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Итак, 25 мая полиция Миннеапо-
лиса задержала 46-летнего Джорджа 
Флойда по подозрению в использова-
нии поддельных купюр. Полицию вы-
звал продавец, который решил, что с 
ним пытаются расплатиться фальши-
выми деньгами.

Джордж находился под воздействием 
каких-то веществ и оказывал сопротивле-
ние при задержании, из-за чего полиции 
пришлось надеть на него наручники. Флой-
ду стало плохо, его увезли в больницу, и 
там он умер – так сообщила полиция. 

Вполне обычная и стандартная си-
туация, но через некоторое время в 
сеть попадает то самое «нашумевшее» 
видео. 

На видео видно, как офицер Дерек 
Шовин в течение 7-8 минут давит на гор-
ло лежащему на земле Джорджу, который 
пытался говорить «я не могу дышать», а 
вскоре он умер. Действиям полиции нет 
оправдания – это так. Пятеро детей погиб-
шего остались сиротами. Это абсолютно 
бесспорные факты. Да и полицейские были 
сразу же уволены, а впоследствии на них 
были заведены и уголовные дела. Но кто 
такой на самом деле Джордж Флойд, и 
правы ли люди, возводя его в статус героя 
нации и делая из него знамя протеста?

Джордж Флойд - обычный бандит 
и наркоман. Несколько раз он сидел в 
тюрьме - то за грабеж, то за сбыт нар-
котиков, а один раз и вовсе ограбил и 
избил женщину в ее же доме.  

Да и причина смерти до сих пор не 
установлена. Первая экспертиза показала, 
что он находился под действием наркоти-
ческих веществ, то есть, можно сказать, что 

полиция говорила правду, утверждая, что 
Джордж вел себя неадекватно.

Вторая экспертиза, проведенная по 
настоянию семьи убитого, показала, 
что смерть наступила непосредствен-
но из-за удушья, но решайте сами, на-
сколько такую экспертизу можно счи-
тать независимой. 

И, несмотря на все факты, показыва-
ющие погибшего как ужасного человека, 
ярые американские «демократы» повесили 
его «труп» на свое знамя и идут вперед, 
разрушая все на своем пути.

Эти ярые защитники своих прав 
– обычные мародеры. И я не говорю 
обо всех, но большая часть протесту-
ющих лишь нашла повод разбогатеть 

незаконным способом, делая вид, что 
борется за что-то великое и револю-
ционное. Ну, конечно, видимость зако-
на должна быть соблюдена, особенно 
когда он нарушается, как говорилось в 
одном известном фильме.

Ну и как водится, в больших компа-
ниях всегда находятся особые «дебилы». 
В Сан-Франциско протестующая толпа 
снесла памятник генералу Улиссу Гранту. 
Это один из величайших людей в амери-
канской истории, именно он изображен 
на 50-долларовой купюре. Генерал был 
командующим войсками армии Севера, 
которая сражалась, внимание, против раб-
ства!

Позже Грант станет президентом 
и будет искоренять последствия раб-
ства. Без него не была бы принята 
15-ая поправка в Конституцию, кото-
рая дает право темнокожей части на-
селения голосовать. Теперь и он для 

них оказался врагом. И лично мне 
очень хочется спросить: а за что они 
вообще тогда борются? Протестанты 
создают впечатление «обиженок», ко-
торых избаловали, и теперь при лю-
бом удобном случае они будут кричать 
во весь голос и избивать всех вокруг. 

И что самое ужасное для меня, белые 
люди встают на колени перед протестую-
щими, их бьют по одной щеке, а они сразу 
же подставляют другую. Я не пытаюсь де-
лить людей на белых и черных, для меня 
все одинаковые – все мы люди. Но проте-
стующие делают все, чтобы расизм, нао-
борот, процветал. Представьте себя вла-
дельцем маленького магазина, который 
ограбили темнокожие во время протестов. 
В чем вы виноваты? Почему они лишили 
вас единственного источника дохода? И 

спросите себя, как вы после этого будете 
к ним относиться? За что боролись, на то 
и напоролись.

