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малого тридцать лет назад. 
Однако, глядя на современную 
бытность нашей страны, мож-
но с уверенностью сказать, что 
актуальности они не потеряли. 
Примеры того самого «колос-
сального неуважения» в наши 
дни можно встретить букваль-
но на каждом шагу: в обще-
ственном транспорте водители 
довольно-таки часто хамят пас-
сажирам и наоборот; в очере-
дях практически каждый второй 
стремится пролезть наглым 
способом вперед, в результа-
те чего возникает конфликт; да 
даже в дневных ток-шоу на ТВ 
каждый пытается перекричать 
своего собеседника; а в Интер-
нете комментарии под постами 
кишат беспочвенными оскор-
блениями. 

Да, оскорблять у нас любят 
и умеют. Мы любим смеяться, 
но не сочувствовать или помо-
гать. Мы не радуемся чужим 
успехам. У нас не принято улы-
баться прохожим, я попробо-
вал – был обозван дурачком... 
Какое-то царство тьмы, не 
находите? Виной всему пере-
численному, конечно же, не-
уважение, которое почему-то 
особенно обострено у наших 
людей. Это горько сознавать, 
но давайте посмотрим прав-
де в глаза. И именно от этого 
большинство наших бед. Если 
мы банально не уважаем друг 
друга, то с чего кому-то нас 
уважать? Еще одна проблема 
нашего народа, как мне кажет-
ся, это непринятие чужой пози-
ции в том или ином вопросе. 
«Есть только два мнения: мое и 
неправильное» - такое сужде-
ние как будто у нас в ДНК. В 

спорах мы не стремимся най-
ти истину, а лишь отстаиваем 
сугубо свою точку зрения. У 
наших людей есть удивитель-
ная черта: не принимать все-
го, что выходит за рамки их 
представления. Поэтому мы 
так пренебрежительно отно-
симся к людям иной расы или 
национальности. На минуточ-
ку, «негры», «чурки»,  «хохлы», 
«лягушатники» - это все наше 
творчество. О да, если мы пре-
зираем кого-то больше, чем 

себя самих, так это – «чуже-
земцев». Мы всегда не прочь 
посмеяться над их культурой, 
над их устоями и образом жиз-
ни. И даже мысли не допуска-
ем, что, в сущности, они точно 
такие же люди, как мы. «НЕ ТА-
КИЕ ЖЕ!» - и все тут. 

Однако не стоит вешать 
всех «собак» исключительно 
на «наш колхоз». В человеке 
в принципе не заложено по-
чтение к себе подобным, что 
странно. Ведь, к слову, даже в 
животном мире сородич может 
лишь побороть сородича, но 
никак не убить. А в мире людей 
собрат умертвляет собрата, 

без преувеличения, ежедневно. 
Как мы знаем, история также 
помнит массовые истребления 
человека человеком. Подумать 
только, что за дикость! 

Но во всем цивилизован-
ном мире уже давно идет ши-
рокая пропаганда гуманизма. 
А наша страна отстала в этом 
вопросе довольно сильно. 
Если, к примеру, на том же 
западе стало догмой то, что 
нельзя осуждать человека за 
его природу, то вот на наших 

просторах насмешки и тыкание 
пальцем никак не могут стать 
атавизмом. Особенно этим 
грешат дети и подростки. И тут 
у меня возникают вопросы: по-
чему ни родители, ни учителя 
в школе не проводят беседы 
с детьми на предмет того, что 
в мире есть люди разного по-
кроя? Почему никто не объяс-
няет, что все люди разные, и 
это нормально? Почему у нас 
не принято об этом говорить? 
Слишком пикантные темы для 
обсуждения? Тогда, как я по-
нимаю, о половом воспитании 
можно даже не зарекаться? 
Хотя из-за отсутствия оного у 
нас в стране юноши и девуш-

ки начинают изучать эту сферу 
мироустройства, что называет-
ся, «методом тыка». Приводит 
это не к самым радостным по-
следствиям… 

В результате излишней 
застенчивости мы получаем 
неотесанных маргиналов и 
люмпенов, которые просто не 
приспособлены к жизни в со-
временном мире. Потому что 
амплитуда мышления, которая 
закладывается в сознании ре-
бенка в России, скудна до ужа-

са. Детям вбивают в голову, 
что хорошо учиться нужно толь-
ко для того, чтобы много зара-
батывать, а не для того, чтобы, 
скажем, сделать мир лучше. 
Вот и вырабатывается сужде-
ние, что главное в жизни – это 
финансовое благополучие и 
собственный комфорт. Мало 
кто учит заботиться об удоб-
стве других. Вот и вырастают 
люди, думающие исключитель-
но о себе. Именно они устраи-
вают давки в местах большого 
скопления людей; именно они, 
не задумываясь хамят всем без 
разбора; и именно они в пылу 
полемики стараются перекри-
чать и не слушают оппонента. 

И их, что печально, – больше 
всего. 

Посему в России очень лег-
ко оказаться под прессингом. 
Для этого даже необязательно 
внешне отличаться от других. 
Достаточно быть несколько  
эксцентричным и отклоняться 
от типичной модели поведе-
ния, и вот тебя уже пинают. 
Наше общество любит сжирать 
слабых. 

