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ÄÎÃÎÍÈ, ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ
ÎÒ×ÅÃÎ ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÁÅÃÓÒ ÈÇ ÄÎÌÀ?
Юность - самый нестабильный период в жизни каждого человека.
Довольно часто дети не ведут себя так, как от них ожидают взрослые. По мере взросления ребенок преподносит все больше неожиданностей. Один из «сюрпризов», о котором родители боятся даже
думать, - это побег из дома. Однако, как бы там ни было, в один
день повзрослевший ребенок может пуститься в бега.
Вряд ли пятилетний ребенок, который еще полностью
зависит от родителей, может
задуматься о столь экстремальном поступке. Психика
детей такого возраста еще
просто «не доросла», чтобы
принимать
самостоятельные решения, меняющие
его жизнь. Бегут подростки,
которые переживают самый
сложный,
«нестабильный»
возрастной период.
Я сам недавно перерос
этот злосчастный подростковый период, поэтому могу сказать, что,
сбегая из дома, тинейджеры пытаются продемонстрировать свою независимость родителям,
стремятся выразить несогласие с тем или иным
поступком взрослых. Если
тинейджер
подался
в
бега, значит, в его жизни
случился кризис.
Почему бегут подростки,
мы решили выяснить у психоаналитика Мадины Джиоевой.

проблемы и трудности ребенка они зачастую забывают. Также влияет на ребенка и "погода" в доме,
то есть, отношения членов
семьи друг к другу. Если в
семье нет взаимного уважения, понимания, то ребенку сложно, он убегает,
чтобы не слышать скандалов, криков и т.д. А ведь
есть еще и школа, где ребенок проводит большую
часть времени. Педагоги
- те люди, которые имеют
возможность каждый день
видеть ребенка, слышать
его, общаться, помогать и
направлять.

дети созревают до таких
поступков?
- С момента, когда начинают формироваться основные черты характера. Дети
всегда показывают свое недовольство, свой протест,

себя внимание. Вот потому
и нужно с самого маленького возраста разговаривать с
детьми, необходимо уделять
внимание, пусть, на наш
взгляд, их несущественным
проблемам. Если в раннем
возрасте ребенок почувству-

- Современные родители в большинстве своем
обеспокоены, как обуть,
одеть и накормить свое
чадо.
Про
возможные

- Будучи сама матерью,
очень сложно представить,
как бы я могла совладать собой в такой ситуации. Но будучи психоаналитиком, могу
сказать, что любая паника,
даже в такой сложной ситуации, мешает адекватно решать проблему. Слова в такой
ситуации не всегда помогают, но все же нужно взять
себя в руки; чтобы все прошло быстро и поиски ребенка
начались как можно скорее,
родители должны быть максимально сконцентрированными, внимательными. Поста-

Возможность есть, но не
всегда педагоги ею пользуются. Как показывает опыт,
в цели и задачи современных школ не всегда входит
работа по личностному развитию учеников и помощь в
становлении,
взрослении.
Мало кто пытается рассмотреть личность ребенка: его
положительные
качества,
иногда
скрытые
маской
«двоечника», его возможно-

- Почему дети сбегают
из дома?
- На самом деле причин достаточно много. Дети
все разные, а тем более их
характеры. Но есть одна
и главная, на мой взгляд,
проблема - нехватка внимания со стороны родителей.
Мало кто задумывается, что
у него, этого пока маленького человека, тоже есть свои
радости и горести, новости
и мысли, которыми он хочет
поделиться с мамой и папой.
А им, к сожалению, бывает
некогда.

Когда дети теряются,
у родителей начинается
паника. Как с ней совладать?

Äåòè âñå ðàçíûå, à òåì áîëåå èõ
õàðàêòåðû. Íî åñòü îäíà è ãëàâíàÿ,
íà ìîé âçãëÿä, ïðîáëåìà - íåõâàòêà
âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé.

сти, стремления, желания
и чувства. А самое главное,
мало кто пытается помочь
растущему человеку решать
его проблемы.
-

В

каком

возрасте

если им что-то не нравится,
или же хотят чего-то добиться. И когда их не хотят слышать, они убегают, заведомо зная, что так они смогут
напугать, проучить своих
родителей и обратить на

ет и поймет, что мама и папа
заботятся о нем, слушают
его, то желания сбегать не
будет, наоборот, появится
желание делиться своими
проблемами и переживаниями.