А Джордж Флойд был похоронен, 
как настоящий герой, в золотом гро-
бу (в золотом!). А чего нужно было 
добиться, чтобы тебя провожали в 
последний путь с такими почестями? 
Нужно было всего лишь умереть в нар-
котическом опьянении. И я повторяюсь, 
что полицейские поступили абсолют-
но неправильно. Но если бы  на месте 
Флойда был белый парень, а на месте 
полицейского темнокожий? Да ничего. 
Эта ситуация осталась бы без внима-
ния, ведь, по мнению ярых борцов за 
справедливость, только у темнокожих 
теперь есть «карт-бланш на свинство». 
В стране, где прошлый президент был 
темнокожий, априори нет расизма. Ну 
что ж, ждем назначения 25 мая днем 
Флойда, а также возведение ему па-
мятников по всей Америке.

ÍÀÐÊÎÌÀÍ – 
ÇÍÀÌß ÏÐÎÒÅÑÒÀ

В США несколько недель идут протесты после ги-
бели афроамериканца Джорджа Флойда. Многие 
голливудские звезды, а также сам Дональд Трамп 
встали на его защиту. Через некоторое время «ве-
ликий бунт» распространился и на европейские 
страны. 

Давид КОСТАНОВ

È ÷òî ñàìîå óæàñíîå äëÿ ìåíÿ: áåëûå ëþäè âñòàþò 
íà êîëåíè ïåðåä ïðîòåñòóþùèìè, èõ áüþò ïî îäíîé 

ùåêå, à îíè ñðàçó æå ïîäñòàâëÿþò äðóãóþ.
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ÝÒÎ ÊÀÑÀÅÒÑß 
ÊÀÆÄÎÃÎ… 

В последнее время мир становил-
ся свидетелем громких скандалов на 

почве расизма и сексизма. 
Эйджизм не вызывает таких бурных 
обсуждений, хотя в его основе лежат 
неравенство и разделение людей по 
возрастному признаку. Эйджизм каса-
ется каждого из нас, поскольку затра-
гивает все возрастные группы и все 

стороны нашей жизни. 

Предрассудки и стереотипы о людях 
определенного возраста, как и мне-
ние, что всему поколению свойственны 
определенные качества, - это, конеч-
но же, эйджизм. Большинство взрос-
лых не доверяет мнению детей, так 
как дети «ничего еще не знают». Под-
росткам отказывают в самостоятель-
ности, считая их безответственными 
и эгоистичными. От 30-летних ждут 
успешности в карьере и определенных 
достижений в быту. Но больше всех 
достается пожилым людям, о которых 
принято думать, что они сварливы, 
консервативны, медлительны, невос-
приимчивы к новому и т.д. 

Эйджизм затрагивает все сферы жизни. 

Остановимся на дискриминации по возра-
сту в контексте трудоустройства. Получить 
хорошую работу - одна из главных сложно-
стей на старте карьеры. 37% россиян не по-
лучили работу из-за того, что были для нее 
или «слишком молоды», или не имели опы-
та. Другие работодатели, напротив, ищут 
молодых и тех, кто знаком с современны-
ми технологиями и быстро учится. Поэто-
му 60% соискателей не получили работу, 
так как были «слишком стары». 98% лиц в 
возрасте 45 лет и старше сталкивались с 
эйджизмом при приеме на работу. 

Однако подобная практика вредит 
как соискателям, так и самим компа-
ниям. По результатам исследований 
Why diversity matters бизнес более 

устойчив, если коллектив 
разнообразен по полу, на-
циональности и возрасту. 
Этот принцип действует в 
ряде крупных компаний, в 
частности, в Google. 

Американская комедия 
«Стажер» (2015 г.) рас-

сказывает историю, 
которая является 

иллюстрацией к 
выводам ис-
следователей. 
Главный герой 
Бен сорок лет 
руководил ком-
панией. Хотя на 
пенсии он ведет 

активный об-
раз жиз-
ни, но 
е м у 
не 

хватает работы. Случай сводит его с мо-
лодым коллективом интернет-магазина 
модной одежды, где Бен получает место 
стажера. Молодой руководитель интер-
нет-компании Джулс организовала стартап 
1,5 года назад, и теперь ее детище превра-
тилось в крупную, влиятельную компанию. 

Несмотря на возраст, Бен не опу-
скает рук и старается идти в ногу со 
временем. Он овладевает «ноутбуком» 
и «интернетом»; старается быть в кур-
се того, чем дышит современная моло-
дежь, и делает это с достоинством. Бен 
не обращает внимания на ухмылки мо-
лодого поколения, с которым работает 
в одной фирме. Пребывание пожилого 
человека в окружении творческой, ам-

бициозной, иногда чересчур прямоли-
нейной и даже бестактной молодежи 
не вызывает у Бена озлобления. По-
степенно Бен становится одним из наи-
более ценных сотрудников компании, 
молодые коллеги легко идут с ним на 
контакт. И хотя стажер мало что знает 
о сетевой коммерции, его жизненный 
опыт и отеческая заботливость оказы-
ваются весьма полезны для молодых 
сотрудников фирмы. 