Лично мне среди людей, 
подчеркиваю ЛЮДЕЙ, подвер-
женных давлению со стороны 
общества и стигматизации, 
больше всего досадно за тех, 
кто имеет проблемы со здоро-
вьем. Хуже всего приходится 
тем, кто не способен самосто-
ятельно передвигаться. Ведь 
многие жилые дома в глубин-
ках России элементарно не 
оснащены пандусами. Таким 
образом, ветхая панелька мо-
жет стать тюрьмой для чело-
века в коляске. И если глупые 
насмешки еще можно перетер-
петь, то вот данная проблема 
куда серьезней. Наша страна 
как следует не приспособлена 
для жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, и большинству из них при-
ходится буквально выживать, а 
не жить. За сим можно сделать 
вывод, что нам сначала стоит 
решить техническую сторону 
этой проблемы (пандусы! Хотя 
бы пандусы!), и лишь потом пе-
рейти к морально-этической. 

Также людям с ОВЗ до-
вольно непросто устроиться 
на работу. Все-таки не всякий 
работодатель решится взять 
на работу человека с физиче-
ским недугом. По их мнению, 
наличие такого сотрудника 
может негативно сказаться на 
рабочем процессе, и уж лучше 
взять менее смышленного, но 
зато физически полноценного 
специалиста. Печально созна-
вать, но здесь мораль снова 
задвигается на второй план. 
Впрочем, в данном случае это-
му можно найти оправдание… 

 Подводя итог, хочется при-
звать всех, кто читает эту ста-
тью, быть несколько лояльнее 
к окружающим. Не забывайте, 
что человек не выбирает, ка-
ким ему родиться. И что люди, 
которых вы в душе презираете, 
ничем вас не хуже. Уважай-
те себя и себе подобных. Все 
живое на земле нуждается в 
любви, в противном случае оно 
попросту зачахнет. Давайте по-
стараемся не допустить этого! 

«Íàøà ñòðàíà êàê ñëåäóåò íå ïðèñïîñîáëåíà 
äëÿ æèçíè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè 

âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, è áîëüøèíñòâó èç íèõ 
ïðèõîäèòñÿ áóêâàëüíî âûæèâàòü, à íå æèòü». 

Тимур ХУГАЕВ

×ÅËÎÂÅÊ ×ÅËÎÂÅÊÓ – ÂÎËÊ?

Иосиф Александрович Бродский однажды сказал: “Основная трагедия русской политической 
и общественной жизни заключается в колоссальном неуважении человека к человеку; если 
угодно — в презрении. Это обосновано до известной степени теми десятилетиями, если не 
столетиями, всеобщего унижения, когда на другого человека смотришь как на вполне заме-
нимую и случайную вещь. То есть он может быть тебе дорог, но, в конце концов, у тебя вну-
три глубоко запрятанное ощущение: «Да кто он такой?» 
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В социальных сетях распространилась 
видеозапись, на которой ученица 8-го 
класса бесланской школы № 3 наносит 
удары по лицу своему сверстнику. После 
этого она избивает девочку, при этом 
окружающие вместо того, чтобы остано-
вить драку, записывали все на видео. 

Такое поведение подростка, а 
особенно девочки из Осетии, мо-
жет вызвать только шок и негодова-
ние. Именно по этой причине видео 
мгновенно стало вирусным и спрово-
цировало шквал негатива в сторону 
школьницы. В любом случае, травля, 
которая обрушилась на девочку по-
сле того, как видео стало вирусным, 
абсолютно недопустима. Люди, по-
жалуйста, очнитесь! Вспомните, что 
она ребенок и ей нужна помощь, а не 
осуждение. 

К сожалению, агрессия среди детей 
встречается чаще, чем мы можем себе 
представить. Сколько подобных случаев 
насилия остается за кадром? Поговорим 
о пугающей статистике. Следуя результа-
там исследования агентства «Михайлов 
и Партнеры. Аналитика», каждый второй 
подросток в России сталкивался с трав-
лей в школе. О буллинге со стороны 
сверстников рассказали 52% опрошенных 
в возрасте от 10 до 18 лет — в первую 
очередь они жалуются на психологиче-

скую агрессию (32%) и физическую, про-
являющуюся в толчках и побоях (26,6%). 

Чем можно объяснить жестокость 
подростков и как предупредить раз-
витие у ребенка садистских наклонно-
стей, газете "Слово" рассказала пси-
хоаналитик Мадина Меликова. 

- Как Вы считаете, что может стать 
причиной появления садистских на-
клонностей у ребенка? 

- Садистские наклонности проявляют-
ся у тех детей, в чьих семьях нет доста-
точно любви и тепла. В семьях, где ребен-
ка обижают или же где он видит насилие. 
Ребенок, причиняя боль другим, пыта-
ется показать, что он сильнее, заглушая 
собственную боль. В силу неких обстоя-
тельств и возраста он не может отомстить 
реальному обидчику или исправить ситу-
ацию в семье, ребенок вымещает зло на 
слабых, подсознательно ощущая контроль  
над ситуацией. Получив при этом положи-
тельную порцию адреналина, ребенок не 
думает, что это плохо, ему начинает это 
нравиться. 

