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Казалось бы, мир старых моделей поведения рухнул, и каждому хочется
думать, что он достиг того уровня просветления, когда внешность случайного незнакомца уже не является поводом для осуждений. И правда, чаще всего на чудаковато одетого человека мы просто не обращаем внимание, идем
дальше по своим делам. Но есть и те, кто просто не может пройти мимо.

Почему
мы судим по внешности

занимают более высокие должности и
в целом более успешны. Данный шаблон имеет и обратную сторону. Общеизвестно, что женщин редко берут
на ответственные посты. Однако еще
хуже обстоит ситуация с красивыми
женщинами. Если привлекательность
мужчины, по мнению окружающих, никак не идет вразрез с его умом и даже
делает его более ценным как лидера,
то с миловидностью женщин все иначе.

Во-первых, мы значительно упрощаем себе процесс знакомства. Благодаря особенностям того, как выглядит
человек, можно отнести его к определенному типу, угадать его статус. Это
своеобразная игра в Шерлока Холмса.
Применяя дедуктивный способ мышления, а также знания всех популярных
стереотипов и стигм, мы спешим повесить ярлык. Вот идет типичный офисный работник, гик, хипстер, программист. Нам гораздо приятнее думать,
что мы уже знаем о человеке все, что
нужно, прежде чем начать с ним разговор. Но зачастую наши выводы оказываются ошибочными.

Каков корень проблемы
Зачастую мы судим по внешнему
виду тогда, когда сами боимся быть
осужденными. Нам кажется, что недостаточно проглаженная рубашка
(или слишком проглаженная, если вы
приверженец нарочитой неряшливости) несет определенные репутационные риски. Мало кто любит рисковать.
Мы считаем, что лучше потратить кучу
времени на сборы, нежели один раз
позволить себе расслабиться и стать
объектом постоянных насмешек коллег, родственников или нового знакомого. Чаще всего мы сами выдумываем себе причины для беспокойства,
скрывая за тщательно подобранным
нарядом и до блеска начищенными
ботинками свои комплексы.

Во-вторых, как бы общество сейчас
не стремилось к тому, чтобы отойти от
излишней "наряженности", культ выделяющегося из общей массы внешнего вида все еще существует. Особенно
среди молодежи. Если ты не одет ярко
и стильно, если твой look не кричит о
твоей индивидуальности - пиши пропало. В век борьбы за чужое внимание
странно быть не странным.
Данная тенденция также порождает
излишнее, на мой взгляд, внимание к
тому, как человек выглядит. Самовыражение через стиль и одежду - это
здорово, но не тогда, когда это единственное, что вы способны предложить.
В-третьих, как бы печально это ни
было, привлекательных людей на подсознательном уровне мы воспринимаем как более приятных. Мы видим красивого человека и приходим к выводу,
что и в других аспектах природа его не
обделила. Он вызывает большее доверие, чем менее красивый человек, к
нему легче проникнуться сочувствием,
и поэтому при первой встрече мы расположены к нему.
Думаю, легко понять, насколько это
нерационально и поверхностно, тем не
менее так уж мы привыкли оценивать
людей. Не случайно красивые люди

Но вернемся к нашему чудаковатому человеку. Оказалось, с ним очень
приятно общаться. Он интересный,
обладает замечательным чувством
юмора, способен выслушать. Пренебрежительное отношение постепенно
сменяется расположением.
Это наводит на рассуждения. А может быть, теперь совсем уж не важно,
как он выглядит? Ведь в конце концов
он оказался таким хорошим малым,
несмотря на необычную наружность.

Чаще всего мы сами выдумываем себе причины для беспокойства, скрывая за тщательно подобранным нарядом и до блеска начищенными ботинками свои комплексы.

И вот мы, довольные тем, что достигли того уровня духовного развития, когда внешность другого человека
отходит для нас на второй план, радуемся тому, что наконец можем с распростертыми объятиями принять человека таким, какой он есть.
Илона ДЗАРАСУЕВА

