечи тихонечко трясутся.

Отвел взгляд. Смотрит на
маму. Та напуганно, но храбро смотрит в ответ. Словно

Я хотела кричать, рвать
на себе волосы и умолять перестать. Но могла
лишь смотреть и глотать
слезы. Папа несколько
раз повертел сигарету в
пальцах и поднес ближе
к маме. Ее лицо выражало полнейший ужас, но в
то же время смиренность.
Она не собиралась бежать
от него или сопротивлять-

Тогда я почувствовала такую ненависть, какую
больше не испытаю никогда.
Мои руки сжались в кулаки,
навернулись слезы бессилия. Да, я ничего не могла
сделать, потому что уже все.
Для меня это был конец,
вернее для того, что было
для меня "всем".

хотела доказать всем и самой себе, что ее не сломить,
что она сильная и не будет
сдаваться.

ся. Мама нежно смотрела
своими светлыми глазами, словно надеясь, что в
миг он станет прежним.

Сначала она начинает кричать на него, затем
просить перестать все
это, но в следующую секунду ее голос срывается.
Она плачет.

Но как же она ошибалась.

мои напуганные глаза и
стал стремительно идти в
мою сторону. Я стала пятиться, но бежать было некуда.

ли в мои, и я испуганно
вздрогнула. Зрачки были
невероятно сильно расширены, а на лице пролегли глубокие тени. Его
ноги тряслись и подкашивались, казалось, что он
сейчас рухнет.

Вдруг он посмотрел в

Звон бутылок, дым,
пакетики с непонятным
для меня содержимым.
Все это окутывало меня
плотным туманом, сквозь
который я не могла пробиться, не могла схватить
руку папы и сказать:
- Хватит!
Слезы наворачиваются,
к горлу подступает ком, а я
давлю улыбку, чтобы быть
хотя бы единственным лучиком для мамы в этом темном
царстве.
И снова папа приходит
рассерженным. Мама говорит мне идти в другую
комнату, но я остаюсь на
месте. Прячусь за угол.
Горящая через раз лампочка еле-еле осветила
его желтое понурое лицо.
Серые губы растянуты в
безумной улыбке. И он, и
его одежда пропахли каким-то едким запахом, от
которого щиплет в глазах.
Он скинул куртку, и тогда
я впервые увидела странные пятна на его предплечье, у самых вен. Его
мутные глаза посмотре-

Он смог сломить и ее.
Зачем? Просто так.
Как маленькая девочка, она опускает голову
на его плечо и тянет ладонь к его руке с трясущимися пальцами. Папа
одним
толчком
отбрасывает
ее к стенке,
достав
изо
рта горящую
сигарету.
Я не могла
сдвинуться с места
места
от страха.

Горящая сигарета грубо
коснулась ее бледной щеки.
Послышался стон боли, который она тут же гордо подавила. Она закрыла глаза,
из которых побежали слезы,
и от боли сжала ткань своей
футболки.
Вдруг папа
п
стал сильно
кашлять, упал
на колени и
у
схватился за грудь. Мама
тут же опустилась
оп
возле
него и засуетилась,
за
в ответ он с огромной силой
отшвырнул
отшвырну ее прочь.
Часы пробили десять.
Грязные стены
хранили не
с
гряз
менее грязные
тайны и воспоминания,
поминания сколько в себе
не сможет хранить ни один
человек. Мама упала без
чувств, уда
ударившись головой.
Ее красны
красные от бесконечных слез глаза закрылись,
а светлые волосы рассыпались по п
полу. Погубила ее
любовь к н
нему.
Папа в
встал на ноги, понемногу п
приходя в себя.
Вытер рук
рукой уголок губ и
чаще
е зам
заморгал.