Обратная сторона - избалованные 
дети. Дети, которым все дозволено, дети, 
чьи родители заняты всем, но только не 
воспитанием своего чада. Родители по-
зволяют, а зачастую покупают все, что 

нужно ребенку. Чтобы он просто не ме-
шал, исполняются все капризы ребенка. 
Это формирует в ребенке чувство вседо-
зволенности и безнаказанности, ребенок 
считает, что можно все. Такие дети жесто-
кие, они не понимают слово “нет” и слово 
“нельзя”, начинают проявлять агрессию, 
иногда даже по отношению к себе, лишь 
бы добиться своего. И, наконец, садизм 
среди школьников - это желание показать 
свой авторитет, заставить подчиниться 
всех сверстников. Иногда это осознанная 
агрессия и садизм, иногда вынужденная, 
из-за сложившейся ситуации или же окру-
жающих ежедневно трудных подростков. 

- Как бороться с проявлениями 
агрессии у детей? 

- Внимательные родители и педагоги 
знают о неизбежности прохождения ре-
бенком садистической стадии, когда он 
начинает как бы пробовать мир на проч-
ность, демонстративно нарушая этические 
и формальные запреты. Эта стадия вытес-
няется со временем, а иногда не прохо-
дит бесследно. Для того чтобы ребенок не 
стал садистом, необходимо оградить его 
от тирании и садизма в семье, также нуж-
но проявлять заботу и воспитание, уделять 
время и внимание, говорить с ребенком о 
том, что можно, а что вовсе неприемлемо. 
О том, что ему нужно во всех ситуациях 
находить компромисс, проявлять дипло-

матию. Но самое главное, научить ребенка 
любить! 

- Почему сегодня люди, особенно 
подростки, испытывают потребность 
запечатлеть на камеру акт насилия? 

- Подростки снимают акты насилия 
на видео потому, что жажда славы пре-
вышает страх наказания. Выложить это в 
соцсети, набрать больше лайков и под-
писчиков и т.д. Других объяснений этому, 
к сожалению, нет. Оправдывать "снимаю-
щих" нельзя, так как они являются частью 
системы. Спокойно наблюдающий и еще 
и снимающий на камеру, ничем не отли-
чается от проявляющего в этот момент 
агрессию, так как не испытывает сочув-
ствия и жалости. 

Эта ситуация должна стать показате-
лем того, что мы должны уделять больше 
внимания воспитанию подрастающего по-
коления и подавать им хороший пример. 
Обсуждая ребенка, вы ничего не добье-
тесь. Чем вы лучше, когда проявляете 
агрессию в сторону девочки? Она еще 
совсем мала, ее нужно направить на вер-
ный путь, а не травить. Следите за своими 
детьми, общайтесь с ними, ведь счастли-
вый ребенок, который чувствует заботу и  
понимание со стороны собственной се-
мьи, никогда не будет вымещать злость на 
окружающих с помощью рукоприкладства. 
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Если вбить в поисковике словосочетание "школьное насилие", Интернет-система 
выдаст вам огромное количество видеозаписей, содержание которых повергнет в ужас 
нормального человека. Жестокость и издевательства стали обыденной частью под-

ростковой жизни во всем мире. Очевидно, что это болезненная проблема общества, с 
которой необходимо бороться. Но по какой причине сегодня дети перестали 

ассоциироваться с чем-то чистым и светлым, превращаясь в жестоких садистов? 

Кристина КАЙТУКОВА 

ÂÑÅÄÎÇÂÎËÅÍÍÀß ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ 
ÈËÈ ÏÐÎÁËÅÌÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ?
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Каждую неделю в Северной Осетии анонсируются различные открытия, но молодежь респу-
блики все также задумывается о том, где и как провести свой досуг. Многие придерживаются 
мнения, что в городе негде отдохнуть, наша газета хочет разрушить этот стереотип и поде-

литься своим ТОП-листом мест, которые заслуживают вашего внимания.

Тем, кто 
любит спокойствие

Не хочется активничать, говорить с 
людьми и грузить свой мозг лишней ин-
формацией, тогда отдых в парке – имен-
но для вас. К примеру, Центральный парк 
имени Коста Хетагурова, в котором сейчас 
ведутся ремонтные работы, чтобы сделать 
его еще красивее и приятнее для местных 
жителей. Но гулять в парке – развлечение 
на любителя. Многим хочется активно-
го физического или умственного отдыха. 
Если это не ваш случай, одинокая прогул-
ка в парке доставит вам много удоволь-
ствия.

Любителям инноваций

Еще одной интересной площадкой 
с недавнего времени стал Центр мо-
лодежного инновационного творчества 
"FabLabAlania". В творческой лаборатории 
есть много современного оборудования 
для 3D прототипирования, занятий элек-
троникой и робототехникой. Также есть 
фрезерный и токарный станки, лазерные 
граверы и резчики, огромное количество 
всевозможного ручного инструмента. Ре-
бята здесь учатся программированию, 
пилотированию беспилотных летательных 
аппаратов, работе на токарных станках и 
многому другому. Это место не оставляют 
без внимания дизайнеры, художники, ре-
месленники. Именно в этой лаборатории 
они находят недостающие им для реали-
зации творческих проектов инструменты. 
Так что, если вас привлекает подобно-
го рода деятельность, знайте, что двери 
"FabLabAlania" всегда открыты.

Хочется чего-то более творческого? 
Тогда вам в творческую лабораторию 

«Портал» - первое национальное арт-про-
странство Северной Осетии. «Портал» 
— это сообщество уличных музыкантов, 
художников и скульпторов Владикавка-
за, соединивших в своем творчестве на-
циональное начало с современным ис-
кусством. Музыкант играет на народном 
инструменте, его сосед, кивая в такт ме-
лодии, мастерит люстру из старенького 
велосипеда, а случайный гость, не владе-
ющий никаким ремеслом, заливает воду 

в чайник, чтобы заварить всем вкусный 
чай. В этом пространстве часто проводят-
ся творческие вечера и художественные 
выставки. Здесь вы найдете много новых 
творческих знакомых.