Встретив Бена в начале фильма весьма 
прохладно, Джулс со временем ощущает, 
что именно такого человека ей долгое вре-
мя не хватало. Бен, как образцовый стажер, 
ответственно выполняет самые мелкие по-
ручения Джулс и дает очень ценные советы. 
Позже герой становится личным помощни-
ком Джулс. Между ними возникают отно-
шения ученика и наставника. Он помогает 
привести в порядок наиболее острые про-
блемы в компании.  

Бен приходит в компанию Джулс 
стажером, а позже коллектив интер-
нет-магазина начинает учиться у него 
деликатности, умению доверять, 
дружить. Взаимоотношения 
Бена и Джулс – образец того, 
как должны выстраиваться 
отношения между стар-

шим и младшим поколениями. Стар-
шее поколение пытается не отставать 
от жизни, делится жизненным опытом, 
а младшее внимательно изучает опыт 
старших и помогает им освоить новое 
и интересное. 

Возраст и время не способны истребить 
в человеке живость ума, любознательность 
и умение радоваться и ценить жизнь. Отно-
шение к юношеству и к старикам как к «бес-
полезным» людям, не способным решать 
проблемы, лишает их здоровых амбиций. 
Эйджизм поддерживает неравенство, ве-
дет к разобщению общества, конфликтам 
и враждебности. Эйджизм вредит экономи-
ке, оставляя без работы пожилых, но тру-
доспособных, образованных и талантливых 

людей, ведет к утрате мотивации молодыми 
людьми к застою, отсутствию новых, свежих 
идей. 

Как не дать эйджизму одер-
жать над собой победу, если вы 
молоды или если вам 45+? 

 Избавьтесь от собственных стереоти-
пов и страхов. 

  Развивайтесь, приобретайте новые 
знания и полезные навыки. 

  Учитесь доказывать свою точку зре-
ния, отстаивать мнение, грамотно демон-
стрировать способности и выгодно подчер-
кивать лучшие качества. 

  Меняйте свою жизнь к лучшему и не 
бойтесь перемен. 

  Повышайте самооценку. Уверенность 
в себе пригодится во всех сферах жизни, 
включая профессиональную деятельность и 
личные отношения. 

Остается лишь пожелать всем не 
сталкиваться с эйджизмом, а также не 
дискриминировать по возрасту других 
людей. 

устойчив, если коллектив 
разнообразен по полу, на-
циональности и возрасту. 
Этот принцип действует в 
ряде крупных компаний, в 
частности, в Google. 

Американская комедия 
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бициозной, иногда черес
нейной и даже бестактн
не вызывает у Бена озл
степенно Бен становится о
более ценных сотрудник
молодые коллеги легко и
контакт. И хотя стажер м
о сетевой коммерции, ег
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ком Джулс. Между ними во
шения ученика и наставника
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деликатности, умени
дружить. Взаи
Бена и Джулс – 
как должны в
отношения 

Каталина ЦЕБОЕВА
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«ÏÅÐÅÌÅÍ 
ÒÐÅÁÓÞÒ ÍÀØÈ ÑÅÐÄÖÀ»

Á
ëèçèòñÿ òîò äåíü, êîãäà êàæäûé äó-
ìàþùèé î ñâîåì áóäóùåì ãðàæäàíèí 
ÐÔ äîëæåí áóäåò ïîéòè íà âñåíàðîä-
íîå ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì ê Êîí-
ñòèòóöèè. Çà ÷òî ãîëîñîâàòü – âûáîð, 

êîíå÷íî æå, êàæäîãî. Íî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìîëî-
äûå ëþäè íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå, òåì 
áîëåå êîãäà äåëî íàïðÿìóþ êàñàåòñÿ èõ áóäóùåãî. 

И
так, совсем немного 
истории. Действу-
ющая Конституция 
была принята на ре-

ферендуме в 1993 году. В 
нем приняли участие свыше 
58 млн россиян. За время 
своего действия основной 
закон неоднократно коррек-
тировался. Так, в период с 
1996 по 2008 г. в нее были 
внесены изменения, связан-
ные с укрупнением субъек-
тов РФ, а также их переи-
менованием.