БУМ

ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÑÅÁß...
Практически у каждого из нас
есть объект восхищения. Как принято говорить в народе - "влюбился(ась)". Но всегда ли это прекрасное чувство бывает взаимным?
Конечно, нет. И это не страшно.
Думаю, через эту мини-трагедию
должен пройти каждый, это делает
нас морально сильнее. Но, с другой стороны, не у всех хватает сил
справиться с этими эмоциями.
И тут возникает вопрос, а что может произойти из-за безответной любви? Это же просто чувства, которые со
временем пройдут. И у нас так было.
На самом деле, не все так просто, как
кажется на первый взгляд. Все разные:
кто-то справляется, а кто-то впадает
в депрессию и апатию, у некоторых понижается самооценка. Взрослым, уже
состоявшимся в жизни людям, переживания по поводу безответной любви
могут показаться глупыми и бессмысленными. А для тинейджера переворачивается мир. В этот период эмоции
управляют человеком с юношеским
максимализмом, и разум здесь отходит
на задний план.
Конечно, в такие моменты не
стоит опускать руки, считая, что
твоя жизнь не имеет смысла. Сейчас ты думаешь, что больше не сможешь жить без него или без нее, но
учти, мой друг, следующее: жить
мы не можем без кислорода, еды и
воды, а остальное - иллюзии, придуманные твоим рассудком.
Рассуждать на эту тему можно долго, но вот что об этом думают психологи: "Прежде всего нужно объяснить
подростку, что его не должны любить
абсолютно все и даже объект его воздыхания. Если чувства не взаимны, не
стоит возносить на пьедестал объект
своего обожания, как это делают многие подростки. Главная и распространенная ошибка - занижать себя так,

будто ты не заслуживаешь великого
счастья взаимной любви».
Итак, самые распространенные
причины того, почему возникает
безответная любовь:
䚓Заниженная самооценка. Подросток в своих же глазах выглядит некрасивым, нестильным, неинтересным,
не умеющим поддерживать разговор.
Трудно представить, что за такой набор
"плюсов" его кто-то сможет полюбить.
Поэтому для начала нужно полюбить
себя, ибо только тогда то же самое к
вам смогут испытать и другие люди.

вызвать чувство влюбленности. Однако
есть и обратная сторона этой медали –
подсознательный отказ от отношений.
Разве подросток готов пожертвовать
своей свободой, привычками, укладом
жизни, начать испытывать неудобства
ради другого человека? Возможно, нет.
䚓 Неконтролируемое поведение. Первое, что испытывает подросток при осознании, что его разлюбили, – желание вернуть утраченную
надежду. В растрепанном состоянии он
способен на глупые поступки: постоянные телефонные звонки, шантаж, слезные истерики.

Взрослым переживания по поводу
безответной любви могут показаться глупыми и бессмысленными. А для тинейджера переворачивается мир.

䚓 Жертва обстоятельств. Если
постоянно подросток жалеет себя, вечно считает себя жертвой, то со временем это чувство перерастет в презрение, причем не только у него к самому
себе, но и у окружающих к нему. О какой взаимной любви тогда может идти
речь? Подростку нужно осознать это
как можно быстрее.
䚓 Одиночество. Если подросток
не очень общительный, первый обративший на него внимание представитель противоположного пола может

Безответная любовь - знаковое
событие в жизни взрослеющего человека, ведь с каждым случалось подобное. От несчастной
любви никто не застрахован. Но
влюбленные подростки переживают все более эмоционально, нежели взрослые люди. Во-первых,
играют гормоны, во-вторых, у них
еще нет собственного опыта, который смог бы объяснить, как
справляться с такими ситуациями
и своими эмоциями.
Не у всех подростков близкая эмо-

циональная связь с родителями, поэтому хотелось бы обратиться в первую очередь именно к тем родителям,
которые не очень вовлечены в личные переживания своего подрастающего ребенка.
Поддержка.
Если заметили у
сына или дочери признаки любовной
лихорадки, подумайте, как помочь
избавиться от страданий. Поддержка
со стороны родителей играет немаловажную роль в жизни вашего ребенка.
Не обесценивайте чувства подростка. Фразы: «Ой, у тебя таких еще
столько будет!», «Нашел (ла), в кого
влюбиться», «Не занимайся ерундой,
пойди лучше и выучи уроки» ничего не
исправят. Ребенок замкнется в себе и
перестанет делиться своими делами и
переживаниями. И если его жизнь для
вас станет тайной, страдать от этого
будете в первую очередь вы сами.
Вспомните себя в этом возрасте. Какой была ваша собственная
первая любовь? Была ли она взаимной? Как вы, будучи подростком, это
пережили и какие воспоминания остались? Поделитесь с ребенком своими
историями. Это очень вас сблизит.
Возможно, он попросит у вас совета, как поступить в данной ситуации.
Он обязательно выслушает и сделает
определенные выводы.
Эти советы нам дает психолог
Мадина Джиоева.
Действительно, многие из нас
пережили в жизни подобные ситуации и при этом стали морально
более сильными. На мой взгляд,
не стоит считать этот жизненный
этап самым сложным и безвыходным. Нет того, с чем бы мы не
справились, если это, конечно, не
выходит за рамки человеческих
сил.