Отдых с холодком

Катание на коньках с друзьями – это от-
личная идея для выходного дня, учитывая 
и то, что в Северной Осетии задержалась 
зима. В районе селения Кобан появился 
каток, который может добавить немало 
адреналина вашему отдыху. Кататься на 
коньках можно с друзьями, с семьей и в 
одиночестве. Последнее особо актуально, 

если захочется подумать о жизни и побыть 
наедине со своими мыслями.

Для интеллектуалов

А если вдруг «Потрал» и новый каток 
уже надоели, то тут компания друзей мо-
жет вспомнить о квестах. Сегодня во мно-
гих городах их появляется столько, что по-
рой просто теряешься в выборе. Молодые 
люди любят тайны и приключения, поэто-

му квесты наилучшим образом подходят 
для организации досуга. Можно попробо-
вать испытать себя во всех локациях, а по-
сещение квестовых могут занять прочное 
место среди ваших хобби. Поверьте, по-
пробовав выйти из тайной комнаты один 
раз, вы будете желать сделать это снова 
и снова.

Любителей «пошевелить мозгами» по-
радует и тот факт, что в республике есть 
несколько интеллектуальных клубов, кото-
рые все время собирают команды умников 
для тематических игр по книгам, сериа-
лам, известным фильмам и историческим 
событиям. Такой досуг точно пройдет с 
пользой и в приятной компании.

Любителям юмора

Северная Осетия давно зарекомендо-
вала себя как кузница юмористов. Хотите 
посмеяться — вам на стендап-шоу. В по-
следнее время я вижу много афиш о юмо-
ристических вечерах, которые проходят в 
местных молодежных кафе. Также не за-
бывайте и об играх КВН, которые в нашем 
городе проводятся очень часто. Баталии 
комиков, что может быть лучше?

На высоте

Взглянуть на Владикавказ можно не 
только во время пеших прогулок. Здесь 
расположен один из старейших в России 
аэроклубов. Три километра от города по 
Архонскому шоссе — и вы на месте. Мож-
но покататься на планере и в качестве пас-
сажира, а можно научиться летать вплоть 
до самостоятельного вылета и получения 
разряда по планерному спорту.

Ближе к звездам

Ну и, конечно же, всеми любимый пла-
нетарий, реконструкция которого недавно 
закончилась. Планетарий можно посещать 
почаще, ведь это то самое место, кото-
рое будет завораживать вас своей красо-
той снова и снова. Космический музей, в 
котором можно не только смотреть, но и 
трогать современное оборудование, маке-
ты ракет, настоящие кресла космонавтов, 
телескопы с тысячекратным увеличением 
и много других интересных предметов.

Я уверена, что у республики есть еще 
возможности открыть много уютных мест 
для приятного времяпровождения. Что же 
остается нам? Радоваться, жить, учиться, 
ловить время и крепко держать его в сво-
их объятиях.

Построим планы 
на выходные?

×òî æå îñòàåòñÿ íàì? Ðàäîâàòüñÿ, æèòü,
 ó÷èòüñÿ, ëîâèòü âðåìÿ è êðåïêî äåðæàòü 

åãî â ñâîèõ îáúÿòèÿõ.

Ира ХАМАТКОЕВА

Знаешь больше интересных мест, поделись с нами на @boom_slovo
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Полосу подготовила Диана АРТАМОНОВА

ÍÎÂÀß  ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß?ÍÎÂÀß  ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈß?
Новости о поправках в Конституцию набирают в социальных сетях такую же по-

пулярность, как и информация о коронавирусе. Означать это может только то, что 
практически каждому гражданину нашей необъятной страны уже известно о том, что 
Конституционный суд России признал поправки  законными.  Экраны телевизоров, 
страницы газет и новости из пабликов кричат о важности поправок в основной закон, 
в то время, как многие россияне не совсем понимают, как реформа Конституции от-
разится на их жизни. Спросим молодежь, что она думает о поправках. 

«Считаю, что поправки в 
Конституцию назрели давно. 
Мир меняется, меняется функ-
циональность общества в свя-
зи с процессом глобализации. 
Соответственно, основной нор-
мативно-правовой акт страны 
должен соответствовать ново-
му времени. Данные поправки 
укрепляют демократические 
основы страны, формируют са-
мостоятельную законодатель-
ную ветвь власти, расширяя ее 
функции, тем самым увеличи-

вая ответственность законодателей перед избирателями. Плюс очень 
интересные поправки в сфере разграничения полномочий федеральных 
органов власти и субъектов, «об укреплении института семьи, материн-
ства, отцовства и детства», вопросов медицины. Это свидетельствует о 
должном внимании власти на повышение демографической ситуации в 
стране, как ранее обозначил Президент в Послании Федеральному Со-
бранию. Эта поправка закрепляет новый принцип, что «новой нефтью» 
являются люди, и никто другой. Хочу отметить поправку о том, что Рос-
сия является правопреемницей СССР, что характеризует не только по-
ложение нашей страны, но и признание истории эпохи советов. Лич-
но я бы дополнил в полномочиях Государственной Думы полный пакет 
контрольных функций, то есть передача в ее ведение таких ведомств, 
как «Ространснадзор», «Рособрнадзор» и прочее. Так,  Госдума теперь 
утверждает Премьер-министра; Правительство формирует свою полити-
ку на основе нормативных правовых актов, принятых Госдумой. Думаю, 
за соблюдением данных нормативов должен отвечать орган, формиру-
ющий их».

