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П
орой бывает же-
лание прогуляться 
не только с друзь-
ями, но и с мамой; 

пройтись по магазинам, да и 
просто провести время вме-
сте, однако, бывает очень не-
приятно, когда мимо проходят 
парни, а то бывает и девуш-
ки, из-за некультурной речи 
которых появляется желание 
провалиться сквозь землю от 
стыда. 

«Почему, - спрашиваю 
себя в этот момент, - позо-
рятся они, а стыдно мне?» На 
самом деле у каждого свои 
границы приличия, и каждый 
сам вправе выбирать то, как и 
о чем ему разговаривать, од-
нако, я думаю, нужно думать 
и о том, чтобы ваше поведе-
ние, ваш «стиль общения» не 
мешали окружающим. В лю-
бом случае, в общественных 
местах (парки, заведения, 
культурные мероприятия) все 
должны вести себя подобаю-
ще, не нарушая правил этике-
та, да и вообще личное про-
странство людей.

 

Р
аньше, еще в до-
христианскую эпо-
ху, сквернословие 
являлось способом 

для взаимодействия с демо-
нами. Матом пугали демонов 
и призывали их для личной 
выгоды. Да, сегодня обще-
ство менее суеверное, одна-
ко, я не думаю, что использо-
вать в своей речи подобные 
слова, о которых мы не знаем 
даже самую малость, являет-
ся умным действием. 

Многим очень сложно 
избавиться от слов-параз-
итов, причем не только 
от простых, но и от слов, 
которые входят в число 
ненормативной лексики. 
Если раньше к сквернос-
ловию относились более 
серьезно, то вот для чего 
сегодня используют подоб-
ные слова: 

 для повышения эмоци-
ональной окраски в речи, 

 чтобы подобным обра-
зом унизить адресата,

 для выражения своей 
агрессии, 

 для того чтобы пока-
зать отсутствие страха, 

 показать свое прене-
брежительное отношение 

к запретам в нормах речи. 

Существует версия среди 
ученых, что привычка употре-

блять в своей речи ненорма-
тивную лексику сказывается 
на здоровье и на внешности 
человека. Например, женщи-
ны, которые часто использу-
ют в речи мат, развивают в 
себе мужские половые гор-
моны, отчего голос становит-

ся более грубым. А что каса-
ется внешности, то многие 
косметологи заметили, что у 
женщин из-за сквернословия 

усиливается рост волосяно-
го покрова на конечностях, 
что тоже является признаком 
мужских гормонов. 

Не является секретом и 
то, что употребление подоб-
ных слов в своей речи  меша-

ет человеку повысить статус 
в обществе, да и вообще не 
красит человека. Мы часто 
сталкиваемся со скверносло-
вием, но не боремся с ним. 
На мой взгляд, было бы по-
лезно ознакомить людей со 
следующей статьей об  ис-
пользовании мата в обще-
ственных местах, которую 
мне удалось найти.

“Согласно ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ мелкое хулиганство 
– это нарушение обществен-
ного порядка, выражающее 
явное неуважение к обще-
ству, сопровождающееся 
нецензурной бранью в об-
щественных местах, оскор-
бительным приставанием к 
гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением 
чужого имущества. Соверше-
ние правонарушения может 
повлечь наложение админи-
стративного штрафа в разме-
ре до 2,5 тысячи рублей или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток”. 

Я 
пытаюсь донести 
до людей не только 
то, что употребле-
ние ненорматив-

ной лексики в общественных 
местах некрасиво и непра-
вильно. Было бы уместным, 
если бы люди, которые ча-
стенько позволяют себе вы-
разиться подобным образом, 
постарались избавиться от та-
ких паразитов, которые вредят 
не только им, но и окружаю-
щим, всему обществу. 

Сквернословие – это при-
знак того, что уровень культу-
ры речи многих людей скаты-
вается до нуля; нет развития, 
разве это не ужасно? Давайте 
будем более культурными и 
образованными, мы должны 
научить подрастающее поко-
ление тому, что красноречие 
- путь к настоящему успеху, а 
ненормативная лексика - ис-
тинное зло.

«Ìíîãèì î÷åíü ñëîæíî èçáàâèòüñÿ îò 
ñëîâ-ïàðàçèòîâ, ïðè÷åì íå òîëüêî îò ïðîñòûõ, 

íî è îò ñëîâ, êîòîðûå âõîäÿò â ÷èñëî 
íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè». 

À ÎÍ ÇÀ ÑÊÂÅÐÎÌ 
ÑÊÂÅÐÍÎÑËÎÂÈÒ...

Отдых – времяпрепровождение, цель которого – расслабиться и отвлечься от повседневных 
забот. Действительно, иногда и правда хочется пройтись по городу и подышать свежим воз-
духом, хотя бы на одну минутку забыть о своих планах и делах. Но как отдохнуть и насладить-
ся днем, если некоторые окружающие тебя люди в общественных местах портят настроение 
своей ненормативной лексикой? Многие, я думаю, часто забывают, где они находятся. 