Когда оставалось пару
шагов, он снова упал на колени и сильнее прежнего стал
кашлять. Я остановилась,
гневно смотря на него и не
двигаясь. Он хрипел, пытался отдышаться, звал меня и
маму, тянул ко мне руки с
желтыми пальцами. Потемневшие карие глаза с лопнувшими капиллярами лезли из
орбит. Он извивался, словно
червь, которого перерубили
лопатой. Он звал, звал, звал
меня на помощь, кричал о
том, какая я неблагодарная,
или же возносил меня, умоляя вызвать "скорую".
Видя эту картину, я понимала, что его убивает
именно То, что он полюбил
больше нас. Понимала, что
сколько бы я не помогала,
в ответ снова и снова буду
получать пощечину.
- Пожалуйста... - прохрипел он в агонии.
Я закрываю глаза и жду,
когда все кончится...

Валерия ЗАНГИЕВА
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Ìû ïðîäîëæàåì íàøó ïîñòîÿííóþ ðóáðèêó, â êîòîðîé ðàññêàçûâàåì î íàðîäàõ,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðíîé Îñåòèè. Íîâûìè ãåðîÿìè ñòàëè áåëîðóñû.
Ïî äàííûì çà 2010 ãîä, â Ñåâåðíîé Îñåòèè ïðîæèâàåò ïðèìåðíî 609 áåëîðóñîâ.
Ýòî 0,09% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Ïóñòü öèôðà è íå òàêàÿ áîëüøàÿ,
íî âàæíîñòè ýòà òåìà íå òåðÿåò.

Н

ачнем с того, что белорусы являются основным
населением своей страны. А также проживают и
в других государствах, например, в
России, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Польше и многих других.
Общепринятым языком является
белорусский, но имеются и территориальные диалекты. Помимо национального языка, белорусы используют русский, польский и литовский
языки. Большая часть населения ис-

жизни и заменен на польский. Только
в ХХ веке появились первые публикации на белорусском языке.

Б

елорусов долго не признавали как отдельную народность, считали их частью
русских и польских народов. На сегодняшний день Республика Беларусь включает в себя более
100 наций, основными представителями которых являются сами белорусы, русские, поляки, евреи, украинцы, армяне, татары, цыгане. Также

праздники с христианскими и получили необычные и яркие празднества. При этом влияние языческого
направления куда больше, нежели чем
христианское.
Любовь к природе наложила большой отпечаток на традиции белорусов.
Ежегодно люди проводят обряды, связанные с землей, зерном и урожаем.
Например, ритуальный праздник Дожинки - он проводится по окончании
жатвы и является символом окончания
сельскохозяйственного периода.

КАРТОФЕЛЬНАЯ СТРАНА
поведует православие, а некоторые
католицизм.
Белорусы относятся к восточным
славянам. Белорусский народ образовался благодаря слиянию дреговичей, кривичей и радимичей с
другими восточными народностями.
Образованию белорусской народности способствовал ряд факторов региональные особенности древних
общностей, экономическая и культурные сферы того времени и язык.

Б

елорусская народность начала зарождаться в 14-16
веках, тогда она называлась Белая Русь. Формирование этой народности происходило во времена споров православной
и католической церквей и русификации, поэтому к XVII веку белорусский
язык был вытеснен из общественной

представителями Беларуси являются
молдаване, немцы, грузины, китайцы,
арабы и казахи. С момента образования Белорусского государства сложилось так, что сельскую местность
населяли сами белорусы, города
- евреи, на северо-западе - поляки,
а на востоке - русские. Но в настоящее время белорусы заняли большую
часть своих территорий.
Традиции и обычаи белорусов
очень похожи на славянские. Они
впитали в себя немного от обычаев
Польши, Литвы, России и Украины.

П

омимо всего, что ассоциируется со славянскими
традициями, в Белоруссии
до сих пор сохранились
языческие ритуалы - Масленица, Купалье, Коляды и Дожинки. Белорусы смогли соединить эти языческие

У

верена, что вы хотя бы
раз в жизни слышали,
что Белоруссию иронично
называют
картофельной
страной, а Александра Григорьевича, простите, Лукашенко, называют
«королем картошки». Объясню, почему. Белорусов иронично называют
"бульбаши" - от слова бульба, что в
переводе с белорусского означает
"картофель". И они заслуженно носят этот "титул". Почва и погода Белоруссии благоприятствует выращиванию картофеля, и белорусы этим
пользуются. Страна входит в десятку
лидеров по оптовому выращиванию
картофеля в мире, а в пересчете на
душу населения занимает первое
место в мире. Также они первые в
мире по потреблению картофеля на
душу населения (в среднем около
180-ти кг).