Никита Бутаев:

«Я к поправкам отношусь очень даже 
положительно, потому что с каждым го-
дом появляется все больше и больше но-
вых ситуаций, которых не было во время 
принятия Конституции. Сейчас явно улуч-
шают Конституцию, например, оскорбле-
ние чувств верующих. Была такая ситу-
ация, когда вышла игра «PokemonGo», 
парень ловил своего покемона в церкви. 
Раньше с таким не сталкивались, а те-
перь столкнулись. И таких ситуаций мно-
го. Оттуда и поправки. Думаю, изменения 
в Конституцию нужны, я только «за».

Арсен Кадзаев:

«Конечно, все поправки в Конститу-
цию РФ направлены на улучшение ка-
чества жизни населения. Абсолютно со-
гласен с тем, что русский язык назван 
«языком государствообразующего на-
рода», при этом отмечено равноправие 
с другими народами России, а другим 
народам гарантируется право на сохра-
нение родного языка. Ложкой дегтя счи-
таю обнуление сроков Путина на посту 
Президента России, которое противоре-
чит действующей Конституции РФ. Такой 
власти я бы объявил импичмент».

Аслан Бораев:

«Конституция - 
учредительный до-
кумент государства. 
Да, соблюдать ее - 
наш долг. Она была 
принята в 1993 году. 
Можно сказать, что 
страна тогда была 
другой. Другой век, 
другие технологии, 
даже другие люди, 
которые жили в аб-

солютно другом государстве! Как сказал Владимир Пу-
тин: «Поправки в Конституцию не должны затрагивать 
ее фундаментальных основ». Тогда почему все забыли, 
что такое власть народа и свобода слова? Демократия 
- власть народа! Вот что мы должны укреплять. Также 
меня заинтересовало дополнение в 72-ю статью "Ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины". Да уж, 
в современной России нет других проблем. Давно пора 
изменить Конституцию, и это должен делать многона-
циональный народ РФ, который должен иметь власть. 
Мои предложения вряд ли будут по душе нашему госу-
дарству. Поэтому предлагать ничего не буду. Но голо-
совать обязательно пойду».

 Георгий 

Гусев:
«Я думаю, что поправки в Конституцию не несут в себе определенной важ-

ности, ибо, на мой взгляд, особой пользы для страны они принести не смогут. 
Я ознакомилась с некоторыми новыми статьями и могу лишь сказать, что ни-
чего нового они для нашего государства не внесли. Моральные нормы превра-
тили в формальные законы, вот и все. А некоторые статьи и вовсе мне непо-
нятны, как и то, зачем вообще нужно было что-то менять. В нашем государстве 
действительно нужны изменения, но Конституция, на мой взгляд, должна была 
этим изменениям подвергнуться в последнюю очередь. Что касается моих 
предложений, то я бы не стала вносить поправки, а оставила бы все, как есть, 
и обратила бы внимание на более важные проблемы в нашей стране».

Алина Меликова:

«Что я думаю о поправках в Конституцию? Мне бы очень хотелось верить, 
что все те изменения, о которых говорят на заседаниях, были правдивыми, но 
тот факт, что написанное в Конституции "не всегда" выполняется, опровергает 
это. Самая главная причина, почему я против, - это обнуление президентских 
сроков. Не буду тут объяснять,  почему, лишь приведу цитату из интервью од-
ного известного человека: "Несмотря на послужной список и заслуги, нельзя 
баллотироваться туда или не туда, сколько хочешь раз. Нельзя этого делать, 
какой бы ты ни был человек. Ты человек, подверженный соблазнам и искуше-
ниям. Со временем ты обрастаешь связями, кумовством, что претит правиль-
ному руководству и полету мыслей и фантазии».

 Тома Годизова:
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Первый магазин «Emporio Armani» был открыт в 
1981-ом в Милане, он ориентировался на молодую и 
активную клиентуру, а затем, в 1982-ом году, снова в 
Милане открылся первый бутик Giorgio Armani.

Когда я слышу «Giorgio Armani», то тут же 
представляю платья от-кутюр, надетые на изящ-
ных моделей, идущих по подиуму, демонстри-
руя  всем ценителям и критикам Высокой моды 
очередную новую коллекцию великого моделье-
ра. Также цветные нити и яркие образы, которые 
для Giorgio Armani стали неотъемлемой изюмин-
кой бренда, и, несомненно, женственность, под-
черкиваемая идеями модельера.

В январе 2020-го года прошел новый показ брен-
да «Весна-лето 2020» на Неделе моды в Париже. По-
каз состоялся на удивление в здании бывшего банка. 
Никаких лишних или же дополняющих деталей. Я ду-
маю, модельер хотел акцентировать внимание гостей 
только на моделях, которые вновь представляли его 
шедевры. И это действительно оправдывает принцип 
Armani, по которому он следует всю свою жизнь – 
«Простота и ничего лишнего». Что касается новых  
творений модельера, то богатые узоры добавили 
коллекции небывалую декоративность. Модельер вы-
брал точные и очень яркие цвета –  пурпурный, зеле-
ный, розовый, красный, черный и белый и ярко-синий 
цвет, который, без сомнений, стал главным трендом 
сезона. В трендах также оказались серьги до ключиц, 
крупные броши и широкие ожерелья - массивные 

многослойные аксессуары, которые отлично допол-
няли образы моделей. 