Алина МЕЛИКОВА
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"ЛЕГКИЙ ТОН,
РЕСНИЦЫ, НЮДОВЫЕ ТЕНИ..."
Мир визажа с виду кажется гламурным и эфемерным с блестящими
тенями и красивыми упаковками
косметики. Но самый популярный
визажист города Владикавказа, у
которой почти 25 тысяч подписчиков в «Instagram», Диана Сланова
знает, что визаж – это не просто
умение отличать хайлайтер от
бронзера. О сложностях работы, о
секретах красоты и о самом популярном макияже в Осетии Диана
рассказала в интервью БУМу.

- В первую очередь, положительные эмоции. Нет второй такой профессии, которая связна только с радостными событиями: день рождения,
свадьба, праздник… И к вам приходят, чтобы дополнить свой образ с
помощью макияжа! Это самый главный аргумент, из-за которого я люблю
свою работу. Второе – это, конечно,
творчество. Мне нравится создавать
разные образы на разных девушках. Пожалуй, это два самых главных
аспекта, которые в свое время влюби-

тии сложно по-настоящему творчески
проявляться. Поэтому для всех своих
безумных идей я зову моделей, готовых к чему-то яркому.
- Работать на себя - это сложно?
- Мне нет. К счастью, так сложилось, что я уже два года работаю на
себя. Я владелица студии, в которой
принимаю клиентов и веду обучающие
курсы. И меня по-настоящему вдохновляет то, что я ни от кого не завишу.
Могу спокойно спланировать свой досуг и рабочий день.
- Вдохновляют ли Вас другие
визажисты?
- Я вообще человек, который вдохновляется трудом и достижениями
других людей. Когда я читаю их мемуары или об их жизненных ситуациях,
то понимаю, что они сталкиваются с
огромным количеством трудностей, но

и чисто. Второе – это умение слышать
клиента. Даже если он самый молчаливый человек в мире, нужно расположить его к себе. Разузнать и понять, какую идею он держит у себя в
голове. Какой макияж видит на себе.
Также важен вкус. Важно, чтобы сам
мастер выглядел презентабельно. Без
этого, на мой взгляд, невозможно
иметь клиентскую базу. Нужно приложить все усилия для того, чтобы человек вернулся к вам снова.
- Нужен ли макияж, чтобы хорошо выглядеть каждый день? Если
да, то каким он должен быть на
Ваш взгляд?
- Все зависит от случая, на самом
деле. Все относительно. К примеру,
если это деловая встреча, то и макияж должен быть деловым. Легкий тон,
ресницы, нюдовые тени… Акцент на
губы, если позволяет наряд. Макияж
должен быть лаконичным – это самое
главное.

Ñàëüâàäîð Äàëè è Ëåîíàðäî Äà Âèí÷è êðàñêàìè è
êèñòüþ ðèñîâàëè íà õîëñòå. Â íàøå âðåìÿ êðåàòèâíûå íàòóðû èäóò äàëüøå, è òåïåðü îíè ðèñóþò… Íà
ëèöàõ. Âèçàæèñò – îäíà èç ñàìûõ ìîäíûõ ïðîôåññèé äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà. Îñâîèòü åå ìå÷òàþò ìíîãèå, íî ëèøü íàñòîé÷èâûå èäóò äî êîíöà è îñòàþòñÿ
â ýòîì êðàñèâîì áèçíåñå.

при этом выходят из них с достоинством. Это не может не мотивировать.
Поэтому, когда у меня бывает упадок
сил, я понимаю, что все с этим сталкиваются. Ведь успеха добиться нелегко. Если говорить о Владикавказе,
мне нравится Аманда Кокоева, ее работы, то, как она ведет свою страницу
в «Instagram». Люблю западных визажистов, российских… На самом деле
список очень большой, сразу всех и не
вспомнить.
- Диана, почему визаж?

ли меня в эту профессию. По сей день
визаж – мой кислород.

- Есть ли у Вас любимый макияж, выполненный Вашими руками?

- Где Вы берете идеи для создания новых образов?

- По профессии я журналист, окончила Северо-Осетинский государственный университет. Долгое время
готовилась к поступлению в вуз, подошла к нему со всей ответственностью.
Писала статьи в журналы и газеты…
Мне очень нравилась журналистика.
Даже поработала немного на телевидении и в газете. А потом вышла
замуж. В декрете стало понятно, что
мне хочется чего-то другого. Хотелось
больше творчества. Стала думать,
чем бы я могла заниматься? Пришла
к мысли о визаже. Обучилась. Как показывает сегодняшний день, я сделала правильный выбор. Визажистом
работаю уже пять лет. Обожаю свою
профессию, людей, творчество, общение…

- В первую очередь я вдохновляюсь
женской красотой. Когда вижу девушку, в моей голове мгновенно срабатывает датчик, какой бы образ и макияж я бы ей сделала. Как бы смогла
раскрыть ее красоту. Что можно подчеркнуть, а что скорректировать. Еще
меня вдохновляют путешествия. Если
у меня есть цель куда-то поехать со
своей семьей, могу работать днями
напролет и не чувствовать усталости.