Алина МЕЛИКОВА

Будь так добр, нормально разговаривай
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Осетины - один из народов Кав-
каза, кто сумел сохранить свой 
язык, культуру и традиции. Дол-
гое время аланская цивилизация 
развивалась самостоятельно, 
этому в большей степени способ-
ствовала изоляция народа в го-
рах после набегов монголо-татар. 
Стоит отметить, что для нашего 
общества светские законы до сих 
пор не являются приоритетными, 
потому что самыми важными и не-
рушимыми для горцев являются 
другие законы - это некий кодекс 
чести, передающийся от старших 
к младшим. 

Кавказ населяют представители 
различных национальностей, они от-
личаются своими обычаями, религи-
ями, взглядами на те или иные вещи, 
но неизменно общей чертой этих на-
родов является почитание старших. 
Думаю, чтобы узнать, с чем связан 
культ старшинства в Осетии, необхо-
димо обратиться к истории. 

Ссылаясь на различные иссле-
дования о жизни осетин, можно 
отметить, что традиционно наши 
предки жили большими семьями 
под одной крышей. То есть в од-
ном доме могли сосуществовать 
несколько поколений. Главным в 
семье считался самый старший 
мужчина, и от его решения зави-
село буквально все. Он распре-
делял обязанности между млад-
шими братьями, сыновьями или 
же внуками. В случае его смерти 
бразды правления переходили в 
руки следующего по старшинству 
мужчины. Аналогичная ситуация 
была у женщин. За распределени-
ем женской работы в доме и кон-
тролем исполнения обязанностей 
следила старшая женщина - жена 
главы семьи. 

Старшие в Осетии всегда име-
ли огромное влияние при решении 
важных вопросов, и в собственном 
доме, и на различных советах, кото-
рые устраивала община для решения 
тех или иных вопросов. Также стар-
ший имел право сделать замечание 
или дать поручение кому-либо более 
молодому. Проявление неуважения от 
младшего в таком случае было невоз-
можным и считалось позорным. 

Если более подробно рас-
смотреть отношение к младшим, 
то неправильно утверждать, что 
культ почитания старших означал 
полное подчинение. 

Напротив, мудрые старшие ува-
жительно относились к своим после-
дователям, их амбициям и нуждам. 
Старший, который не мог грамотно 
воспитать собственного наследника, 
терял авторитет в обществе. Буду-
чи сплоченным народом, аланы рев-

ностно оберегали честь и достоин-
ство каждого члена своего родового 
коллектива, поэтому поведение соб-
ственных детей всегда было важным 
для осетин. 

Чем отличается отношение к 
старшим и младшим сегодня? 

Издревле и по сегодняшний день 
старших почитают в Осетии. В наше 
время нередко можно увидеть, как 
младшие уступают место старшим в 
общественном транспорте или же по-
могают донести тяжелые пакеты до 
дома. Такие действия, конечно же, 
вызывают одобрение в нашем обще-
стве, но, к сожалению, случаи про-
тивоположного поведения мы видим  
часто. Времена меняются, и молодые 
люди все реже обращаются к тради-
циям, которые прививали нам пред-

ки. Век "свободы слова" и "свободы 
действий" не предусматривает аб-
солютного подчинения традициям и 
правилам, поэтому Кавказ 21-го века 
выглядит несколько иначе. 

Все же я бы не стала утвер-

ждать, что юные представители 
Осетии совсем позабыли о куль-
туре, которую предки бережно 
передали в их руки. Как упоми-
налось ранее, в нашем обществе 
все еще существует кодекс чести 
- это воспитание. У потомков алан 
до сих пор принято протягивать 
руку помощи ближнему, прини-
мать гостей с доброжелательно-
стью и почтительно относиться к 
старшим. 

В сравнении с прошлым можно 
сказать, что новое поколение более 
раскрепощенное, но старших, спо-
собных не осудить, а именно напра-
вить на верный путь, действительно 
мало. 

"Вы должны уважать нас" -  не-
правильная позиция. 

"Мы сделаем так, чтобы вы нас 
уважали" - правильная позиция. 

Хорошее отношение друг к другу 
независимо от возраста - вот наша на-
циональная черта. Культуру осуждения 
нам следует забыть раз и навсегда. 

Разве достойные представители алан 
будут, к примеру, оскорблять кого-то 
в комментариях сидя на диване? Нет. 
Вместо этого необходимо нормально, 
не переходя при этом на оскорбления, 
объяснить, в чем не прав тот или иной 
человек, особенно если он младше. В 
свою очередь новое поколение осетин  
не должно забывать свое культурное 
наследие. Стоит как минимум уважать 
то, что завещали нам предки. 