райтесь не думать о плохом.
Думайте, что ребенок просто
мог обидеться и, в конце концов, просто спрятался.
Итак, делаем выводы:
если ребенок убежал из
дома, то родителям пора
повышать уровень доверия ребенка, чтобы у него
в последующем не возникло этого желания. Если
сбежал, значит, не захотел
делиться с родителями, а
если не захотел, значит,
нет доверия и уверенности в понимании. Нужно
постараться стать другом
подрастающему ребенку,
он должен чувствовать любовь. И, конечно же, все
зависит от приложенных
усилий родителей.

Давид КОСТАНОВ
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Íå ìîæåøü óñíóòü â íî÷ü ïåðåä âàæíîé âñòðå÷åé èëè ýêçàìåíîì, ïîñëå â÷åðàøíåé ññîðû ñ ìàìîé èëè ïîòîìó, ÷òî â êîìíàòå ñëèøêîì äóøíî, - çíàêîìàÿ
ñèòóàöèÿ? Ýòî îáû÷íî è íàçûâàþò áåññîííèöåé. Óâû, äëÿ ìíîãèõ ëþäåé áåññîííèöà - ïîñòîÿííûé ñïó
ñïóòíèê. Äàâàé ðàçáåðåìñÿ, êàê ñïðàâëÿòüñÿ ñ íåé è ïî÷åìó
îò íåå ñòðàäàåì ìû, ìî
ìîëîäûå ëþäè.

ÒÂÎÉ ÑÏÓÒÍÈÊ – ÑÎÍ,
À ÌÎÉ – ÁÅÑÑÎÍÍÈÖÀ

С

о своими вопросами я обратилась к главному детскому
внештатному психиатру
Минздрава РСО-Алания,
заведующему отделением детской и подростковой службы,
члену экспертной группы рискованного и девиантного состояния детей и
подростков при Правительстве РСО-А
Кодзаеву Эрику Хазбиевичу.

утра просиживает в гаджете, постепенно
сбивается ритм «бодрствование/сон», вылезают неврозы, появляются семейные конфликты.

боли, чувство усталости, снижение памяти,
раздражительность, скачки настроения, высока вероятность возникновения депрессии, обострения хронических болезней.

- Этот разговор может быть полезен
нашим читателям. Расскажите, пожа-

- Что Вы скажете тем, кто не хочет
или боится идти к врачам?

- В завершение нашего разговора
посоветуйте, пожалуйста, нашим читателям общие правила, как избежать
бессонницы. Какие следует формировать привычки, чтобы не столкнуться с
нарушением сна?

- Эрик Хазбиевич, среди моих знакомых есть молодые люди, подростки,
которые столкнулись с такой проблемой, как бессонница. Бессонница в 21
веке «помолодела»? Или раньше на это
явление среди молодых не обращали
внимания?

- Прежде всего, надо всегда стараться
мыслить позитивно, придерживаться грамотного распорядка дня. Нежелательно
долго сидеть за гаджетами, в Интернете.
Обязательно нужно переключаться в течение дня на разные виды деятельности.
Можно, по-возможности, заниматься спортом, реализовывать творческие проекты,
исключить источники негатива. Чтение книг
- хорошее средство от бессонницы, прослушивание спокойной музыки также положительно влияет на грядущий сон. Если
одолевают сложности, можно обратиться по
"телефону доверия" к специалистам, которые круглосуточно и анонимно оказывают
помощь в трудных ситуациях. Если есть более серьезные изменения в здоровье подростка, - нужно незамедлительно обратиться к специалистам. После оценки состояния
следует выполнять рекомендации врача.

