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В этом году шоу «Victoria’s Secret» официально не 
состоится. Мы не увидим Кэндис Свейнпол и Бар-
бару Палвин в новых крыльях, не посмотрим зажи-
гательное выступление топового американского ар-
тиста, не полюбуемся на фотографии за кулисами 
моделей в «фирменных» розовых халатах, весело 
дурачащихся перед камерой.

Да-да, впервые за двадцать пять лет! А все потому, 
что руководители компании не желают принимать «но-
вые» стандарты. Худые «ангелы» в прекрасном нижнем 
белье теперь больше смахивают на вымышленных пер-
сонажей фантастических сказок. Лишние килограммы и 
неидеальное тело сейчас считают более реальной кар-
тинкой, которую надо принимать.

Но на самом деле для заядлых фанатов бренда 
эта новость вовсе и не была неожиданностью. О 
том, почему же рушится «ангельская империя» по-
стараемся разобраться вместе.

Окончательное заявление об отмене шоу бренд сде-
лал в ноябре, но слухи по Интернету стали гулять в июле, 
ведь именно тогда модель Шанина Шейк сообщила, что 
шоу «Victoria's Secret» под вопросом: "К сожалению, в 
2019 году показа не состоится. Это непривычно, потому 
что каждый год я тренируюсь, как «ангел», уже в это вре-
мя, чтобы лучше подготовиться".

А еще ранее газета «The New York Times» пи-
сала, что «VS» из-за спада аудитории решила не 
транслировать шоу по телевидению. Естественно, 
ведь в 2018 году показ посмотрели всего 3,3 мил-
лиона зрителей, в то время как в 2013 году было 
9,7 миллиона телезрителей! К тому же в США за-
крылись 53 магазина бренда. Тут-то фанаты и по-
няли, что это все не к добру. Нет показов на теле-
видении – значит, конец близок, ведь у шоу теперь 
будут совсем другие масштабы. Мы с вами знаем, 
что все, что сделано для телевидения, производит-
ся намного дороже, чем то, что для «YouTube».

Также летом стало известно, что главный директор 
по маркетингу Эд Разек уволился по собственному же-
ланию спустя 25 лет работы в компании. Считается, что 
именно Эд в свое время придумал концепцию с шоу 
ангелов, которая и сделала бренд таким популярным. 
Он, можно сказать, и поднял компанию своими идеями. 
Эд знал, как все должно было выглядеть, сам подбирал 
для показа «ангелов». Дал им крылья, можно сказать! 
И, если подумать, то таких супермоделей, как Тайра 
Бэнкс, Жизель Бундхен и Адриана Лима заметил именно 
он. Раньше вообще считалось, что раз ты работаешь на 
«Викторию», то ты точно станешь звездой. Поэтому по-

нятно, что после ухода Разека бренд никогда не станет 
прежним.

Но на самом деле Эда вынудили уволиться. 
Точнее сказать, он сам себя «погубил». Именно 
из-за его одной необдуманной фразы образовался 
огромный скандал вокруг бренда. В 2018 году Эд 
Разек давал интервью журналу «Vogue». На вопрос, 
почему в шоу нет моделей плюс-сайз и трансген-
деров, он ответил, что не берет таких девушек, так 
как они не вписываются в формат компании. Каза-
лось бы, тут нет ничего оскорбительного. Но у за-
падной прессы и современной молодежи такое вы-
сказывание навело много шороха. Поползли слухи, 
что «Victoria's Secret» не толерантный бренд. Эд 
«отхватил» очень много хейтерских комментариев. 
Впоследствии он извинился, но репутацию это не 
восстановило. Так что, уход «отца ангелов» весьма 
и весьма понятен.

Кстати, в последней рекламной кампании «Victoria’s 
Secret» приняли участие трансгендерная модель Вален-
тина Сампайо и plus-size Али Тейт Катлер. Но бренд все 
равно продолжает подвергаться критике из-за отсут-
ствия разнообразия.

А тут самое интересное! Теперь поп-дива Риан-
на и ее бренд нижнего белья «Savage X Fenty» со 
своим шоу буквально «уничтожает» ангелов! Это 
покажется странным, ведь бренд барбадосской 
певицы на рынке не первый год, но в 2019 году 
шоу стало таким популярным и привлекло внима-
ние масс. Почему? Потому что у них очень много 
разных моделей. Разных размеров, форм, цветов 
кожи. И в противовес «Виктории» этот бренд бук-
вально глоток свежего воздуха. Того, что давно не 
хватало в душном стандартизированном мире.

Да, есть и у «Виктории» защитники, которые говорят, 
что бренд в лице идеальных моделей – это то, к чему 
нужно стремиться. Это куча мотивации, недостижимый 
идеал и тому подобное. Эти фанаты против плюс-сайз 
моделей на подиуме с крыльями ангелов. Они говорят, 
что все фантастическое – это концепция шоу. И все 
должно остаться прежним.

Но времена меняются, на дворе 2019 год. То, 
что работало в начале «нулевых», в эпоху гламу-
ра и Пэрис Хилтон, не будет работать сегодня. 
Бренд сейчас бойкотируется покупателями имен-
но из-за нетерпимости, из-за того, что не под-
держивает бодипозитив. Следовательно, зачем 
усиленно держаться за старое? Если отпустить 
морально-этические моменты, остается что? А 
то, что «Victoria’s Secret» - это бренд, а бренд – 
это бизнес. В бизнесе все делается ради денег, 

а если товар не приносит дохода, значит, нужно 
пересмотреть стратегию. Нужно идти в ногу со 
временем.