В Послании Федеральному собранию 
15 января 2020 года Президент указал 
на то, что с момента принятия Конститу-
ции прошло уже более 25 лет, и текущие 
российские реалии сегодня изменились. 
По его словам, Конституция 1993 года 
принималась в кризисный период рос-
сийской истории, который существенно 
отличается от текущей конъюнктуры.  

Я  побеседовала с Заурбеком Хуга-
евым – председателем молодежной из-
бирательной комиссии РСО-А. Заурбек 
ответил на некоторые интересующие 
молодежь вопросы, а также высказался 
на тему поправок, голосования и клипо-
вом сознании пользователей социаль-
ных сетей. 

- Нам говорят о том, что голосо-
вание по поправкам к Конституции 
- важный этап для каждого жителя 
России. Можете сказать, почему?

- Это важно, прежде всего, потому, 
что подобные поправки вносятся не на 
год-два, они вносятся на десятилетия, и 
определят то, как будут жить следующие 
поколения.

- Вы идете голосовать?

- Иду, однозначно. И настоятельно 
рекомендую идти всем, и не важно, "за" 
или "против", важно не прятать голову в 
песок и осознавать ответственность за 
собственное будущее. А эти поправки, 
можете не сомневаться, действительно 
повлияют на будущее страны.

- Большая часть молодежи ак-
тивно высказывается в социальных 
сетях против поправок. Как Вы ду-
маете, с чем это связано? Может, 
ребята плохо проинформированы?

- Негативные новости всегда рас-
пространяются вдвое быстрее, чем 
позитивные, это законы маркетинга. К 
тому же у молодежи во все времена был 
протест в крови: в семье, на учебе, в 
личной жизни, это, как правило, время 

внутренних революций. И, наконец, мо-
лодежь теперь все хуже воспринимает 
длинные тексты вне учебы, формирует-
ся клиповое мышление. Посмотрите на 
Тик-ток и Инстаграм, 5-15 секунд, и ли-
стаешь дальше. Кто-нибудь станет там 
читать полный текст поправок? Сомне-
ваюсь. А негативный комментарий по 
нескольким из них - с радостью, да еще 
и репостить будут. Государство пока 
только учится работать с молодежью в 
этих средах, и пока оно будет в роли 
догоняющего, мы будем иметь то, что 
имеем.

- Проводилась ли вообще кака-
я-либо работа, направленн ая на 
разъяснение и объяснение поправок 
для молодежи у нас в республике?

- Проводится регулярно. Из того, 
к чему я имею отношение: МИК РСО-
Алания, Союз МИК России - активно, в 
ежедневном режиме публикуем у себя 
информацию о поправках. К сожалению, 
из-за пандемии не получилось порабо-

тать "офлайн", организовать какие-то 
мероприятия, но в сети стараемся.

- Также предлагается ввести в 
Конституцию положение о Госсове-
те. Получается, этот орган теперь 
будет принимать решения наравне с 
Президентом? Разъясните, для чего 
это нужно? Многие не понимают, в 
чем смысл его появления в основ-
ном законе страны и каковы функции 
этого органа?

- Какой орган власти позволяет со-
брать губернаторов со всей страны в 
одну точку, дать им возможность поде-
литься опытом, поработать на конкрет-
ных направлениях развития государ-
ства? Именно Госсовет. Сейчас многие 

говорят о том, что якобы властные пол-
номочия полностью перетекут в него, и 
он станет центром власти, но это не так. 
Госсовет - это, прежде всего, площадка 
взаимодействия различных органов вла-
сти.

- Почему голосование, а не рефе-
рендум?

- Референдум объявляют, когда при-
нимаются поправки в 1,2 и 10 главы 
Конституции, а тут - с 3 по 8. На самом 
деле, для этих поправок никакое голо-
сование по процедуре не было нужно 
вовсе, подобные поправки принимали 
уже без голосования, тогда, в частности, 
увеличили срок правления Президента 
с четырех лет до шести. И сейчас тоже 
было бы достаточно, чтобы их одобрили 
2/3 региональных парламентов страны, 
Федеральное собрание и подписал Пре-
зидент. Но Путин решил, что поправки 
настолько важные для страны, что нужно 
спросить мнение народа. Так что, если 
подумать, все делается более демокра-
тично, чем мы себе представляем.