- Скажем так, я очень самокритична. Редко нравится то, что я делаю,
всегда к чему-то придираюсь. Очень
долгое время, даже когда все вокруг
восхищались моими работами, я никогда не была довольна. Всегда находились моменты, которые хотелось исправить. Сейчас ситуация изменилась.
Я никогда не выставлю в «Instagram»
работу, которая мне самой не нравится. Не изменю своему вкусу и стилю. В
первую очередь, все должно нравиться
мне, ведь самый мощный критик – это
я сама.

- Самый популярный макияж во
Владикавказе - какой он?

- Что самое важное в работе визажиста?

- Что больше всего нравится в
работе?

- Это, конечно же, легкий нюд. Восемь из десяти моих клиенток просят
такой макияж. На самом деле в Осе-

- Самое важное – гигиена. В первую очередь важно, чтобы кисти и инструменты выглядели презентабельно

- Вы любите создавать образ
самой себе? Краситесь каждый
день?
- Нет, не вижу необходимости. Все
надо делать по ситуации. Если с утра
плохое настроение, то и краситься заставлять себя не стоит.
- Вы проводили мастер-класс в
Арабских Эмиратах. Если можно, я
бы очень хотела попросить Вас поделиться впечатлениями.
- Да, недавно у меня прошел мастер-класс «Сам себе визажист» в
Дубае. Очень приятные впечатления
остались. Конечно, присутствовало
волнение… Когда ты летишь в другую
страну, в которой совершенно другой
менталитет, люди другие… Но, честно
говоря, получила огромное удовольствие от работы с девушками. Они
живут в ОАЭ долгое время, но все русскоговорящие. Мы обменивались опытом, энергетикой. Просто общались.
Узнала много полезной информации
от них по поводу сферы обслуживания в другой стране. Это всегда интересно. В какой-то степени девушки
вдохновили меня на новые высоты, которые хотелось бы покорить! А что касается самого курса… Получила много
приятных отзывов о нем. Все остались
в восторге. Эта поездка хоть и была
рабочей, но была для меня глотком
свежего воздуха.
Алика СТЕБЛЯНСКАЯ

БУМ

А ТЫ НАДЕЛ МАСКУ?
Еще недавно мы массово переживали из-за отношений Ирана и США, чуть позже наше внимание переключилось на пожары в Австралии. Что приготовило нам
начало нового десятилетия?! Конечно, вы все уже слышали о коронавирусе.
Мы провели опрос среди нашей молодежи, чтобы узнать, боятся ли
они заразиться новым загадчным вырусом.

ВИКТОРИЯ КАДИЕВА, 17 ЛЕТ
- Я не врач и не обладаю нужными знаниями, чтобы высказываться по поводу коронавируса, поэтому тут воздержусь. Что
же касается того, боюсь ли я заболеть, то
ответ следующий. Никто никогда не хочет
болеть. И неважно, о какой именно болезни идет речь. Сложно сказать, действительно ли я боюсь «подхватить» коронавирус.
Дело в том, что люди так устроены, что пока
проблема не коснется лично их, они мало
беспокоятся. Наверное, на подсознательном уровне я опасаюсь этого, но «боюсь»
- слишком громкое слово.
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АМИНА ЛЬЯНОВА, 17 ЛЕТ
- Заболеть, конечно, боюсь,
но больше из-за того, что смогу его распространить на других
людей, если вовремя не выявлю
его у себя. Я думаю, что все не
так страшно, как об этом говорят.
Сейчас медицина довольно развита и, думаю, ученые обязательно найдут лекарство, учитывая,
что это дело и так в процессе. То
есть это пока что даже эпидемией назвать нельзя. Были вещи и
похуже.

ТИМУР ХУГАЕВ, 20 ЛЕТ

КРИСТИНА КАЙТУКОВА, 19 ЛЕТ

- Если честно, меня потрясает как сам
факт появления данного вируса, так и масштабы, до которых он сумел дорасти. Что
это? Чума нового времени? Разве такое
возможно, учитывая на каком уровне находится современная мировая медицина?
Лично меня это наталкивает на мысль, что
существование человечества до ужаса эфемерно. Мы все можем иссякнуть разом в
любой момент. Боюсь ли я заразиться коронавирусом? Скажем так, в мои планы это
не входило…

- Лично я считаю неправильным тот факт,
что из-за собственного страха люди относятся к зараженным так, будто они не заслуживают сочувствия. Например, в Украине
кто-то забросал автобус с якобы «зараженными» камнями. В любой ситуации нужно
оставаться человеком, тем более известно,
что сейчас эту болезнь можно вылечить.