Раньше в «Victoria’s Secret Show» принимали участие 
лишь каноничные, классические красавицы. У них были 
правильные черты лица и идеальная фигура. Конечно, 
были и несколько чернокожих моделей (Тайра Бэнкс, 
например), но они составляли лишь десять процентов 
всего состава ангелов.

Но сейчас в моде - быть собой. Не вписыва-
ешься в старые стандарты красоты? Ну и отлично. 
Помните армянскую модель Армину Арутюнян, при-
нявшую участие в показе «Gucci» этого года? Сво-
им участием в показе она (и другие разнообразные 
модели) показала, что красота – она не в золотом 
сечении, не в пропорциях. Она бывает разной. Это 
здорово, что сегодняшние тренды твердят нам, что 
да, ты можешь быть не в размере XS. Ты можешь 
быть любого размера, лишь бы тебе было комфор-
тно.

Мне нравилось смотреть ежегодное шоу, нравилась 
вся эта атмосфера. Но в этом мире нет ничего вечного, 
и это совершенно нормально. На смену одному прихо-
дит другое. Да, 
«Виктория» не 
так быстро 
«отмоется» от 
скандалов. На 
это нужно время. 
И да, шоу будет 
трансформиро-
ваться. Концепция бу-
дет меняться. И ангелы 
тоже не будут прежни-
ми. Преданным фанатам 
остается лишь вспоми-
нать те легендарные вре-
мена, когда бренд был 
на пике популярности 
вместе со знаменитыми 
выходами Тайры Бэнкс, 
Хайди Клум и Адрианы 
Лимы. Но я уверена, 
это не конец. Да-
вайте наблю-
дать, вдруг в 
следующем 
году шоу 
«V i c t o r i a ’ s 
Secret» вер-
нет былую популяр-
ность и любовь зрителей?

СПЕКТАКЛЬ
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Алика СТЕБЛЯНСКАЯ
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В последнее время мне 
становится все слож-
нее листать ленту 

ВКонтакте или Инстаграм, и 
нет, это не из-за отсутствия 
хорошего зрения, а из-за мас-
совой помешанности на пси-
хических расстройствах. Меня 
бесит то, что в 21 веке люди 
вынуждены стигматизировать 
или, другими словами, ве-
шать на себя ярлыки, лишь бы 
почувствовать себя модными и 
нужными. 

Романтизация психических рас-
стройств  – это своего рода про-
паганда, умело распространен-

ная в соцсетях, в фильмах и сериалах. 
Подростки мечтают о психическом за-
болевании, ведь это выделяет их из об-
щей  «серой» массы. Непонимание того, 
что расстройство психики это далеко не 
стиль, а самая настоящая болезнь, про-
сто приводит к печальным последствиям. 
Люди, которым действительно нужна по-
мощь, к сожалению, не получают долж-
ной поддержки, потому что их проблемы 
не воспринимают всерьез, а считают это 
очередным следованием моды. Романти-
зация заболеваний приводит к тому, что 
отношение к больным становится таким 
же, как к позерам. И это меня очень раз-
дражает, ведь даже на приеме у психо-
терапевта, первым вопросом бывает: «А 
что, если ты здорова, и на самом деле 
просто поддаешься моде?» Да, было бы 
здорово будь это так,  но годовые обсле-
дования, прогулки по психиатрам, а также 
неуравновешенное психическое состоя-
ние говорят о другом. 

У современной молодежи есть 
одна проблема - нехватка вни-
мания. В попытках перетянуть на 

себя хоть несколько взглядов, подростки 
прибегают к заявлениям о психологиче-
ских расстройствах. Они научились это-
му в культуре поколения - в фильмах, 
сериалах и книгах, где депрессия — это 
красиво. Они хотят находиться в центре 
внимания и для них это самый романтич-
ный и легкий способ, некая манипуляция 
окружающими. 

В основном приписывают себе 
разной тяжести диагнозы люди 
от 12 до 18 лет. Им не хватает 

внимания, и они всеми силами пытаются 
натянуть на себя некий печальный ком 
с неуравновешенным эмоциональным 
состоянием. Мои милые позеры, если 
вы это читаете, я вас немного обрадую. 
Возможно, у вас действительно есть 
одно очень хитрое заболевание. Син-
дром дефицита внимания и гиперреак-
тивность. Конечно, я не имею должного 
образования, чтобы ставить диагнозы 
направо и налево, но вы могли бы схо-
дить к специалисту, чтобы понять, так 
это или нет. Ведь по факту все сходится. 
Так сильно привлекают внимание только 
те, кому его очень не хватает. 

Е
ще одной причиной, по кото-
рой люди перетягивают на себя 
одеяло, может быть синдром 

Мюнхгаузена. И, кстати, это тоже забо-
левание, при котором люди талантливо 
симулируют тот или иной недуг. И раз-
вивается это расстройство потому, что 
симулянту не хватает любви, ласки и за-
боты. Он так хочет, чтобы его любили, 
делали для него что-нибудь хорошее, что 
любыми способами пытается оказаться в 
больнице на приеме у врача. Которому 
будет доказывать, что все очень плохо, 
такие люди даже согласны на проведе-
ние операций, лишь бы их пожалели и 
погладили по головке. 

Я пообщалась с практикующим пси-
хологом и лайф-коучем о моде на пси-

хические расстройства, о депрессии 
и подростковых ценностях. И вот что 
мне рассказал Руслан Магомедов (@
psychologist_ruslan): 

- Откуда появилась эта «мода» на 
психические расстройства именно в 
подростковой среде? 