Со своей стороны не скажу, что меня 
утраивают абсолютно все предложен-
ные поправки, но голосовать я все равно 
буду. «За» или «против» - пока не знаю, 
но больше склоняюсь к положительно-
му ответу, ведь как пел лидер культовой 
группы «Кино» Виктор Цой - «Перемен 
требуют наши сердца». 

Диана АРТАМОНОВА 

À ýòè ïîïðàâêè, ìîæåòå íå 
ñîìíåâàòüñÿ, äåéñòâèòåëüíî 

ïîâëèÿþò íà áóäóùåå ñòðàíû.
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ÌÎËÎÄÅÆÜ È ÂÛÁÎÐÛ - ÌÎÆÍÎ ËÈ ÑÎÂÌÅÑÒÈÒÜ  ÝÒÈ ÏÎÍßÒÈß? 
ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ ÏÐÎÂÅËÀ ÎÏÐÎÑ ÑÐÅÄÈ ÌÎËÎÄÛÕ ËÞÄÅÉ. ÊÀÊ È 

ÏÐÅÄÏÎËÀÃÀËÎÑÜ, ÌÍÅÍÈß ÐÀÇÄÅËÈËÈÑÜ.

À ÒÛ ÈÄÅØÜ ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ?

Не собираюсь идти, так как 
считаю, что это бесполезно. 
Думаю, давно понятно, что в 
нашей псевдодемократиче-
ской державе народ не решает 
ровным счетом ничего. Ведь 
опять же «неважно, как прого-
лосуют,   важно, как подсчита-
ют», - любимая реприза наше-
го гаранта Конституции.

Тимур Хугаев, 

20 лет

Пойду ли я на голосование по поправкам в Конститу-
цию? Да, пойду! Не потому, что  я "за" или "против" по-
правок, а потому, что это наш гражданский долг. Консти-
туция - это основополагающий нормативно-правовой акт, 
паспорт страны. Конституция меняется  в соответствии с 
современными реалиями. Российская Федерация - это 
современное, молодое демократическое государство, 

которое медленными, но уверенными шагами укрепляет институт демократии. То, какими 
мы были в конце 20 столетия и какие мы сейчас, - разница разительна! Голосование - это 
важное мероприятие по укреплению народовластия в стране. Сейчас мы решаем, оставать-
ся на месте или идти вперед.

Никита Бутаев, 18 лет

Я буду голосовать «против» поправок, так как, 
изучив их, я для себя поняла, что никаких сдвигов 
реальных в положительную сторону для населения 
не будет. Также меня, можно сказать, пугает, что 
в новой Конституции среди поправок к проекту об 
изменении есть положение о Боге. Это противоре-
чит статусу Российской Федерации как светского 
государства. Думаю, впоследствии религия будет 
навязываться. А, как известно, религия всегда 
была самым простым способом управления насе-
лением. И самая главная, наверное, причина, из-за 

которой я «против», это недоверие нынешней власти. Президент обещал, что пока он 
у власти, повышения пенсионного возраста не будет. Еще он обещал, что не будет 
вносить поправки в Конституцию, но каким-то образом это обещание забылось, когда 
надо было увеличить президентский срок до шести лет. Вот, наверное, главные фак-
торы, почему я пойду голосовать и проголосую «против».

Фатима Хохова, 19 лет

Я считаю, что выразить свою гражданскую позицию  - 
это долг каждого сознательного человека! У нас есть пра-
во голоса и было бы глупо этим правом не воспользовать-
ся! Это единственный цивилизованный способ выразить 
свое мнение. Именно поэтому я пойду на голосование и 
исполню свой гражданский долг. Ибо, лучше сделать и 
ошибиться, чем не сделать и жалеть!

Диана Маргиева , студентка СОГМА

 Я считаю, что пойти и проголосовать 
должен каждый. Раз у нас есть право го-
лоса, мы должны им воспользоваться. 
Принять решение и высказать его - это 
не только наше право, но и обязанность. 
Чем больше людей проголосует, тем яс-
нее желание народа. Максимальная явка, 
что немаловажно, значительно снижает 
вероятность подделки результатов го-
лосования недобросовестными членами 
комиссии. От того, сколько людей при-
дет и проголосует, зависит жизнь нашей 
страны в дальнейшем. И если мы хотим 
жить лучше, то надо принять участие в 
голосовании.