Подводя итоги, я бы добавила, 
что, будучи потомками великого 
народа, мы должны идти в ногу 
со временем, сохраняя при этом 
наши вековые традиции - идти 
вперед, неся культуру предков 
как знамя. Тогда, возможно, эта 
проблема "отцов и детей", поя-
вившаяся в Осетии, станет более 
решаемой. 
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В Осетии уважение к старшим всегда было показателем культуры человека.
 Это неотъемлемая часть нашего общества, негласное правило, которое заложено 
в сознании потомков алан с рождения. Становится интересно, каково отношение

к младшим на Кавказе? 

Кристина КАЙТУКОВА 

 «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ»  
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ
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 КРАСИВАЯ УЛЫБКА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

расивая улыбка всегда привлекает взгляды и располагает к себе людей. Совер-
шенно естественно, что человек с неровными зубами всегда будет чувствовать 
себя некомфортно. Чтобы помочь этим людям, были придуманы брекет-системы. 
Эти системы работают над неправильным прикусом, положением челюсти, неров-
ными зубами, а главное - без каких-либо хирургических вмешательств.Ê

Брекеты давно перестали быть непри-
влекательным стоматологическим устрой-
ством. Примерами для подражания являют-
ся звезды голливудского кино.  Например, 
популярная певица Кэти Перри сняла зна-
менитый клип на песню «Last Friday Night» о 
том, как привлекательны и милы девушки в 
брекетах. Многие звезды «блещут» ими на 
ковровых дорожках. Дети, подростки боль-
ше не страшатся быть осмеянными одно-
классниками и друзьями, а юные особы не 
страдают от недостатка внимания. Носить 
брекеты стало модно. Их многообразие  
позволяет сделать эту полезную ортодон-
тическую конструкцию практически аксес-
суаром к наряду, подчеркивающим вашу 
индивидуальность. 

О том, как нужно ухаживать за бре-
кет-системами и еще многом другом мы 
поговорили со специалистом-ортодон-
том – Албеговой Залиной Михайловной. 

- Можно ли сэкономить на бреке-
тах, которые являются временной кон-
струкцией, выбрав самые дешевые? 

- В некоторых случаях можно, а в не-
которых нельзя. Это все индивидуально, 
зависит от сложности случая. Я всегда 
сравниваю брекет-системы с машинами 
разных классов: довезет и та, и другая, 
просто одна будет везти дольше и с мень-
шим комфортом. 

- Больно ли ставить брекеты?

- Не больно. Это просто временный 
дискомфорт и неудобства для пациента во 
время фиксации брекет-системы.

- Как ухаживать за брекетами?

- С брекетами гигиену необходимо 
соблюдать более тщательно, потому что 
скопление вокруг брекетов пищи приво-
дит к возникновению кариеса. Существу-
ют специальные комплекты для ухода за 
брекет-системами, которые пациент может 
использовать при уходе за полостью рта и 
при ортодонтическом лечении: различные 
щетки, ерши, флоссы, ополаскиватели для 
полости рта, ирригаторы.

- Есть ли какие-то ограничения в 
еде?

- Есть. Конечно, нельзя есть жесткую 
пищу, нельзя жевать жвачки, ириски и 
т. д., так как они прилипают к брекетам. 
Если совсем невозможно отказаться от 
жесткой еды, то вам следует пользоваться 
ножом и есть маленькими кусочками.

- Пациенты, которые приходят к вам 
через некоторое время после снятия 
брекетов, рассказывают интересные 
истории. Как новая улыбка повлияла 
на их жизнь?

- Да, рассказывают. Зачастую это де-
вушки. Женщина лет за 30, у которой уже 
были дети, сказала мне, что, если бы у нее 
изначально были такие же ровные зубы, 
она бы никогда не вышла замуж за своего 
мужа. Так что здесь мужу повезло. (Улы-
бается).

- Есть ли оптимальный возраст для 
установки брекетов?

- Да, но тут опять же у всех по-разно-
му. Вообще считается, что оптимальный 
возраст - после 12 лет, но у кого-то смена 
зубов и формирование корневой системы 
происходит раньше, у кого-то позже, но я 
все-таки считаю, что самый оптимальный 
возраст для установки брекет-системы – 
13 лет.

- Часто ли подростков и молодых 
людей беспокоит, что брекеты — это 
некрасиво, что над ними будут смеять-
ся и так далее?

- Да, довольно часто, но это было рань-
ше. Сегодня дети не комплексуют по этому 
поводу.

- Чаще обращаются мужчины или 
женщины?

- В большей степени обращаются жен-
щины. 

- Пациенту сняли брекеты. На этом 
лечение заканчивается?

- Лечение на брекет-системе закан-
чивается, однако, начинается ретенцион-
ный период (завершающий этап лечения, 
в процессе которого пациент использует 
специальные конструкции, чтобы закре-
пить результат, полученный после ноше-
ния брекет-системы), что тоже необходи-
мо контролировать.