- Это формируется, когда у подрост-
ков не сформирована четко жизненная 
цель. Если не посадить полезные ростки, 
которые будут плодоносить, то там будет 
расти чертополох. Поясню. В подростке 
нужно формировать жизненную позицию. 
Ради чего он должен достигать высшего 
уровня мастерства. Если это не удается, 
то телевидение, Интернет и окружение 

будут формировать другие ценности в 
его жизни. 

- Почему подросткам так нравит-
ся называть свое плохое настроение 
длительной депрессией и, соответ-
ственно, самостоятельно ставить 
себе диагнозы, опираясь на статьи 
из Интернета? 

- Когда мир не слышит подростка, 
он уходит в себя. Пребывая в этом со-
стоянии, он находит некого рода успо-
коение. Он бунтует против всего мира, 
так как он не готов его принять. Если 
была бы школа, где готовили подрост-
ков к взрослой жизни, то этой депрес-
сии можно было бы избежать.

- К чему может привести роман-

тизация психических расстройств в 
обществе? 

- На сегодняшний день нам навязыва-
ются некие стандарты, и нам говорят, что 
если мы будем жить по этим правилам, то 
обретем счастье, мужество, любовь или 
храбрость. На самом деле, мы не должны 
искать счастье извне. Мы должны его ис-
кать внутри себя. Мы самые уникальные 
создания. Когда вы найдете ключ к себе, 
тогда и будете излучать настоящую лю-
бовь и свет. Тогда вы и сможете достичь 
любых высот в вашей жизни.

На самом деле меня пугает то, 
что для подростков наличие ду-
шевной болезни стало «титулом», 

гарантирующим всеобщее внимание и со-
жаление, выделение из масс. А почему? 
Потому что в сериалах главная героиня 
борется с биполярным расстройством, и 
это выглядит так красиво, так грустно!

 В фильмах и сериалах психические 
расстройства должны быть показаны без 
эстетической окраски и романтичного 
подтекста. Потому что, в первую очередь, 
это страдания, душевная и физическая 
боль, ежедневные смятения между жела-
нием жить и сделать последний шаг. Пси-
хические расстройства — это горсти про-
тивных таблеток, это отсутствие интереса 
к происходящему, это групповые терапии, 
на которых ты чувствуешь себя макси-
мально убого. И очень печальный конец, 
если желание бороться за жизнь так и не 
перевесит этот огромный груз под назва-
нием «психическое расстройство».

Психологические расстройства, 
безусловно, должны принимать 
публичный характер, но главным 

аспектом должна стать не романтизация, 
а объективный натурализм, а именно 
-  жестокая действительность. Подрост-
кам нужна реальная картина. Тяжелая де-
прессия — это далеко не легкая грусть, 
вызванная минутным разочарованием. 
Психические расстройства - это мрачное 
восприятие мира, неуверенность в буду-
щем, подавленность и конфликт не с об-
ществом, как все привыкли, а с собствен-
ным разумом.

В фильмах и сериалах психические рас-
стройства должны быть показаны без эстети-
ческой окраски и романтичного подтекста.

Диана АРТАМОНОВА

        Ó  ÒÅÁß 
ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 

ËÈ×ÍÎÑÒÈ? 

Åñëè áû ïÿòü ëåò íàçàä ìíå êòî-òî ñêàçàë, ÷òî ïñèõè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà ñòàíóò 
ìîäíûìè ñðåäè ïîäðîñòêîâ, ÿ áû ïîäóìàëà, ÷òî ïðîáëåìû ñ ïñèõèêîé ó òîãî 

÷åëîâåêà, êîòîðûé ìíå îá ýòîì ãîâîðèò. Íî ïðîøëî ïÿòü ëåò...

ÒÛ Â  ÒÐÅÍÄÅ( ( (
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пулярность и в нашей республике. Каждый год 
появляются новые студенческие команды, кото-

рые мечтают завоевать не только кубки и 
медали победителей и призеров, но и 
признание зрителей. "Старички" же из 
игры в игру доказывают публике свой 
профессионализм, примеряя на себе 
новые амплуа.

Признаться, я не любитель юмористи-
ческих телепередач и шоу, да и мое 
острословие оставляет желать луч-
шего. Но этот вечер субботы я по-
святила очаровательным комикам 
и одному из самых долгождан-
ных событий уходящего года 
– финалу Лиги КВН «Алания», 
который проходил в КЗ СОГУ. 
Организаторами мероприятия 
стали Республиканский Ко-
митет по делам молодежи и 
Северо- Осетинский государ-
ственный университет.

Войдя в зал, удивительным 
мне показалось то, что боль-
шую его часть занимали де-
вушки. Думала, странно, 
ведь мужчины не меньше 
нашего любят посмеяться. 
Но уже в начале игры стало 
понятно, что дело абсолют-
но в другом. В финале за зва-
ние лучших боролись опытные 

команды, имена которых 
известны и за предела-
ми нашей республики 
– сборная СОГУ «Город 
313» и команда юри-
дического факультета 
университета «Юрик». 
Вечер был многообе-
щающим.

Зрители расселись 
по местам, команды на-

строились перед выходом 
на сцену, а значит, можно 
начинать. По традиции, бес-
сменный ведущий Сослан 
Плиев, директор североосе-

тинского театра КВН, объявил о составе жюри, в ко-
торый входили министр по вопросам национальных 
отношений Северной Осетии Аслан Цуциев, председа-
тель Комитета по делам молодежи республики Руслан 
Джусоев, режиссер Гиви Валиев, телеведущая Свет-
лана Абаева и всеми любимый актер Эльберд Агаев. 
Он представил зрителям команды, не забыл напом-
нить и о конкурсах, в которых ребятам предстояло со-
стязаться.