ХЕТАГ ЧИБИРОВ, 19 ЛЕТ
ИРИНА ГАЗДАНОВА, 18 ЛЕТ
- Эта эпидемия – повод лишний раз подумать об уязвимости человека. Мы живем
так, будто у нас есть запасная планета –
необдуманно, глупо и бессмысленно. Что
касается того, боюсь ли я заболеть этим
вирусом, то нет, не боюсь. Я думаю, что в
России всех больше волнуют налоги и отсутствие работы.

- Если говорить о том, боюсь ли я коронавируса, то да, боюсь, потому что, как мне
кажется, каждый человек в первую очередь
переживает за свою жизнь. Но, признаюсь
честно, в первую очередь я боюсь за своих
близких друзей и родственников. Меня пугает даже тот факт, что коронавирус обнаружили уже и в Грузии, и в Армении.

ВАЛЕРИЯ КАН, 19 ЛЕТ
ЭЛЛИНА МОРГОЕВА, 20 ЛЕТ
- Как такового страха у меня нет, но если
бы я почувствовала, что есть риск заразиться от кого-то, думаю, страх бы появился.
Но, когда я слышу, что эта болезнь вышла
за пределы Китая, то уже начинаю побаиваться.

- Я не боюсь заразиться. Это просто
многовариативный вирус с признаками
пневмонии. От простого ОРВИ каждый
год умирает больше людей, чем сейчас от коронавируса.

П олосу подготовила Ирина ХАМАТКОЕВА
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ñòðàøíîì. Ðå÷ü
å÷ü ïîéäåò î çàãàäî÷íîé èñòîðèè, î ëè÷íîñòè, è î òîì, êàê
êà óáèéñòâî ñêðûëîñü ïîä
ìàñêîé.

Любовь к Родине, к поэзии, к
жизни была настолько велика,
что ее можно было встретить в
каждой строке его очередного
шедевра. О ком же идет речь?
Конечно, о великом русском поэте, да и о простой крестьянской
душе - Сергее Александровиче
Есенине.

сам создал себе такой небрежный вид.
В номере вряд ли находился только он.
• Мы видим, что рука его согнута,
само тело находится не в расслабленном и не выпрямленном виде, а наоборот, полностью сковано, да и лицо
говорит о том, что произошло нечто
против его воли.
• Протокол, который гласит о том,
что тело поэта находилось под потолком, заставляет сомневаться в официальной версии, потому как высота
потолка предположительно составляла
4-5 метра, а опрокинутая тумба была
размером в 1,5 метра. Рост Есенина
составляет 168 см. Возникает вопрос,
как Сергей Есенин мог достать до потолка, если физически он просто не
был в состоянии это сделать?

Кратко
о жизни поэта
Поэт родился в Рязанской губернии, селе Константиново, в простой
крестьянской семье. Родители желали
вырастить в нем учителя, и у них почти получилось, однако, сам Есенин выбрал другой жизненный путь. Судьба не
учителя, а поэта его привлекала куда
больше, да и талант, без сомнений, говорил сам за себя. Еще в детстве поэт
был, как он сам писал про себя в своем
творчестве, хулиганом. Вечные скандалы, драки и неугомонный характер составляли ему компанию на протяжении
всей его жизни.
Есенин был всегда очень влюбчивым человеком, и, я думаю, именно
поэтому в его жизни была не одна любовь. В разных источниках его биографии можно встретить следующих дам
его сердца: Айседора Дункан, Зинаида
Николаевна Райх, Надежда Давыдовна
Вольпин, Софья Андреевна ТолстаяЕсенина, Анна Романовна Изряднова.
На самом деле каждая из них обладала особым терпением, ибо, по словам
самих жен Есенина, поэт был очень
вспыльчивым, с переменчивым настроением и, как уже говорилось выше,
скандальным человеком.

Факт или миф
Если мое отношение к поэту пронизано уважением и любовью к его творчеству, то есть и те, кто пошел на поводу у слухов о жизни великого поэта.
Вот факты, которые бесспорно можно
назвать мифами и которые вызывают у
тех, кто поверхностно знаком с творчеством Есенина, отрицательное к нему
отношение:
•Пьяный поэт. Многие считают,
что Есенин часто писал стихи в нетрезвом состоянии, однако, на самом деле
это совершенно не так. «Я ведь пьяный
никогда не пишу», - говорил сам Есенин.
•Постоянные скандалы и драки.
Несомненно, поэт обладал непростым
характером, однако, он не крушил все
подряд и не ругался со всеми каждую
минуту. Есенин часто любил бывать в
образе хулигана – скандалиста, играя

• Существует также посмертная
маска поэта, на которой видны следы насилия. На лбу заметна вмятина
- вряд ли нанесенная самим поэтом.
А на посмертной фотографии, если
приглядеться, можно заметить, что на
правой руке есть порез. С таким порезом очень сложно писать и что-либо
передвигать.