- Существует ли мода на брекеты?

- Существует, причем уже давно, бо-
лее 15 лет. Некоторые приходят, чтобы 
отдать дань моде, даже с небольшими 
искривлениями они хотят ставить бреке-
ты, потому что считают, что это довольно 
модно.

- Какие советы Вы можете дать па-
циентам?

- Первое - это, конечно, не ждать, ког-
да зубы начнут болеть, лучше приходить 
на стоматологические осмотры с целью 
профилактического приема. Это нужно 
делать хотя бы раз в полгода. Если все 
делать вовремя, то вполне можно из-
бежать эндодонтического лечения, уда-
ления зубов. Соответственно, не будет 
требоваться протезирование и прочее 
лечение.

Ирина ХАМАТКОЕВА
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Полосу подготовил Тимур ХУГАЕВ 

ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ - ÑÀÌÎËÅÒÛ? ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ - ÑÀÌÎËÅÒÛ? 
Окружающий нас мир деформируется с ужасной быстротой. Меняется и жизнь вокруг 

нас и, соответственно, взгляды на жизнь. Эта тенденция проявляется абсолютно во 
всем. Например, если для большинства наших родителей и прародителей, воспитанных 
еще на советских идеалах, целью всей жизни являлось создание крепкой и дружной 
семьи, то вот у нынешнего поколения несколько иные приоритеты. Сейчас в тренде у 
нашей молодежи не теплый семейный очаг, а самореализация и карьера. 
Наша газета решила узнать, так ли все на самом деле, и провела опрос среди мо-

лодых людей от 17 до 20 лет. Вопрос, который мы задали нашим респондентам, был 
сформулирован следующим образом: «Что для тебя важнее: создать семью или постро-
ить карьеру, и почему?» Вот какие ответы мы получили...

«Я считаю, что нужно преуспеть и 
в карьере, и в семейной жизни. Мно-
гие считают, что это невозможно, либо 
очень сложно, но выбирать что-то одно 
для меня неправильно. Безусловно, се-
мья - самое ценное богатство, которое 
должно всегда стоять на первом месте, 
но карьера тоже является важной со-
ставляющей счастья, по крайней мере, 
для меня. Поэтому выбирать что-то 
одно я не буду, а лишь постараюсь пре-
успеть везде». 

Мадина ТЕМИИРКАНОВА, 
18 лет

«По правде сказать, я долго размыш-
лял над этим вопросом. И знаете, я по-
нял, что самое главное для человечества 
– это продолжение рода. Но что означает 
словосочетание “продолжение рода”? То, 
что даже после твоей смерти частичка 
тебя остается жить на этой земле. Да, 
можно остаться в истории, сохранив о 
себе память и достигнув небывалых вы-
сот в карьерном плане, но нельзя допу-
стить, чтобы твой род закончился на тебе. 
Посему мой выбор очевиден – семья». 

Олег СОТИЕВ, 17 лет

«На данном этапе моей жизни карьера для 
меня находится на первом месте. Я еще даже 
не задумывался о создании семьи. Думаю, все-
му свое время. Сначала я хочу хорошо закончить 
учебу и стать первоклассным врачом и только 
потом, может быть, подумаю о женитьбе и обо 
всем прочем».

Чермен ДЗИЦОЕВ, 18 лет

«Скажем так, я, будучи  18-летней, не планирую за-
водить в ближайшее время семью, поэтому для меня в 
приоритете карьера, но это не значит, что в ближайшее 
время мое мнение не изменится. Ну и не будем забывать 
о совместимости семьи и карьеры. Существует огром-
ное количество примеров, в которых женщины успеш-
но самореализовываются и как деловые женщины, и как 
мамы, и как жены». 

Ирина ХАМАТКОЕВА, 18 лет 

«Конечно, семья для меня важнее всего на свете. Са-
мое главное в жизни - близкие, окружающие тебя люди. 
Семья – это тот очаг, который будет греть тебя всю жизнь. 
А карьера это уже, так сказать, второстепенная цель». 

Виктор ЛОГИНОВ, 20 лет 

«В общем, на данный момент для меня важ-
нее карьера. Более того, я пока даже не заду-
мывалась о создании семьи. Но полагаю, что со 
временем, именно семья в моей жизни будет 
играть самую важную роль. Думаю, мое миро-
воззрение в будущем поменяется – на первый 
план выйдут совсем другие ценности. А пока что 
я хочу заниматься исключительно карьерой и са-
моразвитием». 