Первый этап - «Приветствие», один из люби-
мых конкурсов публики, с первых минут дал по-
нять, что игра будет жаркой. Искрометные шутки 
обеих команд не заставили долго ждать реакции 
- заливной смех и бурные аплодисменты сидя-
щих в зале не умолкали. Поразила и оригиналь-
ная форма подачи шуток, а также уровень подго-
товки команд. Использование смешных видео- и 
фотоматериалов, которые они заранее подгото-
вили, только добавили положительных эмоций в 
копилочку впечатлений.

Второй конкурс - «Разминка» - является самым 
древним и сложным в КВН. Именно он проверят ко-

манды на истинную веселость и находчивость. Жюри 
с удовольствием задавали самые разные вопросы 
участникам, желая получить на них самый искромет-
ный ответ. «Что делать взрослым, чтобы снова по-
лучать подарки от Деда Мороза?», продолжение из-
вестной песни «Ты пчела, я пчеловод...», «Чей портрет 
висит в кабинете у Президента?» - ответы на эти во-
просы не заставляли себя долго ждать. Но больший 
шквал эмоций собрал вопрос от ректора СОГУ, кото-
рый поинтересовался, какой вуз республики является 
самым лучшим. 

«ГМИ. Мне просто все равно, я уже закончил», - от-
ветил один из участников команды «Город 313». Шутку 
оценил каждый студент университета.

Жюри выставляет баллы. 3/3/2/4… 3/3/3/4 
… Недовольство зала с каждой оценкой нарас-
тает с новой силой. Почему их любимые коман-
ды не оценены по достоинству? Зрительный зал 
не может определить лидера после двух конкур-
сов, рассчитывая на последующие, но ситуация 
не меняется. Обе команды до самого конца идут 
почти ноздря в ноздрю, стараясь вводить новше-
ства в сценарий прямо во время выступления, 
используя импровизацию.

Третий – «Капитанский конкурс». Капитанов ко-

манд не ограничивали в выборе стиля своего высту-
пления: будь то стендап или миниатюра. Самое глав-
ное – юмор. Лидер сборной университета «Город 313», 
кореец по происхождению, Владимир Тян, обладает 
великолепным чувством самоиронии: конечно, фраза 
«Все так часто шутят про то, что я ем собак, и я уже 
действительно начинаю думать, что это шутка». Вы-
сказывания о том, что корейцы лучше всего разбира-
ются в арбузах, не могли не вызвать отклик в сердцах 
публики. Капитан команды «Юрик» Арсен Гасиев тоже 
знает подход к болельщикам: достаточно было шутки 
о прекрасной половине человечества, как неумолимые 
аплодисменты девушек не стихали несколько минут.

Следующим был СТЭМ. Для тех, кто не знает, 
- это Студенческий театр эстрадных миниатюр, 
главным правилом которого является количество 
действующих лиц на сцене, не превышающих 
трех актеров. Казалось бы, непосильная задача 
воссоздать законченный сюжет с минимумом ко-
миков. Но не для профессионалов. «Юрик» пред-
ложил публике представить типичного осетина 
в американском колледже, а «Город 313» при-
думал детективный сериал для рационального 

телевидения. Зрителям очень понравились идеи 
выступающих.

Один раунд отделяет ребят от звания лучших юмо-
ристов этого сезона. Кто же станет победителем лиги? 
До сих пор не ясно. Оценки жюри настолько непред-
сказуемые, что определить явного победителя просто 
не представляется возможным. Все решит последний, 
пятый конкурс, который расставит все на свои места.

«Музыкальное домашнее задание» - один из 
моих любимых этапов. Песни, танцы, невероят-
ные костюмы, перевоплощения, удивительные и 
неожиданные амплуа, декорации. Невероятная 
атмосфера юмора. Описать эмоции, испытыва-
емые во время выступления, просто не хватит 
слов.

Финал. Страсти накалены до предела. Все с не-
терпением ждут последних подсчетов. Кто получит 
заветный приз? Какая команда станет лучшей в этом 
сезоне? Кто поедет на игру в Сочи в январе следую-
щего года?

Победила сборная команда СОГУ «Город 313». 
В этой лиге нет проигравших, ведь обе команды 
отправятся на зимнюю игру на любимый курорт.

б
у
м
-
ю
м
о
р

Недовольство зала с каждой оценкой нарастает с новой силой. Почему их 
любимые команды не оценены по достоинству? Зрительный зал не может 
определить лидера после двух конкурсов, рассчитывая на последующие, 

но ситуация не меняется. 

Виктория ЦИБИРОВА

ШУТКИ НЕ В СТОРОНУ
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ВЕЧЕР ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
 Студенческие годы – золотые годы. 

У каждого  из нас есть воспоминания, 
которые связаны с университетской 
жизнью; у  некоторых – скучное пре-
бывание на учебе, дефицит  хорошего 
настроения, нудные выходные, ожида-
ние  сессии и переживания за будущую 
профессию, а у других - безудержное 
веселье, множество ярких моментов, 
воспоминаний, а также незабываемые 
впечатления, связанные со студенче-
скими мероприятиями и участием в 
различных форумах и фестивалях.