М

не хотелось бы продолжить рассказывать вам
про традиции и культуру
белорусов, но немного
внимания хотелось бы уделить и моему
недавнему открытию в мире литературы. Современная Белоруссия очень
необычно и красочно изображена в
книге-комиксе «Гэта Беларусь, дзетка!». Авторами являются Марта Чернова и Мария Черякова. Комикс о белорусских реалиях, которые для местных
– обыденность, зато иностранцам кажутся невидалью. В эту тонкую книгу
вмещается немало вещей, которые
удивят всякого, кто завернул в Беларусь впервые. Прописные истины национального быта подаются с шутками
и любовью.
В 2014 году девушки решили создать блог о Беларуси глазами иностранок на английском языке. Чтобы
было проще донести информацию до
людей, они решили разбавить текст
забавными иллюстрациями. Маша писала статьи, а Марта рисовала картинки. Так появилась книга «Гэта Беларусь, дзетка!» с комиксами, которая
стала белорусским бестселлером. В
букинистических отделах она стоит на
полках рядом с «Мая краiна Беларусь»
и другими серьезными изданиями.

Е

сли иногда смотреть на простые вещи более глубже,
можно узнать то, чего вы
никак не ожидали. Белоруссия – красивое государство, сильное.
В ней рождались о продолжают рождаться очень талантливые люди, кумиры миллионов. Например, Макс Корж.
Его песни объединили сотни тысяч человек по всему миру. И мне очень хочется, чтобы о культуре этой братской
страны мы постарались узнавать как
можно больше.
При создании данной статьи использовалась информация из Википедии и материалы из книги «Гэта Беларусь, дзетка!».
Диана АРТАМОНОВА
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«Метод-2»:

раньше было лучше?!
Íó íàêîíåö-òî! 8 íîÿáðÿ, ïîñëå äîëãèõ
ëåò îæèäàíèÿ, íà ýêðàíû âûøåë âòîðîé
ñåçîí ðîññèéñêîãî ñåðèàëà «Ìåòîä». Ïðåìüåðà ïåðâîãî ñåçîíà, â êîòîðûé âîøëî 16
ýïèçîäîâ, ñîñòîÿëàñü íà «Ïåðâîì êàíàëå»
åùå àæ â 2015-ì ãîäó. Ñåðèè âûõîäèëè â
ýôèð ïî âîñêðåñåíüÿì â 23.00.

Производством
проекта
занималась
продюсерская
компания Александра Цекало
«Среда». Две главные роли
отдали в надежные руки Константина Хабенского и Паулины Андреевой. Также из узнаваемых актеров на постоянной
основе в картине задействованы вездесущий Александр
Петров и Макар Запорожский,
прославившийся ролью в некогда модном сериале «Молодежка». А место в кресле
режиссера занял почитаемый
прогрессивной отечественной
интеллигенцией Юрий Быков.
Режиссер, нацеленный больше на авторское кино, нежели на массовые проекты. Но
Быков сам честно признался,
что взялся за «Метод» исключительно ради денег.