Стоит также отметить, что на показе были 
представлены и брюки из тафты, юбки макси 
и около 30 вариаций курток Armani. Привлекли 
огромное внимание и укороченные кардиганы с 
короткими и длинными рукавами, с талией или 
же свободного кроя, на молнии либо просто без 
пуговиц и, безусловно, очаровательные пиджа-
ки. В коллекции даже можно отыскать привле-
кательный жакет, подходящий под любой тип 
фигуры. 

Для многих критиков стало неожиданностью ре-
шение кутюрье активно добавить украшения в свою 
новую коллекцию, однако, большая часть людей, при-
сутствовавших на показе, осталась под впечатлени-
ем от дизайнерского хода. Более того, как  всегда, 
женщины приходят за новыми вещами к Armani и не 
сомневаются в том, что на любом вечернем меропри-
ятии они будут блистать и очаровывать окружающих, 
потому что модельер является одним из лучших соз-
дателей вечерних нарядов. На показе бренда присут-
ствовали такие звезды, как актриса Риз Уизерспун и 
ее коллега по сериалу Apple TV+ Белл Паули, актер 
Гийом Кане, французские актрисы Жюльет Бинош и 
Виржини Эфира, а также главный редактор амери-
канского Vogue - Анна Винтур. Возможно, одно из 
платьев Armani мы скоро увидим на красной дорожке 
церемонии «Оскар». 

  Итак, новая коллекция Giorgio Armani 
представляет следующее:

- Брючные костюмы, которые, как всегда, занимают 
особое место в новой коллекции. В линейке сезона 
"Весна-лето 2020" модельер увлекается разнообраз-
ными силуэтами, умело создавая свои творения для 
девушек разных возрастов и форм, а также модных 
предпочтений.

- Пара дюжин вечерних нарядов с бахромой, обор-
ками, расшитые цветными нитями и украшенные инте-
ресным принтом.

- Структурированные к брючным костюмам топы, 
которые сшиты из практически полностью прозрачной 
ткани.

- Цветные платья, накидки с длинной бахромой и 
потрясающие убранства из привлекательного синего 
кружева.

Дом моды Giorgio Armani с каждым разом поражает 
нас своим необычайным искусством. Женственность и 
гармоничное сочетание мягких оттенков, которые да-
рит нам великий модельер, помогают многим дамам 
чувствовать себя уверенно и очаровывать своим пре-
восходным появлением окружающих людей. Воздуш-
но-легкие формы мягко обволакивают тело, а аксес-
суары диктуют образам урбанистическую целостность.

А вы бы выбрали наряды от-кутюр?

1975-é ãîä, ïåðâàÿ Âåñåííå-ëåòíÿÿ êîëëåêöèÿ æåíñêîé îäåæäû Giorgio Armani. Óæå 
òîãäà âñå ïîíèìàëè, ÷òî áðåíä áóäåò âîñõèùàòü êàê æåíùèí, òàê è ìóæ÷èí ñâîèìè 
âåëèêèìè èäåÿìè è ïîòðÿñàþùèìè íàðÿäàìè. Ìîäåëüåðó Armani óäàâàëîñü âîïëîùàòü 
â æèçíü òî, ÷òî ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè Âûñîêîé ìîäû äàæå âî ñíå ñåáå ïðåäñòàâèòü íå 
ìîãëè. Ïî ñåé äåíü èäåè ìîäåëüåðà óäèâëÿþò è âäîõíîâëÿþò âñåõ, êòî ñëåäèò çà èçû-
ñêàííîé ìîäîé âíå âðåìåíè.

Алина МЕЛИКОВА

ÌÈÐ ÎÒ-ÊÓÒÞÐ
 Ñ ÁËÅÑÒßÙÈÌ ÓÁÐÀÍÑÒÂÎÌ
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«САМЫЙ НЕПОКОРНЫЙ НАРОД»

О
дним из ярких 
примеров таких 
«устойчивых» на-
родов являются 
евреи. Две тыся-

чи лет евреи жили не на своей 
исторической родине – были 
рассеяны по всему миру, но 
смогли адаптироваться на 
любой территории, несмотря 
ни на что. 

Через все трудности и 
преграды, многочисленные 
попытки уничтожения еврей-
ский народ сумел сохранить 
свои обычаи, традиции, ре-
лигию и свою национальную 
сущность. Самобытный, яр-
кий, сильный, непоколеби-
мый, жизнерадостный ев-
рейский народ. Казалось бы, 
столько пережито, а эти люди 
только приумножили свою 
силу и миролюбие. 

Сегодня в мире про-
живает около 14 
миллионов евреев, 
а во Владикавказе 

проживает единственная на 
Кавказе община европейских 
евреев. Общий для всего ев-
рейского народа древнеев-
рейский язык - иврит. На этом 
языке евреи говорили много 
тысяч лет назад, на нем же 
написана первая часть Би-
блии Тора, на этом языке мо-
лились и молятся евреи всего 
мира. 