 Северо-Осетинский государственный 
университет имени К. Л. Хетагурова – ме-
сто, где можно получить не только нужные 
знания, но и множество ярких воспомина-
ний. Каждый год в университете по тра-
диции проводится фестиваль «Зеленое 
яблоко», участие в котором принимают ис-
ключительно новоиспеченные первокурс-
ники. Суть фестиваля заключается в том, 
что каждый факультет вуза демонстрирует 
свои таланты в танцах, чтении стихотворе-
ний, вокальных способностях и т.д. В  об-
щем, множество разных номинаций, кото-
рые позволяют первокурсникам в полной 
мере показать то, на что они способны. 

Зал СОГУ был заполнен до отказа, 
среди зрителей царили атмосфер-
ность и позитив. Люди погружались 
в каждый номер и получали неверо-

ятное удовольствие от увиденного. 
Выход ребят на сцену оставлял яркие 
впечатления. Всего в этот вечер вы-
ступили 20  факультетов. Перед кон-
цертом был проведен строгий отбор, 
по итогам которого было определе-
но, будет ли тот или иной факультет 
принимать участие в фестивале. Ис-
пытание прошли многие.  Месяцы 
кропотливой и долгой рабо-
ты над собой и над номе-
ром позволили не от-
ступить  от своей 
цели – проде-
монстрировать 
хорошее и не-
забываемое 
выступление. 

 Азамат 
Текоев – сту-
дент факульте-
та журналисти-
ки, как и многие 
другие, тоже при-
нял участие в «Зе-
леном яблоке», а я с 
удовольствием вышла 
на сцену вместе с ним. С 
Азаматом мы исполнили песню пе-
вицы Iowa «Одно и то же», зал очень бурно 
отреагировал на наше выступление, ведь 
эта любимая песня многих моих свер-
стников. Хочу отметить, что до выхода, 

бесспорно, присутствовали и волнение, и 
страх, но выйдя на сцену, я поняла, что 
позитивная энергия, которая идет от зала, 
несет в себе такую поддержку, что все пе-
реживания сразу исчезают, а на их место 
приходят драйв, удовольствие и наслаж-
дение от выступления. 

  Я спросила  у Азамата, какое 
впечатление на него произвели 
фестиваль,  выступление и в 

целом вся обстановка в 
этот вечер.

«На самом деле 
я представлял дан-
ный фестиваль по 
иному. Мне ка-
залось, что все 
пройдет довольно 
спокойно и слегка, 
возможно, весе-
ло. Однако, увидев 
заполненный зал, 
почувствовав такую 

поддержку как за ку-
лисами, так и в зале, я 

сразу же понял – высту-
пление пройдет на ура, а весе-

лья и позитива будет хоть отбавляй. 
Что касается выступления, было, конечно, 
волнительно, но без подобных ощущений, 
я думаю, было бы не так впечатляюще . 
Когда началось наше выступление, я уви-

дел столько лиц, что сначала растерялся, 
но потом, после бурных аплодисментов и 
выкриков и после того, как половина зала 
подпевала, доставая свои телефоны, све-
тя фонариками под нашу песню, я сразу 
понял, что выступление действительно 
удалось. За кулисами тоже ощущалась 
поддержка. Несмотря на то, что все друг 
друга почти не знали, поддержка  была 
очень сильной, что, без сомнений, помо-
гало справиться с волнением. В общем, 
я очень доволен этим мероприятием, оно 
запомнится мне действительно на всю 
жизнь, и я очень надеюсь, что «Зеленое 
яблоко» так и будет проводиться каждый 
год». 

 Студенческие годы являются 
очень важным периодом в нашей жиз-
ни, ведь не зря их называют «золотые 
годы», подобные воспоминания дей-
ствительно «золотые» и получить их 
можно исключительно в рамках уни-
верситетской жизни. 

 Подводя итоги, подчеркну, что «Зе-
леное яблоко» - возможность для перво-
курсников показать всем свои умения и 
таланты, а также возможность справиться 
с боязнью сцены. Любите себя и не забы-
вайте, что ваши способности всегда смо-
гут удивить и порадовать многих людей. 
Стремитесь сделать этот мир более кра-
сочным. Все в ваших руках.
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В Профессиональное учи-
лище № 5 Георгий Фарниев 
поступил на обучение в этом 
году по специальности: «То-
карь на станках с числовым 
управлением» со специа-
лизацией «аварийно-спаса-
тельное дело» - МЧС. Вошел 
в коллектив тихо, спокойно, 
с достоинством. Скромный 
подросток, худой, застен-
чивый, ни за что не поду-
маешь, что за этой внешно-
стью скрыто столько добрых 
устремлений, благородства, 
бескорыстия, способность 
на сопереживание и большие 
поступки.

Вырос Георгий в с.Тамиск с 
дедушкой Асланом Асланбеко-
вичем Нартикоевым и бабушкой 
Еленой Нартиковной Шестухи-
ной, которые воспитывали вну-
ка с любовью, а потому и вы-
рос Георгий человеком добрым, 
сердобольным, способным тво-
рить благо. Общаясь с Георги-
ем, я улыбалась его готовности 
говорить о дедушке и бабушке. 
Он  вспоминал, что когда  рос, 
то с ним приключались разные 
истории: то повис на заборе, то 

свалился с мостика в речку, и 
всегда его выручал дедушка.

Когда Георгий подрос, его 
забрала к себе во Владикав-
каз мама, где он учился с 
5-го по 9 класс в СОШ №33. 
Еще обучаясь в школе,  был 
принят во Всероссийскую ор-
ганизацию «Молодая Гвардия 
Единой России».