Виктория ТЕДЕЕВА, 18 лет

Арсен БЕГИЗОВ, 18 лет

«Если встанет выбор между карьерой и 
семьей, то лично я отдам предпочтение ка-
рьере, так как семья приедается и перестает 
приносить положительные эмоции. Да и про-
должение рода, как мне кажется, вещь арха-
ичная и стереотипная. Карьера же, особенно 
творческая деятельность, зачастую приносит 
удовольствие намного дольше, чем твой соб-
ственный семейный круг. А если творческий 
путь и начнет надоедать, то его можно раз-
бавить другими занятиями. Ну а свою семью 
разбавлять другой семьей как-то не по-хри-
стиански что ли…»

«На данный момент я с уверен-
ностью могу сказать, что для начала 
нужно хоть как-то реализоваться. Я 
могу только догадываться о том, ка-
кая семья у меня будет в будущем, а 
вопрос о карьере и финансовой со-
ставляющей мной рассматривается 
давно. Несмотря на традиционные 
устои в нашей республике, у меня нет 
желания выходить в скором времени 
замуж и жить в чужом доме, пребы-
вая в качестве содержанки». 

Залина ПЛИЕВА, 17 лет
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Вадим ЧАСОВСКОЙ, 
ученик 10 класса, ГБОУ СОШ №8 г. Беслана

Òåáÿ èñêàë ÿ ìíîãèå ãîäà, 
Ïðè âñòðå÷å áûë òîáîé çàâîðîæåí. 
Òåáÿ íå ðàçëþáëþ ÿ íèêîãäà, 
Íàâåê òîáîé òåïåðü ïëåíåí. 
 
Ãîòîâ ÿ ãîðû ñâîðîòèòü, 
È ïðûãíóòü ñ âûñòóïà âî òüìó. 
Òåáÿ ãîòîâ áîãîòâîðèòü, 
Îò âñåõ íåâçãîä òåáÿ óáåðåãó. 
 
Òâîé äèâíûé âçãëÿä òàêîé íåâèííûé, 
Ãëàçà òâîè ëàçóðíîé ñèíåâû, 

Ìîé ñòèõ òåáå, óâû, íåäëèííûé - 
Ëþáèìûé ïåðñîíàæ ìîåé ãëàâû. 
 
Âëþáëåí â òåáÿ ÿ ñ ðàííèõ ëåò. 
Âëþáëåííûé â áëåñê âîëîñ òâîèõ, 
Âî òüìå êðîìåøíîé òû ìîé ñâåò, 
Ïðèìè ñ ëþáîâüþ ñêðîìíûé ñòèõ. 
 
Òåáÿ ãîòîâ ÿ âå÷íî æäàòü, 
È âçãëÿä òâîé áóäåò ìíå íàãðàäîé. 
Íî áåç òåáÿ ÿ áóäó ïðîçÿáàòü, 
À òâîå ñ÷àñòüå áóäåò ìíå îòðàäîé.

***

Òîñêîé îêóòàííûå äíè 
Áëåäíåëè ñåðûìè öâåòàìè. 
Ïèñüìî ìîå â ñåé ÷àñ ïðèìè, 
Ëèöî ñâîå çàëèâ ñëåçàìè. 
 
Íå áóäó ÿ òðåâîæèòü áîëå. 
Íå æäè ìåíÿ ó î÷àãà. 
Ìîåé êîâàðíîé æåñòêîé âîëå 
Ïðîòèâèòüñÿ íå â ñèëàõ ÿ. 
 
Èñ÷åçíó ÿ, êàê ñâåò âî òüìå. 
Ðàñòàþ, ñëîâíî ñíåã âåñíîé. 
Â ìîåì ðàñêàÿííîì ïèñüìå
Çàïðàâëþ ÿ ïåðî òîñêîé. 
 
Ìåíÿ òû, ãðåøíîãî çëîäåÿ, 
Ìîëþ ïðîñòèòü çà ñòðàõ è áîëü, 
Çà òå êîâàðíûå ñâåðøåíüÿ, 
È çà ïîòåðÿííûé êîíòðîëü. 
 
Òâîé îáðàç áóäó âñïîìèíàòü, 
Ãëàçà òâîè â äóøå ìîåé. 
ß áóäó òèõî óâÿäàòü, 
Ñòðàøàñü æåñòîêîñòè ñâîåé.

***

Òåáÿ ëþáèë ÿ ìíîãî ëåò, 
Ìîë÷àëà òû, íå ðóøèâ
                            ãîðäîñòü. 
Íå ìîã ñêàçàòü òåáå ïðèâåò, 
Êîðèë ñåáÿ çà ñâîþ ðîáîñòü. 
 
ß ðÿäîì áûë, íî áóäòî âäàëåêå, 
Ëîâèâ òâîé âçãëÿä èç ãîäà â ãîä. 
Ê òâîåé ìå÷òàë ïðèòðîíóòüñÿ ðóêå, 
Íî õëàä î÷åé òâîèõ  
                òàê ñåðäöå ìîå ææåò. 
 