на
а публику, однако,
ако, это было не
так,
ак, как приукрашивают.
ают. Драки и скандалы
алы были, но не в таком
ом огромном количестве,
как
ак преподносят некоторые
источники.
сточники.
О жизни поэта можно писать много
и долго, но самое главное не то, как
она проходила, а то, каким образом она
закончилась...

"Черный человек" поэма о суициде
или творческий порыв?
Окунемся для начала в творчество
поэта. Как ты, мой читатель, относишься к поэме "Черный человек"? Многие
считают, что именно эта поэма доказывает тот факт, что Есенин покончил
жизнь самоубийством, ведь там прослеживается депрессивное настроение, проскальзывают темы суицида, а
также одиночества. Согласна, такое состояние действительно может привести
к подобному итогу, однако, вспомните,
что именно я говорила выше. Есенин
слишком любил жизнь. Вы скажете, что
я не объективна до фанатичного увлечения к его творчеству, но, боюсь вас
огорчить, это совершенно не так. Есенин, как любой поэт, выражал все свои

эмоции с помощью
стихотворений и поэм;
можно даже проследить всю биографию
поэта через его творчество. Так возникает
следующая
мысль:
Есенин, как всегда,
стремился передать свое настроение,
изливая душу помятой бумаге.
А значит делать выводы только по
некоторым произведениям поэта и его
настроению, я думаю, не стоит, ибо
весомость этих доказательств сомнительна.

В 5-ом номере
гостиницы «Англетер»
Тело поэта было найдено 28 декабря в гостинице Санкт-Петербурга «Англетер». Оборвал свою жизнь… Разве?
Есенин бы так не поступил. Почему?
Потому что для него это уж слишком
непоэтично. Приведем факты, которые
доказывают, что поэт Сергей Есенин
был сначала жестоко избит и только
потом уже кем-то лишен жизни.
• Существует посмертное фото, на
котором изображено тело поэта; можно заметить, как у него растрепаны волосы и одежда. Разве человек, который
решил свести счеты, будет выглядеть
подобным образом? Не думаю, что он

• На столе в номере остался посмертный стих «До свиданья, друг мой,
до свиданья…», написанный кровью.
Официальная версия говорит о том,
что стих был написан в ту самую ночь,
когда поэт якобы расстался с жизнью,
однако, есть версия, что стихотворение было написано, когда поэт проходил службу. На службе ранили, и Есенин, думая, что его жизнь подходит к
концу, написал своей кровью этот стих.
После этого случая он носил его всегда с собой в кармане пиджака.
• По словам хозяйки, к Есенину
в номер приходило несколько человек, которые выглядели довольно подозрительно. Поэт, как говорили его
близкие, знал, что его преследуют,
поэтому и менял очень часто свое место жительства, однако, к сожалению,
избежать судной ночи ему не удалось.
Убийство было заказным, и это факт.
Но кто? На мой взгляд, заказчик – Л.
Троцкий. В свое время поэт отказывался потакать политическому деятелю. Есенин не хотел писать то, что желает Троцкий. Поэт писал душой. В то
время отказывать подобным фигурам
было опасно.
Сергей Александрович Есенин был
одним из самых искренних творческих
людей. Он был настолько открытым
и прямолинейным человеком, что поплатился за это своей жизнью. Я рассказала свою теорию смерти великого
поэта. А что думаешь ты?
Алина МЕЛИКОВА

БУМ
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САМЫЙ ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ НАРОД
Если вы уверены в том, что знаете все о своем народе, то мы спешим сообщить вам, что
этого вовсе недостаточно для жизни в современном мире. Например, в нашей республике живет много представителей армянского народа. Узнавая об их традициях и обычаях,
мы тем самым проявляем уважение к ним и к их культуре так же, как это делают они по
отношению к нам.

А

рмяне – одних из
древнейших народов, исторически
сформировавшийся на севере
Ближнего Востока. Формирование армянского этноса произошло между XIII и VI веками до
н. э. в результате слияния разноязычных племен, населявших
Армянское нагорье. Большинство верующих армян исповедуют христианство и являются
последователями
Армянской
апостольской церкви.
Армяне сумели сохранить
свое истинное духовное богатство - религию, культуру и
национальные
многовековые
традиции, которые они строго соблюдают как в радости,
так и в горе. На сегодняшний
день устойчиво сохраняются
такие армянские традиции, как
прочность брака, почитание
старших, крепость и широта
родственных связей, обычай
родственной и соседской взаимопомощи, гостеприимство.