1 июня этого года Георгий 
с друзьями отдыхал на Водной 
станции, вдруг он увидел, как 
стайка мальчишек поплыла на 
глубину, и один парнишка стал 
тонуть. Георгий, не раздумывая, 
бросился в воду, чтобы помочь 
утопающему, хоть сам плавал 
не очень, да и потом утопающе-
го никак не удавалось развер-
нуть боком, чтобы схватить его. 
Мальчишка в панике мертвой 
хваткой цеплялся за Георгия и 
не давал ему возможности вы-
тащить его. Как сказал сам Ге-
оргий: «Спас его, сам не помню, 
как…». Его друзья, свидетели 
происшествия, также являясь 
членами организации «Молодая 
Гвардия», рассказали о поступке 
Георгия.

В сентябре начался учеб-
ный год у нас в училище, а 
в октябре, в районе Юно-
шеской библиотеки, Геор-
гий Фарниев увидел, как на 
улице стало плохо мужчине, 
он упал, а люди проходили 
мимо, озабоченные своими 
проблемами. Георгий подбе-
жал к бьющемуся в судоро-
гах мужчине, подложил ему 
под голову свой рюкзак, вы-
звал «скорую помощь» и дер-
жал мужчину, крепко прижав 
его к себе, до тех пор, пока 
не пришли на помощь вра-
чи. Мы бы и не узнали ни-
чего об этом, если бы нам 
не позвонили работники би-
блиотеки, которые все ви-
дели. А так как Георгий был 
одет в учебную форму МЧС, 
а наше училище сотрудни-
чает с этой библиотекой, то 
работники Республиканской 
библиотеки сразу позвонили 
директору нашего училища  
Казбеку Гавриловичу Гагиеву 
и рассказали все, что видели 
своими глазами. Мы все по-
радовались такому поступку 
своего воспитанника.

Прошло время, наступил но-
ябрь. За хорошую учебу и об-
щественную активность Геор-
гий Фарниев был направлен от 
Профессионального училища 
№5 в Образовательно-оздорови-
тельный всероссийский детский 
центр «Смена» в Анапу с группой 
обучающихся нашего училища. 
Перед самым возвращением до-
мой Георгию в лагерь позвонила 
Рената Арсеньевна из Северо-О-
сетинского отделения организа-
ции «Молодая Гвардия» и уведо-
мила его о том, что он приглашен 
8 декабря 2019 года в Москву на 
ВДНХ, на III Форум маленьких Ге-
роев, на котором собирают 200 
детей-героев со всех регионов 
России, совершивших героиче-
ские поступки и проявивших от-
вагу в сложных жизненных ситуа-
циях, выдающихся спортсменов, 
воспитанников детских домов и 
детей из многодетных семей.

И среди детей-героев ока-
зался наш Георгий Фарниев, 
который спас две человече-
ские жизни.

На форум Георгий вылетел со 
своей мамой. В Москве их встре-

тили в аэропорту и микроавтобу-
сом доставили в отель «Космос», 
окружили заботой, подарили 
красивые толстовки с названием 
форума.

А утром, 8 декабря, ребят 
повезли на экскурсию в Кос-
мический центр, потом на 
ВДНХ, где и состоялась цере-
мония награждения. 

 
Георгию Фарниеву медаль 

«Юный Герой» от Всероссийской 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» вручал Герой 
России, депутат Государствен-
ной думы, летчик-космонавт РФ  
Максим Руднев. А от Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Ге-
оргию вручили медаль «За рат-
ную доблесть».

Вот как бывает, а ведь пар-
нишке всего 16 лет. Мы все 
поздравляем Георгия! Раду-
емся его мужественным по-
ступкам!

Так держать, ребята! И пусть 
их поступки будут для каждого 
примером!

БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ 
ПОЕМ МЫ ПЕСНИ!

Л. Н. МАЛАХОВА,
  заместитель 

директора ПУ№5 по УВР 
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Я против татуировок. Никогда не хотела и 
никогда они мне не нравились. Не хочу пор-
тить свою индивидуальность, не хочу, чтобы 
это делал кто-то другой. Большинство моло-
дежи считает, что татуировки только прибавят 
им изящности и изысканности. Но как? Поче-
му? Во-первых, вы не сможете сдать кровь, то 
есть помочь нуждающимся. Молодость не веч-
на, и красота той цветной или серой картинки 
на твоем теле в скором времени сойдет. И это 
уже будет отталкивать и тебя, и окружающих.  

Каждый из нас нуждается в работе, и не факт, что 
у вас будет молодежный либеральный начальник. 

Семья! Чаще встречаются консервативные 
родители, а это те люди, которые вкладыва-
ли в вас все, что могли, отдали частичку своей 
души... В этой жизни никто никому ничем не 
обязан. Но, я думаю, если они вам близки, то, 
сделав им больно или неприятно, вам будет в 
сто раз  хуже. Я не отрицаю и то, что со вре-
менем вам она  надоест, что очень часто слу-
чается. 

Вообще зачем нужны эти татуировки? Кому-то 
что-то доказать? Это кого-то когда-то сделало луч-
ше? Нет! Лучше мы станем, когда тело приведем в 
форму, наладим свою «грамотную» речь.  Тату схо-
дят, тускнеют. На морщинистой коже это выглядит 
непрезентабельно. У них есть один плюс: сокрытие 
шрамов и остальных «минусов». Терпеть боль ради 
того, чтобы поставить на себе чью-то метку! Или, 
как многие считают, это особое искусство, которое 
приносит силы разной степени. Например, набил на 
теле акулу - стал скоростным, сильным, коварным, 
кровожадным, остроумным и непоколебимым... 