Òâîè ãëàçà - áåçäîííûé îêåàí 
Â ñåêóíäû îáðàòèëñÿ ëüäîì. 
Êîíåö ïå÷àëüíûé æäàë ðîìàí, 

Íàâåêè ñòàë îí ìðà÷íûì ñíîì. 
 
ß áûë ãîòîâ íà ïðèõîòè ëþáûå, 
Ëèøü áóêâó ñ óñò òû ïðîðîíè, 
Äàâíî òâîè ïîâàäêè  ìíå ðîäíûå, 
Ëèøü òîëüêî âçãëÿäîì 
                           ñåðäöå îçàðè. 
 
Íî íåò ëþáâè, äàâíî  îíà ñãîðåëà, 
Ñãîðåëà òàê, êàê ÿ ñåé÷àñ ãîðþ, 
È ìûñëü î ëþáâè 
                 äàâíî ìåíÿ íå ãðåëà. 
ß îäèíî÷åñòâîì ñâîèì 
                          âñå ðàíû çàëå÷ó.

***

Ïûëàëî ñåðäöå îò ëþáâè 
Â äóøå ìîåé äîëèíà ðîç 
Òû îçàðèëà äíè ìîè 
Íè çíîé íå ñòðàøåí, íè ìîðîç. 
   
Êàê äîëãî ÿ áðîäèë âî òüìå, 
Èñêàë âñå ñ÷àñòüå âäàëåêå, 
Äàâíî çàïóòàëñÿ â ñåáå 
ß áûë ïîäâåðæåí ãîðþ è òîñêå. 
   
Ëþáîâü äàðèë ÿ íåäîñòîéíûì 
ß áûë ñëåïîé, òåáÿ íå çàìå÷àë 
Ñåáÿ ñ òîáîé 
          ÿ ÷óâñòâîâàë ñïîêîéíûì 
Êàê æàëü, ÷òî ðàíüøå ÿ ìîë÷àë. 

Ñ òîáîé ðàññâåò âñòðå÷àòü ÿ áóäó 
È êàæäûé äåíü áîãîòâîðèòü, 
Ëþáîâü òâîþ ÿ íå çàáóäó 
Òåáÿ íå çíàþ, êàê áëàãîäàðèòü. 
   
Ïîäîáíî àíãåëàì ïðåêðàñíà 
Âî ñíàõ ÿ âèæó îáðàç òâîé, 
È æèçíü ìîÿ òåïåðü êîíòðàñòíà 
Áûëà ìíå ïîñëàíà ñóäüáîé. 
   
ß ãëàñ â íî÷è òâîé ñëûøàòü áóäó, 
Òâîé ñìåõ - îòðàäà äëÿ ìåíÿ 
È áëåñê î÷åé, ïîäîáíûõ èçóìðóäó,
Â ìîåì òû ñåðäöå íàâñåãäà.

***
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САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ НАРОД 

В ообще удивительно, 
как каждый народ от-
личается своей само-
бытностью, своим на-

циональным колоритом и при этом 
бывает схож с другими националь-
ностями, но все равно сохраняет 
свою неповторимую особенность. 
Индия же относится к числу наро-
дов, не похожих ни на какой дру-
гой. 

Традиции

Всем известно, что у индий-
цев священное животное – коро-
ва. Раньше суровый закон тра-

диций и обычаев жестоко карал 
любого, оскорбившего сакральное 
существо. Обругавшего символ 
святости приносили в жертву. В 
настоящее же время отсутству-
ют смертные наказания, но закон 
по-прежнему остается суров по 
отношению к осмелившимся пре-
небрежительно отнестись к тому 
или иному четвероногому: за это 
грозит высылка из страны. Индий-
цы настолько почитают священных 
животных, что, например, в Индии 
нельзя заходить в храм в кожаной 
обуви и иметь при себе украшения 
из кожи. В честь священных жи-
вотных устраиваются специальные 
торжества и широкие празднества 
Тайпусам, в которых принимает 
участие все население, незави-
симо от каст и сословий. Главная 
цель таких действ – показать побе-
ду «добра» над «злом», когда дове-

денные до экстаза индийцы даже 
прокалывают себе руку или ногу в 
знак готовности принести себя в 
жертву тотемному божеству. 

У индийцев не принято по-жимать руки при встрече 
с незнакомыми людьми 
или с женщинами. Руко-

пожатие для них имеет свою осо-
бенность. Недопустимо обнимать 
и целовать, при встрече и проща-
нии самым приемлемым считается  
«намасте» — традиционный жест 
индийцев, представляющий собой 
сложенные на уровне груди руки или 
поднятая вверх ладонь. 

Во избежание неловких ситуаций 
и недопониманий нужно знать тол-
кование распространенных жестов: 
нельзя публично щелкать пальцами, 
подмигивать женщинам, хлопать в 
ладоши, так как это будет расцене-
но как оскорбление или неприятный 
намек. 