Георгий Багаев, студент ГГАУ

Да, собираюсь. Буду голосовать «против», потому 
как не собираюсь поддерживать ни одну из поправок. А 
функции голосовать за отдельно взятые, к сожалению, 
не предусмотрено. Считаю, что молодежь должна вос-
питывать в себе культуру к волеизъявлению и показы-
вать, что им не безразлично то, что происходит у них в 
стране.

Батраз Томаев, 20 лет 

Не особо люблю заниматься бессмысленными веща-
ми, которые к тому же подаются как что-то важное, не-
обходимое. Думаю, итог голосования уже в любом случае 
известен, а выборы – это не больше, чем формальность. 
Поэтому лично я на выборы точно не пойду. 

Давид Костанов, 18 лет

Полосу подготовила Ирина ХАМАТКОЕВА

Конечно, выборы отнюдь не 
имеют принудительной формы, и 
участие или неучастие в них - дело 
каждого. Но все же вопрос : «За-
чем молчать?» И, правда, зачем 
молчать, если именно твой голос 
так важен для страны? На голосо-
вание я однозначно пойду. Выра-
зить свою гражданскую позицию 
все же необходимо. Каков будет 

мой выбор, я точно еще не скажу, в конце концов до дня голосо-
вания еще есть время, но я больше склоняюсь к позиции "за", так 
как большую часть поправок я поддерживаю. Например, поправка 
о защите животных. Хоть в 2018 году и был принят Федеральный 
закон об ответственном обращении с животными, но ситуация все 
еще остается неблагоприятной и политика в этой сфере все еще 
требует доработок. Федеральный закон сформировал государствен-
ную политику, а на государственную политику можно повлиять толь-
ко с помощью Конституции. В тексте поправки к ст. 114 написано, 
что Правительство России «осуществляет меры, направленные на 
сохранение уникального природного и биологического многообра-
зия страны, формирование в обществе ответственного отношения к 
животным». Надеюсь, речь должна идти о воспитании у детей ответ-
ственного обращения с животными.

Лариса Ногаева,
  20 лет 
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Алина МЕЛИКОВА

«À ß ÏÎ ËÞÁÂÈ, ÏÎ ËÞÁÂÈ ÕÎ×Ó…»
В последнее время 

я часто слышу, что мо-
лодые люди в возрасте 
18 или 19 лет принима-
ют решение выйти за-
муж или же жениться. 
Да, согласна, по закону 
возраст дает им такое 
право, но проблема со-
стоит в другом, а имен-

но – готов ли человек к 
такой ответственности 
и осознает ли он важ-
ность этого решения. 

Если мы посмотрим в 
прошлое, в то время, ког-
да ранний брак считался 
обыденным процессом, то 

отметим для себя следу-
ющее: сегодня  молодые 
не относятся серьезно к 
подобному решению, а в 
прошлом брак восприни-
мался как смысл жизни, 
как что-то сокровенное 
и святое, ибо счастливая 
семья и дети всегда были 
основой благополучия.

Возможно, чтобы 

опровергнуть мои сло-

ва, вы скажете мне: «А 

вдруг это просто боль-

шая и искренняя лю-

бовь? Нельзя же запре-

щать в юном возрасте 

создавать браки только 

потому, что семьи ча-

сто распадаются». 

Нет, запрещать браки 
- глупо и несправедливо, 
однако, речь идет о мо-
ральных ценностях, о том, 
что значение слова «брак» 
должно нести в себе  вы-
сокий смысл. 

Да и если мы будем 
более объективными, 
то увидим, что из-за та-
ких браков на свет по-
являются дети, которые 
впоследствии страдают 
оттого, что распад се-
мьи сказывается на их 
психике. Они выраста-

ют и на примере своих 
родителей совершают 
схожие ошибки, и воз-
никает непрерывный 
круг повторяющихся 
судеб. 

Некоторые и вовсе по-
сле распада семьи (речь 
идет о родителях) не мо-
гут пережить такой стресс  
и падают в омут алкоголя, 
от этого также  страдают 
дети, которые в дальней-
шем нередко попадают 
в детский дом, который, 
если быть честными, не 
возмещает им любовь и 
тепло родителей. 

Ни в коем случае 
нельзя считать, что все 
ранние браки обяза-
тельно вскоре должны 
распасться, этому нет  
как таковой определен-
ной формулы, и никто 
не знает, как сложит-
ся жизнь той или иной 
семьи. Есть множество 
молодых пар, которые, 
создав семью, прожи-
ли долгие годы в любви 
и верности, вырастив 
благополучных детей. 