Людям, у которых есть тату, зачастую не 
нравится то, как на них смотрят. Потом они за-
думываются о своих детях, как отреагируют и 
какой пример они им подадут. В конце концов 
эта метка все-таки несет за собой что-то, а что 
именно, точно никто не знает. Имеет значение 
и то, в каком месте набиваете, кого или что, в 
каком возрасте... Опасно и то, что может пойти 
заражение крови. Недавно девушка хотела сде-
лать себе татуаж на глазном яблоке, итог: по-
теря зрения и всего глаза. Зачем, спрашивает-
ся, осознанно и целенаправленно портить себе 
здоровье и внешний вид. Можно купить хну или 
любую другую краску, хоть вечную, и походить 
недельку-другую с драконом на плече. 

Надеюсь, хоть немного удалось убедить вас, чи-
татели, в том, что татуировки - это один из приме-
ров того, что молодежь пытается показаться более 
взрослыми, это один из дешевых способов выделе-
ния своей личности (в большинстве случаев). Один 
человек даже кожу отрезал, чтобы свести татуиров-
ку. Так что, семь раз подумай - один раз наколи!
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Я ничего плохого в татуировках не вижу. Давайте 
начнем с того, что все люди индивидуальны. И мы не 
имеем права решать за кого-то, что им делать со сво-
им телом. Мы не можем кому-то запретить украшать 
свое тело всяческими эскизами только потому, что 
они, якобы, отталкивают людей от их носителя. Это 
не правда, глупый стереотип.

Благо, сейчас татуировка не считается ка-
ким-то андеграундным веянием, поэтому тату 

мы можем увидеть у человека любого пола, 
возраста, профессии и мировоззрения. Мне ка-
жется, что такой рисунок на теле подчеркивает 
человеческую индивидульность, указывает на 
его характер и на какие-то жизненные взгляды 
и принципы.

Говорить о консервативных родителях или рабо-
тодателях – тоже странное дело. Мне кажется, если 
родители еще могут как-то вмешаться в вашу жизнь, 
ругая за содеянное, то начальник – нет. Это, как ми-
нимум, не его дело, а на вашу работоспособность на-
личие татуировки уж никак не влияет.

Я не могу назвать татуировку простым укра-
шением. Ведь она с нами останется до конца 
жизни. И дело тут не в этом затертом аргументе 
«А как тату будет выглядеть, когда ты станешь 
бабушкой?». Дело в том, что ты будешь видеть 
этот рисунок каждый день. Со временем татуи-
ровка приедается, и ты воспринимаешь ее как 
неотъемлемую часть себя. Как те же самые ро-
динки, веснушки или родимые пятна.

Также татуировки помогают в борьбе с комплек-
сами. У меня есть немало знакомых, которые били 
себе тату на место старых шрамов. И это очень 
интересная задумка. Теперь можно не прятать все 
свои изъяны, а просто превратить их в настоящую 
композицию, которая будет радовать глаз не только 
носителю татуировки, но и всем окружающим.

Выбранная татуировка – это отражение 
характера, внутренних качеств, которые вы в 
себе цените. Прошло то время, когда татуи-
ровки били только сидевшим людям. Посмо-
трите вокруг. Как стремительно развиваемся 
мы и мир. Называть татуировку клеймом как 
минимум не корректно. Да, и советую просто 
осознать тот факт, что все люди максимально 
индивидуальны. Даже если у них есть татуи-
ровки. Кто-то собирает марки и наклейки, а 
кто-то красивые рисунки или истории на теле.

Тело – не храм. Тело – это музей.

Выбранная татуировка – это отражение 
характера, внутренних качеств, которые 

вы в себе цените. 

Татуировки - это один из примеров того, что 
молодежь пытается показаться более взрослы-
ми, это один из дешевых способов выделения 

своей личности (в большинстве случаев).

Диана АРТАМОНОВА

Самира ВАРТАНЯН
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Говоря откровенно, в этом году 
выбор новогодних фильмов в рос-
сийских кинотеатрах довольно скуд-
ный. А если вы патриот и горите же-
ланием поддержать отечественный 
кинематограф, не лишившись при 
этом рождественского настроения, 
то ваши дела обстоят еще хуже. В 
прокате вас ждет сплошная посред-
ственность и силой выдавленные 
продолжения неплохих проектов. 

Но начну с предисловия. Сценарист 
Илья Куликов был известен такими про-
ектами, как «Чернобыль. Зона отчуж-
дения», «Закон каменных джунглей», 
«Глухарь» и т.д. На сегодняшний день 
он является одним из наиболее вос-
требованных сценаристов в России, чьи 
проекты всегда собирают высокие по-
казатели доли зрительской аудитории.
Сериал «Полицейский с Рублевки», вы-
шедший в 2016-м году, не стал исклю-
чением, напротив, его можно считать 
венцом творчества Ильи Куликова на 
данный момент.

Изначально сериал рассказывал о 
Грише Измайлове (Александр Петров) 
- полицейском, который был призван 
охранять покой и порядок в самом элит-
ном районе России, где живут неверо-
ятно богатые люди. Ему приходилось 
расследовать дела, в которые впутыва-
ются жители Рублевки, и делал он это, 
нередко превышая свои полномочия. 
Грише около 30-ти лет, он красив, оди-
нок, богат, циничен, азартен и ко все-
му относится с изрядной долей черного 
юмора. Гриша, не прикладывая усилий, 

умеет нравиться женщинам и регуляр-
но издевается над своим начальником 
Яковлевым (Сергей Бурунов). Такова 
была первозданная концепция сериала. 
Но с каждым сезоном персонажей ста-
новилось все больше и сюжетных пе-
рипетий, соответственно, тоже. Тем не 
менее проект не терял остроты и про-
должал оставаться на плаву.