Гостеприимство
Про гостеприимство армянского народа знают во всем
мире. По любому случаю радости и счастья обязательно надо
накрыть стол там, где у тебя
есть близкие люди: в доме, на
работе и т.д. В знак благодарности и уважения обязательно
нужно выпить и поесть – иначе,
по мнению армян, ты не желаешь им счастья. «Чем чаще ты
накрываешь стол (по любому
поводу), тем больше тебе вернется» - искренне считают армяне.

Народные праздники

Свадьба

Праздник «Трндез» отмечается в конце зимы. Этот праздник
пришел из языческих времен поклонения огню. Прямо во дворе
церкви разводят большой костер
и молодожены прыгают через
него, чтобы очиститься от всего
плохого: зла, высокомерия и несчастий. С этим днем на землю
Армении приходит весна.

Свадьба у армян - это очень
большой праздник. Ее церемониал включает сговор, обручение
и само свадебное торжество.
Некоторые из обрядов схожи с
элементами осетинской свадьбы, что свойственно культуре
кавказских народов. Сегодня уже
изжила себя традиция гулять, как
говорится, «семь дней, семь ночей». Хотя раньше гуляли именно
так. Всем селом. Гостей на армянской свадьбе действительно много. В роли свидетелей на
армянской свадьбе выступают
«крестные свадьбы». Как правило, это самая близкая, самая
уважаемая семейная пара из
окружения жениха и невесты.

Праздник «Цахказард» или
«Царзардар» тоже посвящен приходу весны. В этот день люди
приходят в церковь с опушившимися веточками вербы, и после
освящения в церкви надевают на
головы молодых и детей ивовые
веночки.
Летом, в начале августа, когда становится особенно жарко
и поля страдают от засухи, наступает спасительный праздник
воды «Вардавар». В традиционном обливании водой друг друга
на улицах города также угадываются древние корни языческих
обрядов. С незапамятных времен
помолвленные девушки за три
недели до свадьбы должны были
бросить в миску с водой пшеницу
и овес, а когда зерна прорастали, то этой водой молодые поливали друг друга. Вардавар проходит достаточно весело.
День святого Саркиса отмечается 13 февраля, накануне европейского Дня святого Валентина - Дня всех влюбленных. В этот
день девушки пекут специальное
соленое печенье - «ахаблит». Печенье съедается перед сном и
тот, кто явится девушке во сне и
поднесет воды, чтобы напиться,
тот и является суженым.

В крестные выбирают семью,
которая сама является примером, чтобы новая семья была похожа на них. Крестный делает самый дорогой подарок на свадьбу.
Кстати, поднесение даров – отдельный свадебный обряд. Родственники жениха и невесты, а
также гости дарят молодоженам
драгоценности, ткани, предметы домашнего обихода, деньги.
Свадьба сопровождается множеством различных веселых обрядов.
Во время выкупа невесты
родные могут назначить за нее
любую сумму, и дело чести крестного - найти эти деньги, хотя, как
правило, суммы чисто символические. Невесту ведет к алтарю
посаженный отец, а крестные
несут ответственность за семью
с начала ее образования и до самого конца. На свадьбе невесте
дают подержать ребенка, причем
обязательно мужского пола, что-

бы первенец родился мальчиком
(вспоминаем традиционную осетинскую свадьбу). Наутро после
свадьбы женщины из рода мужа
приносят в дом невесты красное
яблоко, которое символизирует
невинность невесты.

церковных праздников перед
домом, где родился младенец,
играла музыка, а дом украшали
зелеными ветвями – символ продолжения рода. Ребенка не показывают никому, кроме близких, в
течение 40 дней после рождения.

Рождение ребенка

При любом радостном событии виновник торжества кладет
руку на голову друзьям и близким, говоря «таросекес» («передаю тебе») - желая им того же
счастья, что и у него.

Традиционно в армянских
семьях много детей. Рождение
ребенка – счастье. Этому событию всегда радовались. В дни
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Â 2018 ãîäó ñíÿòàÿ ðåæèññåðîì Îëåãîì Òðîôèìîì ñïîðòèâíàÿ ìåëîäðàìà «Ëåä» áûëà òåïëî ïðèíÿòà ìàññîâûì çðèòåëåì, ôèëüì ñòàë îäíîé èç
ñàìûõ ïðèáûëüíûõ ðîññèéñêèõ êàðòèí. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ïîÿâëåíèå íà
ñâåò ñèêâåëà - íåèçáåæíî.