Ì
íîãèå ìîëîäûå ëþäè òîðîïÿòñÿ ñ áðàêîì, ñ÷èòàÿ, ÷òî îíè óæå ãîòî-
âû ê ñàìîñòîÿòåëüíîé ñåìåéíîé æèçíè, íî ñòàòèñòèêà ãîâîðèò, ÷òî 
òàêèå ìîëîäûå ïàðû ÷àñòî ðàçâîäÿòñÿ. Ñòîèò ëè â ñòîëü þíûå ãîäû 
èäòè íà òàêîé âàæíûé è îòâåòñòâåííûé øàã?

На некоторые мои вопросы 
о причинах разводов 

ответила психоаналитик 
Мадина Джиоева.

- Почему многие молодые семьи часто 
разводятся?

- Зачастую процесс развода происходит 
из-за того, что каждый из супругов бывает со-
средоточен именно на себе, на своей жизни. О 
нежелании уступать любимому уже и речи не 
идет. Некоторые не хотят даже просто принять 
во внимание взгляды на жизнь, точку зрения 
своего партнера, да и интересы несут значи-
мость. 

Важным элементом в разводе является и 
недоверие к ближнему человеку, из-за чего 
также может разрушиться брак. Либо партнер 
просто придирается и ищет подвохи, либо его 
любимый человек действительно вызывает 
поневоле вопросы. Без доверия, безусловно, 
построить счастливую семью просто невоз-
можно. 

РЕВНОСТЬ – одна из частых признаков 
того, что путь идет к разводу. Один из партне-
ров может обладать, скажем, патологической 
ревностью, которая не позволяет другому даже 
вздохнуть, это очень давит ему на психику, че-
ловек просто не в состоянии это терпеть, и в 
конечном итоге отношения разрушаются. Так 
же, как и измена. Потому что есть ревность 
беспочвенная, а есть обоснованная. И из-за 
измены разрушается много отношений. Хотя 
есть люди, которые способны перешагнуть 
этот пункт в своей жизни и жить дальше. Но 
тем не менее это конечно очень большая трав-
ма для обоих супругов и большая трещина в 
отношениях, которую не всегда бывает воз-
можно зарастить.

Ни в коем случае нельзя считать, что все 
ранние браки обязательно вскоре должны 
распасться, этому нет как таковой опре-
деленной формулы, и никто не знает, как 

сложится жизнь той или иной семьи. 
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ОТЦЫ - ОСНОВАТЕЛИ

Георгий ГАГИЕВ

Сократ, Платон, Аристотель, Клеопатра (как ни удивительно), Александр Македонский, Вис-
сарион Никейский - что связывает людей, носивших столь известные миру имена? Правильно 
- греческое происхождение. Этот список можно продолжать веками, но даже такая малая его 
часть дает возможность поразиться вкладом греков не только в мировую культуру и науку, но 

и даже в мировой уклад жизни. 

×
то не менее 
удивительно, 
так это то, 
что и в нашей 

республике прожива-
ет этот интересный 
и удивительный на-
род. По состоянию на 
2010 год в Северной 
Осетии насчитыва-
лось около двух тысяч 
греков. 

Греки в Осетии

История греческой диас-
поры в Северной Осетии на-
считывает почти два столетия. 
Греки появились во Владикав-
казе в 20-е гг. XIX века – это 
были выходцы из Оттоманской 
империи, из Трапезундского 
пашалыка. Искусные каменщи-
ки и строители, греческие ма-
стеровые оказались одними из 
первых, кто принимал участие 
в благоустройстве города Вла-
дикавказа и в строительстве в 
Осетии дорог, соборов и церк-
вей, в обустройстве улиц, мо-
стов, берегоукрепительных со-
оружений.

Îдна из таких групп 
трудилась над 
строительством 
каменных мостов и 

других объектов по Военно-Гру-
зинской дороге. Это были ма-
стеровые во главе со Спиридо-
ном Чекаловым.

В 1840 г. Чекалов с согла-
сия местных властей приступил 
к разработке в Нижнем Садоне 
месторождения серебро-свин-
цовой руды, пригласив для 
этого в Осетию земляков из 
г. Гюмушхана – 31 мастера гор-
ного дела и металлурга. В 1850 
г. под его руководством нача-
лось строительство Вознесен-
ской церкви в Алагире. А всего 
с участием греков в Осетии до 
Октябрьской революции 1917 г. 
было возведено около 40 церк-
вей. Почти все исторические 
здания на проспекте Мира во 
Владикавказе – бывшем Алек-
сандровском проспекте, в том 
числе, Офицерское собрание – 
Дом офицеров, здание гостини-
цы "Интурист", а также первые 

мощеные тротуары – строились 
и укладывались греками. Зда-
ние старейшего на Северном 
Кавказе Русского театра тоже 
строили греческие коммерсан-
ты П. Марандов и Е. Лазарев.