Еврейская традиция на-
зывает иврит святым языком, 
так как на этом языке, соглас-
но традиции, был создан мир. 
Несмотря на то, что на про-
тяжении всей своей многоты-
сячной истории евреи жили 
практически во всех уголках 
Земли — от Дальнего Востока 
до Аргентины, от Южной Аф-
рики до Скандинавии, от Ав-
стралии до Аляски — на свете 
есть только одна земля, кото-
рую традиция считает “еврей-
ской”. На иврите ее называют                      
Эрец-Исраэль - Земля Израи-
ля. Традиция говорит: придет 
время, и все евреи соберутся 
в Эрец-Исраэль (отсюда вы-
ражение - "Земля обетован-
ная", то есть - обещанная). 

Большинство еврей-
ских обычаев свя-
зано с религиозны-
ми праздниками:

Шаббат - седьмой день 
недели в иудаизме, суббота, 
в который Тора предписывает 
евреям воздерживаться от ра-
боты. В субботу никому нель-
зя работать, даже животным. 
Шаббат является временем 
отдыха и общения с друзьями 
и родственниками. Каждую 
субботу никому из членов 
семьи нельзя даже включать 
свет, свечи зажигаются жен-
щинами вечером в пятницу 
и ставятся на праздничный 
стол. Перед трапезой над ви-
ном и едой читаются молит-
вы. Вино обычно принято на-
ливать всем присутствующим. 

Традиционно в 
пятницу гото-
вится чолент — 
национальное 

блюдо из бобов или фасоли с 
мясом, а также запекают фар-
шированную рыбу. 

Еврейский Новый 
год празднуется в 
сентябре-октябре. 
Это период до-

брых намерений и раскаяния 
о неправильных поступках, 
совершенных в прошлом. 
Во время новогодних празд-
ников следует, как правило, 
осмысливать прошедшие со-
бытия и свои отношения с 
Богом и окружающими. На 
Новый год принято подавать 
символические блюда. Так, 
например, для того чтобы 
наступающий год был слад-
ким и щедрым, на стол пода-
ют яблоки в меду, а чтобы в 
поступках руководствоваться 
головой, а не чувствами – 
едят рыбью голову, также 
гранат на столе символиче-
ски означает множество ожи-
даемых добрых дел и заслуг. 

Пурим - праздник, 
установленный, 
согласно би-
блейской Книге 

Есфири, в память о спасении 
евреев, проживавших на тер-
ритории Древней Персии, от 

истребления Аманом-амали-
китянином, любимцем царя 
Артаксеркса. Праздник явля-
ется одним из самых весе-
лых у еврейского народа, от-
мечается в конце февраля. В 
это время веселятся, танцу-
ют и устраивают карнавалы. 
На стол подают торты, вино и 
сладости, а главным блюдом 
является гоменташен - пи-
рожки треугольной формы с 
изюмом и маком. 

Ханука - это 
праздник, кото-
рый отмечает 
победу света над 

тьмой, чистоты и искренно-
сти - над конформизмом и 
приспособленчеством, ду-
ховности - над сугубым мате-
риализмом. Хануку принято 
отмечать в ноябре-декабре. 
К вечеру на подоконнике 
или у входа в дом зажига-
ется светильник (ханукие). 
Каждый день в светильник 
добавляется новый огонек, 
пока их общее количество не 
достигнет восьми. В Хануку 
обычно готовят картофель-
ные оладьи и пончики. 

Еврейская свадьба 
- свадьба у евреев 
называется «киду-
шин», которое пе-

реводится как «посвящение», 
означающее, что невеста по-
свящает себя жениху. Празд-
нуя свадьбу, как правило, на 
свежем воздухе - над жени-
хом и невестой держат хулу 
- специальный навес, симво-
лизирующий их общий дом. 
В большинстве еврейских 
общин не было специальных 
свадебных платьев, но одним 
из немногих исключений были 
евреи Йемена, где девушки 
выходили замуж в особых кра-
сивых и очень тяжелых наря-
дах, передававшихся в семье 
по наследству. Свадьбы, как 
правило, играются осенью. В 
день торжества, когда родные 
и близкие сопровождали же-
ниха и невесту, играл еврей-
ский оркестр: скрипка, лютня, 
цимбала и бубны. Гости рас-
полагались в синагоге или на 
площади возле нее. Жених и 
невеста становились под сва-
дебный балдахин, где жених 
одевал невесте кольцо и про-
износил традиционные слова: 

«Этим кольцом посвящаешься 
ты мне согласно вере и зако-
ну Моисея и Израиля». Раввин 
читал «Ктубу», а затем он или 
кантор пел семь свадебных 
благословений. Жениху дава-
ли в руки стакан, и он разби-
вал его в память разрушен-
ного Иерусалимского храма. 
Так заканчивалась религиоз-
ная часть свадебного обряда, 
а затем свадьба носила уже 
светский характер. 

После церемо-
нии бракосоче-
тания устраива-
ют праздничную 

трапезу, во время которой 
вновь читают шевабрахот. 
Бракосочетания не проводят 
в субботу, праздники, с 17-го 
тамуза до 9-го ава, в посты и 
в период между праздниками 
Пейсах и Шавуот. Торжество 
длится на протяжении семи 
дней. 

Еврейская культура очень 
необычна и самобытна, но не 
менее восхищающим являет-
ся характер и менталитет это-
го народа. 