убийц, нередко казня их прямо
при задержании. Выпускница юрфака Есения Стеклова
(Паулина Андреева) получает
направление в отдел Следственного комитета, в котором
служит Меглин, и становится
его стажером. У Есении есть
личные мотивы для работы с
Меглиным — мать Есении убили при загадочных обстоятельствах, а отец скрывает важные
детали произошедшего, но она
не оставляет надежды выйти

на след убийцы. Работа с Меглиным становится для Есении
тяжелым испытанием.
Изюминкой картины является
то, что все показанные в ней маньяки имеют прототипы в реальной жизни. Также в сериале практически отсутствует детективное
составляющее. Чаще всего зрителю с самого начала серии показывают, кто убийца, что странно. По
всем факторам «Метод» должен
быть запутанным детективом в

духе Агаты Кристи, на деле же мы
видим психологический триллер.
Конец первого сезона дал
нам понять – продолжение
будет. Однако никто не мог
предположить, что его придется ждать так долго. Быть
может, продюсеры ждали,
когда к съемкам сможет вернуться Юрий Быков. Но Быков так и не вернулся, отдав
предпочтение авторским проектам (по слухам, на данный
момент режиссер работает
над своим новым фильмом
под названием «Начальник»).
Снимать продолжения «Метода» призвали Александра
Войтинского, в послужном
списке которого значится первый фильм франшизы «Елки».
Многочисленные поклонники
сериала посчитали рокировку на
должности режиссера тревожным
звоночком. Самые смелые по этой
причине даже заранее окрестили
второй сезон провальным. Что ж,
давай разбираться, есть ли жизнь
после Быкова. На сегодняшний
день вышло уже четыре эпизода
второго сезона, по которым можно сделать определенные выводы.

Кстати, о бюджете. Точных
финансовых данных проекта в
открытом доступе нет. Однако по
размаху съемок, по звездному касту и даже по картинке можно догадаться, что сериал далеко не из
дешевых. Как бы там ни было, уже
можно смело говорить, что проект
окупил все вложенные в него ресурсы, показав довольно высокие
рейтинги при таком же качестве.
«Метод» частенько нарекают одним из лучших – если не лучшим
– русскоязычным сериалом.

Итак, если вам пришелся
по душе первый сезон «Метода», то с большой долей вероятности второй вас тоже не
разочарует. Безусловно, продолжение по сравнению с первой частью не лишено изъянов
(предъявить, как говорится,
можно и столбу). Однако имеющиеся огрехи не столь значительны. По крайней мере,
назвать первые серии неинтересными никак нельзя. Саундтреки и общая стилистика проекта нисколько не изменились.

Для тех, кто не в курсе, сюжетная завязка весьма проста:
Родион Меглин (Константин
Хабенский) — загадочная и неординарная личность. Он следователь высочайшего уровня,
который раскрывает самые
сложные убийства. Он привык
работать в одиночку, не раскрывая секреты своего метода. Он всегда находит и ловит

Со сменой режиссера в сериале появилось больше динамики. Хорошо это или плохо, каждый пускай решает сам. Лично
мое мнение: «Метод» стал смотреться легче, и это безоговорочный плюс. Да простят меня
прогрессивная отечественная
интеллигенция и сам Юрий Быков, но особой разницы от перестановки на режиссерском
посту я не ощутил.
Спешу обрадовать тех, кого
расстроила смерть главного героя
в конце первого сезона, – Меглин
в продолжении есть. Живой. Во
плоти. Впрочем, об этом стало известно давно. На интервью у Юрия
Дудя Константин Хабенский проговорился, что его герой в конечном
итоге выжил. Видимо, создатели
сериала поняли, что просчитались,
умертвив персонаж, на харизме
которого все и держалось. Посему
Меглина пришлось «воскрешать»
всеми правдами и неправдами.
Что без Хабенского «Метод» снимать бессмысленно,
лично мне стало ясно с первой же серии второго сезона.
Меглин не появлялся в кадре
всего 20 минут, и это был самый скучный отрезок за всю
историю проекта. Паулина
Андреева хоть и эффектная
женщина, но следить за ней
далеко не так любопытно, что
уж говорить про остальных.
Сиквел сериала «Метод», как
это часто бывает, вышел хуже оригинала, но не намного. Раньше, конечно, было получше, но и сейчас
не кошмарно. В целом, «Метод-2»
- добротный продукт российского
сериалопроизводства. Я думаю,
вы не пожалеете, уделив время
просмотру данной работы.
Тимур ХУГАЕВ
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