Большинство индийцев 
предпочитают сидеть на 
скрещенных ногах, либо 
поджимать их. Это связа-

но с тем, что у них принято считать 
ноги нечистыми  в духовном плане. 
По этой же причине у индийцев счи-
тается неприличным оголять подо-
шву обуви и раскачивать ступнями. 

Для употребления пищи у ин-
дийцев предназначена правая рука 
(считающаяся «чистой»). Еда для 
них – ритуал и дар богов. 

Культура 
поведения

Основным направлением в 
индийских проповедях и в 
воспитании является обу-
здание чувств. Манускрип-

ты древней Индии и сегодняшние ка-
ноны культуры поведения требуют от 
индийцев приветливости в общении, 
доброты к окружающим, сдержива-
ния любого гнева и раздражения. 
У индийцев не принято кривляться, 
активно кокетничать, публично обни-
маться и целоваться. Более того, не-
которые проявления чувств на людях 
караются законом. Развитая в тече-

ние столетий сдержанность в пове-
дении присуща всем индийцам. При 
этом народ Индии обладает особой 
естественностью. 

Национальные 
праздники

Национальные праздники индий-
цев хорошо отражают особенности 
индийской культуры. Многим изве-
стен фестиваль «Холифест», про-
ходящий на протяжении несколько 
лет. Так вот, корни этого фестиваля 
исходят от индийского праздника 
Холи, суть которого заключается в 
обливании друг друга водой, в ко-
торую добавлены краски, и обсыпа-
нии порошками различных цветов. 
В августе отмечается праздник, по-
священный рождению Бога Кришны, 
а осенью – Рам Лила, который про-
водится в честь Бога Рамы. Также в 

осенние месяцы индийцы празднуют 
Дивали – праздник огней. 

Свадьба

Ну и, конечно, самым необыч-
ным, интересным, емким и веселым 
обычаем любого народа является 
свадьба. У каждой национальности 
свой подход и свое видение  дан-
ного обряда. И Индия не является 
исключением. Самым ярким и кра-
сочным событием в жизни любого 
индийца является свадьба. К торже-
ству готовятся очень долго, придер-
живаясь всех канонов, выработанных 
многовековыми древними и более 

современными традициями местного 
населения. По значимости свадеб-
ный обряд приравнен к рождению. 
У индийцев не существует понятия 
«развод» ни в одной из семи жиз-
ней, о существовании которых указа-
но в ведических поверьях. Поэтому 
к свадьбе народ подходит с особой 
ответственностью, трепетом и вни-
манием, не жалея ни сил, ни средств. 

На первом месте у каждо-
го индийца стоит семья. 
Семьи обычно патриар-
хальные, от женщин ждут 

послушания отцы, мужья и даже сы-
новья. 

Женщины заботятся о детях и вы-
полняют домашнюю работу. Нередко 
в одном доме живет четыре поколе-
ния родных, иногда члены семьи жи-
вут на одной улице. 

 Агунда АБАЕВА

Казалось бы, все мы хоть раз в жизни смотрели индийские фильмы и наблюдали за жизнью 
народов, проживающих в этой стране, с экранов телевизоров. Однако знаем ли мы эту стра-
ну и ее народ по-настоящему? Большинство из нас не знает, а ведь большое число индийцев 
проживает и в нашей республике. Не раз уже говорила, что мы обязаны знать о тех, с кем на-

ходимся бок о бок, а зачастую и учимся вместе. 
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И вот спустя 10 лет после смер-
ти Джексона на канале HBO выходит 
двухсерийный фильм, общим хро-
нометражем около четырех часов, в 
котором вновь всплывают подробно-
сти о необычном увлечении Майкла. 
Авторами этих новых обвинений ста-
ли уже взрослые «приятели» певца - 
Уэйд Робсон и Джеймс Сэйфчак, ко-
торые в детстве несколько лет жили 
в Неверленде - огромной резиден-
ции музыканта. Там, по их словам, 
Джексон частенько подвергал их 
растлению. Усугубляет ситуацию и 
добавляет ужаса ей то, что одному 
герою ленты на тот момент было 7 
лет, а другому - 10. 

Все подробности насильственных 
актов были растянуты в огромный хро-
нометраж, в фильме полностью отсут-
ствует какая-либо динамика. Перед 
зрителем сидят главные герои картины 
- 36-летний Уэйд Робсон и 40-летний 
Джеймс Сейфчак, а также их братья-се-
стры, мамы и жены. И каждый без ка-
ких-либо эмоций, очень неторопливо 
рассказывает всю историю от начала 
до конца. В их рассказы вставляются 
записки, фотографии, рисунки, съемки 
с Джексоном во время совместной ро-
боты - все, что служит документальным 
свидетельством связи Майкла с детьми. 