Агунда АБАЕВА

Каждый народ обладает неповторимой в своем многообразии историей и культурой. Под на-
тиском обстоятельств, многочисленных войн и гонений, многие народы исчезают с лица Зем-
ли, но есть и те, кто благодаря своему мужеству, сплоченности и силе закаляется и становит-
ся сильнее. А мы продолжаем нашу постоянную рубрику, в которой рассказываем читателям 
интересные факты о прошлом, о традициях осетинского народа и других народов, проживаю-

щих в нашей республике. 

×åðåç âñå òðóäíîñòè è ïðåãðàäû, ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè óíè÷òî-
æåíèÿ åâðåéñêèé íàðîä ñóìåë ñîõðàíèòü ñâîè îáû÷àè, òðàäèöèè, 

ðåëèãèþ è ñâîþ íàöèîíàëüíóþ ñóùíîñòü.
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И вот, в ночь на 13 марта, на офи-
циальном канале конкурса «Евро-
видение» выходит клип Little Big на 
песню «Uno»(«один» или «раз» в пе-
реводе с испанского). Именно с этой 
песней в мае российская рэйв-груп-
па будет покорять Нидерланды. 
Клип  стал самым популярным среди 
всех официальных роликов участни-
ков конкурса. Букмекеры сразу же 
объявили, что коллектив оказался 
в пятерке фаворитов, а клип группы 
по традиции уже успел стать мемом. 

Популярность клипа можно легко 
объяснить медийностью группы, ведь 
«Little Big» - главные звезды предстоя-
щего конкурса. Нужно учесть и то, что 
перед презентацией клипа авторы со-
здали большую интригу, а их видео было 
опубликовано позже всех остальных 
участников. Сама по себе песня состоит 
из незамысловатого текста со «взрос-
лым» подтекстом. Трек, как и принято у 
группы, очень энергичный. 

Но все же «Little Big» – это исто-
рия не о содержательных текстах, 
а об визуальном оснащении сво-
их «произведений». Артисты хотели 
воссоздать образ 90-х, что можно 
понять по их прическам и одежде.   
В клипе солист группы Ильич и ком-
пания энергично двигают бедрами, 
ну а припев, продолжая традиции 
Skibidi, сопровождается вирусным 
танцем. В итоге получилось как 
всегда: саркастично, заразительно 

и динамично. Градус абсурда добав-
ляет полноватый мужчина в синей 
пижаме, который стоит отдельно от 
всех исполнителей и энергично тан-
цует, иногда падая на шпагат или 
переключаясь на тверк. Также стоит 
сказать, что на «Евровидение» груп-
па поедет в расширенном составе, к 

основной команде добавятся давний 
друг Ильи Прусикина (руководитель 
коллектива) и солист группы «The 
Hatters» Юрий Музыченко, а также 
солистка группы «Ленинград» Фло-
рида Чантурия. Оба исполнителя 
станут бэк-вокалистами. 

Еще в прошлом году по сети ходи-
ла масса слухов, что на «Евровидение» 
может поехать группа из Питера, ну а 
в этом году мечты фанатов наконец-то 
осуществились. 

«В прошлом году мы реально от-
сылали песню с надеждой попасть 

туда. В этом году мы решили «при-
кольнуться» и отправить песню. А тут 
нас берут. Получилось, что прикол 
вышел из-под контроля. 2 марта нам 
говорят, что мы едем на «Евровиде-
ние» и нам нужно записать песню и 
сделать клип. Нам пришлось попо-

теть», - рассказал музыкант в интер-
вью у Ивана Урганта. 

Интересный факт – Андрей Орехов, 
уже бывший менеджер группы, на своей 
страничке в Facebook написал, что ухо-
дит из команды. Он сообщил, что такое 
решение принял сразу же после того, как 
узнал, что группа отправится в текущем 
году на «Евровидение». Причины этого 
Алексей раскрыл, сказав, что направ-
ление, которым он хочет заниматься, и 
направление, в котором двигается груп-
па, сильно отличаются. При этом Орехов 
признался, что он испытывает чувство 
гордости от того, что музыкальная группа 
будет выступать на «Евровидении». 

Благодаря участию в конкурсе по-
пулярность музыкантов резко под-
скочила. К слову, новость о Little Big 
обошла самую обсуждаемую новость 
последнего времени – коронавирус. 
Теперь коллектив Прусикина распо-
ложился на первом месте топа ново-
стей социальной сети «ВКонтакте». 

Объявление участника конкурса ожи-
вило весь российский шоубизнес и не 
только. Многие звезды, такие, как Лоли-
та Милявская, Сергей Лазарев или даже 
Владимир Жириновский, поддержали 
группу. Европейский зритель любит все 
эксцентричное, каким и является группа 
«Little Big». Так что можно уверенно ска-
зать, что навязать как минимум серьез-
ную борьбу коллектив из Санкт-Петер-
бурга «Little Big», бесспорно, сможет. 
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“ÏÐÈÊÎË ÂÛØÅË ÈÇ-ÏÎÄ ÊÎÍÒÐÎËß”
Главной звездной новостью весны в России стало объявление участника конкурса «Ев-

ровидение» от нашей страны. Организационный комитет принял решение, что в Роттердам 
поедет группа из Санкт-Петербурга «Little Big». Если вы не слышали ее главный хит «Skibidi» 
или не пытались повторить движения из клипа на эту песню, то вы точно живете в танке. 

Все-таки 362 миллиона просмотров только на YouTube. А в нашей стране, стоит напомнить, 
проживает в два раза меньше людей. 