Стабильно высокие рейтинги проек-
та привели к тому, что в конце 2018-го 
года в прокат вышел первый полноме-
тражный фильм «Полицейский с Ру-
блевки: новогодний беспредел». Сюжет 
картины завязывался на том, что Гриша 
Измайлов вместе с коллегами реша-
ет ограбить банк, дабы спасти родной 
отдел от расформирования. Так сло-
ган фильма в прокате, насмехаясь сам 
над собой, двусмысленно гласил: «Нам 
нужны ваши деньги». Видимо, эта са-
моирония сыграла на руку создателям, 
«Полицейский» собрал баснословные 
для российского кино 26 млн. долларов, 

став самой популярной российской ко-
медией (может, все попросту захотели 
чего-то нового, устав от бесконечных 
«Елок» и «Богатырей»).

В целом, это была не самая плохая 
отечественная комедия (бывало и хуже, 
как говорится), легкий фильм с новогод-
ним антуражем и понятным юмором. То, 
что нужно, – и зритель доволен, и соз-
датели сыты. Наверно, при таком успехе 
лента была обречена на продолжение.

Чем же удивил новый полнометраж-
ный фильм от Ильи Куликова? Во-пер-
вых, что сразу же бросилось в глазах, 
так это возрастное ограничение в 12+. 
Каким образом? Ведь сериал всегда 
ориентировался на взрослую аудито-
рию. Первые два сезона уж точно вы-
ходили с пометкой 18+. Видимо, решил 
я, создатели решили превратить бру-
тальную комедию в жвачку для всей се-
мьи с целью загрести побольше (куда 
больше?!). Это был первый тревожный 
звоночек.

Второе потрясение и в то же время 
разочарование – отсутствие Александра 
Петрова в роли Гриши Измайлова. Я 
на тот момент не видел нового сезона 
серила и не знал, что Петров покинул 
проект. Хотя об этом стало известно 
еще летом, но меня каким-то образом 
миновала эта новость. Чуть позже я уз-
нал, что это создатели решили исклю-
чить Гришу Измайлова из сюжета. И, по 
правде говоря, мне не совсем понятен 
данный ход. 

Хронометраж серий «Полицейского 
с Рублевки» составлял 45-50 минут, и 
они вмешали в себя и драму, и коме-
дию, и детектив. Одна сцена в сериале 
могла заставить смяться до слез, после-
дующая тоже вызывала слезы, но уже 
иного характера. Такие метаморфозы 
были своего рода изюминкой сериала, 
а Гриша был олицетворением этой би-
полярности, сочетая в своем характере 
и смех, и слезы. В пятом же сезоне соз-
датели, судя по всему, решили отказать-
ся от драмы и оставить одну комедию. 

Хронометраж серий тоже сократился до 
20-25 минут. Повторюсь, с чем связана 
такая аппроксимация проекта, мне не-
ясно. В любом случае, мне хочется ве-
рить, что у Ильи Куликова хватит таланта 
не испортить свое детище окончательно 
(хотя бы вовремя остановиться).

Сюжет, как легко догадаться, не 
блещет замысловатостью – даже по 
сравнению с первой частью. Новый год 
снова спешит в Барвиху. Но тоскливое 
празднование с оливье и в кругу семьи 
ушлые полицейские решили отложить. 
У Яковлева (Сергей Бурунов) долго-
жданное повышение, поэтому отмечать 
решено с размахом, в съемном доми-
ке посреди леса. Все меняет «оперское 
пари»: Мухич, Савельев, Котельников, 
Елисеев и Владимир Сергеевич хотят на 
спор «замутить» с красавицей Кристи-
ной. И чтобы увеличить шансы, Яковлев 
отправляет всех жен (и симпатягу Ели-
сеева) по одному адресу, а сам вместе 
с операми отправляется в другой заго-
родный дом. Однако безобидные планы 
нарушают метель и преступники...

Как и оригинальный фильм, сиквел 
«Полицейского» выделяется свежей 
разнузданностью, в меру, как по мне, 
похабностью и цинизмом, чего как раз 
не хватало многим новогодним филь-
мам. Авторы наших праздничных картин 
так долго и мучительно рассказывали о 
январском чуде и назойливо адаптиро-
вали песню Шуры «Твори добро», что, 
кажется, уже сами перестали верить 
в воспеваемые ценности. «Елки» дав-
ным-давно утонули в собственной сла-

щавости, а другие их аналоги из раза в 
раз повторяли ошибку старшего брата. 
Хотя если бы присмотрелись, то поня-
ли, что он сам тот еще наивный балбес. 
Первый «Полицейский с Рублевки» на 
их фоне выглядел школьным задирой, 
который и шутки пускал ниже пояса, и 
крепко ругаться не стеснялся (правда, 
все в рамках закона — с визжащими 
звуками поверх громких словечек), и 
праздничный сентиментализм высме-
ивал. Но что стоит отметить, с появле-
нием возрастного ценза 12+ в фильме 
«красное словцо» гармонично заменили 
аккуратными эвфемизмами.

Сиквел «Полицейского с Рублевки» 
далеко не шедевр. Чего уж греха таить, 
второй фильм во многом уступает даже 
первому. Однако, если вы в веселой 
компании друзей хотите посетить кино-
прокат и беззаботно скоротать досуг, то 
этот фильм прекрасно вам поможет.

Оценку давать не берусь – чистой 
воды вкусовщина.
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