Десятилетний Джеймс Сейфчак 
познакомился с музыкантом на ре-
кламных съемках. Уэйд Робсон же 
выиграл конкурс танцев, призом в 
котором была встреча с Майклом. 
Разглядев талант, Джексон начал 
опекать семилетнего танцора, а так-
же помогал делать ему первые шаги 
в шоу-бизнесе. Постепенно артист 
становился частью семьи - прихо-

дил в гости к людям, которые счи-
тали огромной честью принимать у 
себя дома человека, в которого влю-
блен весь мир. Он превратил жизнь 
детей в настоящую сказку, путеше-
ствовал с ними по всему миру, по-
купал сладости, защищал их и за-
ботился о них. И хоть обе истории 
происходили в разное время, но все 
же очень похожи. Похожи и в том, 
что со временем матери 
признаются, что даже 
не предполагали, 
какой имен-
но любовью 
Дже к с о н 
окружал 
детей. 

Майкл создал особую систему, а 
также тренировал детей быстро оде-
ваться, чтобы никто не смог застукать 
их в «процессе». «Он, большая звезда 
и мастер своего дела, говорит, что ты 
особенный. Как это может не нравить-
ся?» - восклицает Джеймс Сейфчак. 
Его певец окутывал дорогими украше-
ниями за его ласки. Джеймс покажет 

эти украшения в фильме, но также 
признается, что не любит на них смо-
треть. 

Первым же, кто бросил камень 
в огород поп-звезды, был некий 
Эван Чендлер. В 1993 году мужчи-
на обвинил музыканта в растлении 
своего 13-летнего сына Джордана 

и подал иск на $20 млн. После 
этих обвинений Джеймс 

Сейфчак и Уэйд Роб-
сон выступили по 
телевизору, зая-
вив, что никог-
да и ничего 
« т а к о г о » 
Майкл с 
ними не 

делал. На тот момент героям было, 
соответственно, 11 и 15 лет. В 
фильме же они признаются, что про-
сто не могли поступить по-другому 
и гордились возможностью помочь 
своему кумиру. Но также интерес-
ный факт, что после выступления в 
суде у семейства Сейфчак появился 
новый дом – подарок от Майкла. 

Первые рецензии западных кино-
критиков все, как один, гласили: «Вы 
больше никогда не сможете слушать 
песни Майкла Джексона». Трудно от-
рицать, что это очень сильное заяв-
ление, учитывая то, что появление 
Майкла в музыке полностью изменило 
поп-культуру по всему миру. 

Последствия этого скандала ока-
зались очень и очень серьезными. В 
Лондоне снесли памятник певцу. Му-
зыкант Дрейк вычеркнул из програм-
мы своего тура совместную с Джек-
соном песню "Don't Matter to Me". 
Некоторые радиостанции Англии и 
Канады вычеркнули все песни музы-
канта из ротации. Создатели сериала 
«Симпсоны» решили удалить первую 
серию третьего сезона, где Майкл 
был приглашенным гостем эпизода. 
Бренду Louis Vuitton пришлось изви-
ниться за январский показ коллекции 
с отсылками к сценическому насле-
дию Майкла Джексона и отказать-
ся выпускать вещи, дизайн которых 
вдохновлен образом певца. 

Но миллионы поклонников по 
всему миру не согласны мирить-
ся с таким раскладом вещей. Они 
проводят свои расследования, пы-
таются уличить героев фильма на 
лжи. Свою позицию они также вы-
ставляют на всеобщий показ. Фа-
наты арендуют рекламные щиты и 
покупают рекламу в обществен-
ном транспорте, где использу-
ют различные слоганы в защиту 
своего кумира. 

Но правильно ли смешивать 
личность исполнителя и его му-
зыку? Неужели играться с прахом 
лучше, нежели обличать преступ-
ника при жизни? Слухи, подозре-

ния о наклонностях Джексона ходи-
ли еще в 90-е. И все люди, заставшие 
тот период, могут подтвердить, что 
Майкл частенько появлялся на публи-
ке с детьми. Поэтому странно видеть, 
что фильм произвел столь бурный 
резонанс. Время великого музыканта 
прошло, как и прошла вера в  вели-
чие короля. А вместе с верой прошел 
страх перед масштабом этой пер-
соны. И пусть каждый сам решает: 
чтить ли память великого музыканта 
или же плевать на могилу грязного 
насильника. 
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« ÏÎÊÈÄÀß ÍÅÂÅÐËÅÍÄ»  
Документальный фильм режиссера Дэна Рида «Покидая 

Неверленд» вызвал массу споров по всему земному шару. 
Слухи о том, что Майкл Джексон со своими «маленькими 

друзьями» были больше, чем просто друзьями, ходили давно, 
но никаких официальных доказательств не было, все судебные 

иски против короля поп-музыки в итоге были развалены. 
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