романти
брали достаточно романтичную
дату релиза - День святого Ваат
лентина, однако сама атмосфильм не
фера и настроение фильма
да
совсем подходят под данный
перво чаэпитет. В отличие от первой
сти, в сиквеле прослеживаются
прослежива
нотки мрачно-социальной драмы. Ключевым фактором та
такого
преображения стала смена режиссера, коим на этот раз стал
один из самых узнаваемых российских постановщиков Ж
Жора
Крыжовников.

Ровно через два года после
премьеры первого фильма, 14
февраля, на широкие экраны
выходит продолжение мелодрамы с Александром Петровым,
Аглаей Тарасовой и Марией
Ароновой. Стоит заметить, что
создатели фильма вновь вы-

В начале фильма все буквально наполнено тем са
самым
романтичным духом. Зв
Звезда
местной хоккейной команды
кома
Саня Горин спешит в ЗАГС
З
прямиком с матча. Что и требовалось ожидать - жених
ж
опаздывает на процесс бракосочетания, но его буду
будущую
супругу волнует не то, что
на весь процесс у них о
остались считанные минуты
минуты, а
Влюсчет хоккейного матча. В
бленным друг в друга, лед
и коньки людям предстояло
предст
создать семью, и, разум
разумеется, их детям также пред
предстояло встать на лед.
лед Но гре
грезам
молодой семьи не суждено
было случиться. Надя умирает при родах из-за травмы спины, полученной еще в
первом фильме. И это можно

было бы назвать спойлером,
но такой поворот событий
был понятен еще по трейлеру фильма.
Молодой, некогда успешный хоккеист и счастливый муж
становится отцом-одиночкой, с
грудной дочерью на руках. Практически сразу же к молодому
отцу наведываются «неравнодушные» органы опеки, решившие забрать то единственное,
чем осталось дорожить главному
герою. От лишения родительских
прав Горина спасает старая знакомая – тренер Шаталина.
Смена карьеры хоккеиста
на карьеру таксиста, опасение за дочь, которая тоже
собирается встать на лед, лишивший его шанса на счастливую семейную жизнь – из
этого складывается фильм
«Лед 2», который хоть и с небольшой натяжкой, но все же
можно назвать «социальным».
Для праздничного фильма
«Лед 2» очень пессимистичен. Но
в этом и заключается феномен
Жоры Крыжовникова. Под фантиком наивной мелодрамы спрятана грустная драма с хорошо
прослеживающимся авторским
почерком. Трудно назвать «Лед
2» просто сиквелом, фильм заслуживает называться отдельной

картиной, размышлением, фантазией, исследованием автора
на тему любви. Это тот случай,
когда можно сказать, что сиквел
превзошел оригинал.
Отдельно стоит отметить
музыкальное
сопровождение фильма. Если в первом
фильме казалось, что кадры
снимали специально под песни, то при просмотре второй
части такое ощущение перестает преследовать зрителя.
Также использование популярных песен, многие из которых мы услышали в новом
звучании, добавляет плюсы
фильму в глазах массового
зрителя. Приобретающие новый смысл «Тополиный пух» и
«Нас не догонят» пробирают
буквально до мурашек. Ну а
главный трек фильма «Сансара» как будто описывает все
происходящее на экране.
Фильм стал очередным бенефисом Александра Петрова,
которого уже давно можно считать самым востребованным
российским актером. Но все
же значительную часть времени
раздражает персонаж Петрова
- и не из-за актерской игры, а
из-за не самых лучших вокальных данных, хотя справедливости ради стоит упомянуть, что

они стали лучше по сравнению
с первым фильмом.
В фильме есть немало
минусов. Например, многочисленные
неадекватные
действия Горина. Также не
наблюдается роста в главном
герое, хотя в фильме прошло
около десятка лет. Саша как
был в образе «гопник-дурак»,
так в нем и остался. Такие
огромные сюжетные дыры
не дадут покоя более внимательным зрителям.
Фильм снят атмосферно,
красиво и душевно. Авторы учли
и исправили часть ошибок прошлого фильма, но все же не
смогли обойтись и без откровенных дыр. Тем, кому понравилась первая часть, безусловно, понравится и вторая. Особо
сентиментальным зрителям советую запастись салфетками,
так как моментами могут пробиваться ручейки слез.
В целом, если сравнивать
с тем, что умудряется выпускать российский кинематограф в последнее время, то
серию фильмов «Лед» можно
назвать как минимум неплохой. После просмотра вы не
будете испытывать чувство
стыда, а это уже не так плохо.
Давид КОСТАНОВ
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