Многие сооружения, постро-
енные греческими мастерами 
еще в позапрошлом веке, укра-
шают республику по сей день.

В 1897 г. в Терской области 
проживали 958 греков. Из них 
более половины – во Владикав-

казском округе. Они занимались 
ремеслом, торговлей. Многие 
греческие семьи имели пекар-
ни и торговали хлебом. Нема-
ло представителей греческой 
общины Владикавказа служили 
офицерами в армейских частях.

В 1894 г. во Владикавказе 
была открыта греческая школа. 
Спустя два десятилетия органи-
зован греческий клуб. В клубе 
проводились вечера отдыха, от-
мечались национальные празд-
ники, знаковые для греческой 
общины города исторические 
даты.

Â 
годы Великой Оте-
чественной войны 
греки Осетии встали 
на защиту Советско-

го Союза плечом к плечу с дру-
гими народами нашей Родины. 
Они мужественно сражались за 
честь и независимость Отече-
ства.

А одним из первых нацио-
нально-культурных обществ в 
СССР стало общество "Про-
метей", объединившее в своих 
рядах греков Северной Осетии. 
Идею о его создании в респу-
блике высказал писатель Поль 
Петрович Сидиропуло. Целью 
группы активистов было также 
возрождение на его базе шко-
лы с углубленным изучением 
греческого языка и организация 
среди греков Осетии и всех, кто 
интересуется историей и древ-
ним духовным наследием Элла-

ды, культурно-просветительской 
работы.

29 мая 1988 года, ровно 
30 лет назад, в большом зале 
орджоникидзевского Дворца 
культуры "Электрон" состоялось 
торжественное собрание, по-
священное открытию общества 
"Прометей".

Первым председателем об-
щества был избран Дмитрий 
Левантидис. С 1993 по 1997 год 
его руководителем был Влади-
мир Шахпазов. С 1997 года и 
по настоящее время Северо-
Осетинскую общественную ор-
ганизацию "Греческое обще-
ство "Прометей" возглавляет 
Юрий Асланиди.

Ïочти двухвековая 
история владикав-
казских греков, 
полная ярких до-

стижений, наложила особый от-

печаток как на внешний, так и на 
внутренний облик нашего края. 
Она добавила в суровый гор-
ский характер немного щедрого 
греческого солнца и умножила 
кавказское гостеприимство на 
южную открытость.

Историческая сводка

Изначально греческий на-
род представлял собой союз 
четырех близкородственных 
племен-ионийцев, эолийцев, 
ахейцев и дорийцев. Древняя 
Греция – страны, население ко-
торых говорило на греческом 
языке в древности. Она пред-
ставлена не только территорией 
нынешней Греции, но и другими 
областями с эллинской (грече-
ской)  культурой, заселенными 
в древности греками: Иония, 
Кипр, Великая Греция, и т.д.

Ãреки - удивительный 
народ, в период сво-
его рассвета внесший 
вклад в огромное ко-

личество различных областей 
науки, искусства, медицины. 
От греков мир узнал понятие 
демократии, они считаются ро-
доначальниками математики, а 
клятву Гиппократа и по сей день 
дают студенты медицинских ву-
зов. Но так ли велика в этом за-
слуга нынешних представителей 
этого народа? Думаю, что нет. 
К сожалению,  между нынешней 
Грецией и Древней Элладой 
лежит пропасть, сопоставимая 
с пропастью между нынешним 
Римом  и Древней Империей, 
которая добилась такого успе-
ха, во многом благодаря пласту 
знаний древних греков. 

Èстория современ-
ных греков не так 
триумфальна, как 
история древних. 

У данного обстоятельства есть 
вполне понятные причины, ведь 
с момента падения Констан-
тинополя (столицы Восточной 
Римской Империи или Визан-
тии) в 1253 году, вплоть до 
Великой Греческой революции 
1821 года греки находились под 
властью турецких захватчиков. 
Благодаря этому культура и 
традиции греков попали под ту-
рецкое влияние, и обогатились 
особенностями, свойственными 
турецкой культуре.
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