- Часть населения склонна к проявлению бессонницы. А если конкретнее - это
40-45%. Бессонница стала явлением, распространенным среди молодежи. Образ
жизни, вредные привычки, негативные эмоции, нестабильное психологическое состояние, вегетососудистая дистония, нередко
встречающаяся у подростков, чрезмерное
увлечение всевозможными гаджетами, нарушение режима сна и бодрствования - все
это вызывает дестабилизацию функций
нервной системы, что сказывается на качестве сна, процессе засыпания. Появляются
ночные кошмары, процесс пробуждения сопровождается усталостью и разбитостью.
Стало «немодным» ложиться спать вовремя,
тем не менее здоровый сон для подростка
должен составлять восемь часов.
- Возьмем во внимание Ваш опыт,
часто ли с этой проблемой обращаются
к врачам именно молодые люди?
- Такие обращения - частое явление. В
ходе сбора информации о пациенте выясняется: правила распорядка дня не соблюдаются, пациент почти все свободное время проводит в социальных сетях. Есть очень
распространенная ситуация: подросток до

дить. Нужно спокойно относиться к посещению специалистов при первых симптомах
бессонницы, которая требует медицинского обследования. Я бы хотел обратиться к
подросткам и их родителям: необходимо
своевременно обращаться за помощью,
иначе высок риск получить нежелательные
последствия.

луйста, чем грозит расстройство сна и
следует ли обращаться по этому поводу
к врачам?
- Конечно же, расстройства сна приводят к неким нарушениям, которые могут
проявляться, негативно сказываясь на физическом и, конечно, психологическом состоянии. Скажем, это могут быть головные

- Прежде всего, хочу сказать, что это
действительно важный вопрос, - до сих пор
часть населения продолжает избегать психиатров, психологов, психотерапевтов. В
прямом смысле люди бояться обращаться
к врачам, переживая за возможные негативные последствия. В первую очередь - не
надо пугаться. Специалисты делают свою
работу, чтобы помочь людям, а не навре-

Поговорив со специалистом и глубоко
изучив тему бессонницы, можно сказать
следующее: следует обязательно соблюдать гигиену сна. Регулярно проветривать
помещение, менять постельное белье и делать уборку, ложиться спать в одно и то же
время, следить за правильным питанием,
заниматься спортом или хотя бы делать зарядку по утрам. Здоровый сон — это залог
хорошего настроения и успеха в делах, за
которые вы принимаетесь.
Каталина ЦЕБОЕВА
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À ×ÒÎ ÄÓÌÀÅØÜ ÒÛ?
Известный артист Михаил Ефремов
сел пьяным за руль и в результате ДТП
убил человека. Пользователи социальных
сетей несколько дней бурно обсуждают
произошедшее. О ситуации, как о
явлении, поделились своим мнением и
представители молодежи Осетии.

Мне кажется, глупо и наивно полагать, что Ефремов избежит наказания! Меня ужасает даже то, что допускается такая мысль.
Все-таки в какой удивительной
стране мы живем – практически страна ОЗ (ну или какие там еще волшебные страны существуют?).

Опишем инцидент: гражданин садится за руль в состоянии алкогольного и («и» - даже не «или»!) наркотического опьянения, не справляется
с управлением и вылетает на встречную полосу. Итог: лобовое столкновение и один погибший человек. Также есть видеозапись, на которой все
зафиксировано.
Какая участь ждет виновника в
ДТП? В какой-то другой стране –
нормальной, обывательской, неинтересной и не волшебной, как наша, все очевидно. Пьяного водителя ждет
всеобщее порицание, суд и решетка
на долгие-долгие годы. Ну а если,
скажем, аварию устроил не рядовой
гражданин, а известная личность,
что тогда? Все то же самое и плюс
ко всему испорченная без права на
индульгенцию карьера. Очевидно же.
Даже говорить не о чем.
Но так было бы в любой другой

нормальной стране, но только не в
нашей, не в волшебной. В нашей –
дуализм мнений процветает всегда.
Вот и касаемо ЧП с участием Михаила Ефремова нашлось немало тех,
кто считает, что актер выйдет «сухим»
из воды.
Спорить о виновности Ефремова
не приходится, даже сам актер этого
не делает. Здесь разговоры ведутся
о мере пресечения и будет ли оно вообще. Мое мнение таково, что Михаил Олегович собственноручно подписал себе приговор – не смертный, но
приговор. Он однозначно должен понести наказание и, я думаю, понесет.
Дела с таким резонансом трудно,
почти невозможно замять даже в нашем «королевстве кривых зеркал». И
никакие регалии минувших лет, никакие связи, никакие богатства актеру
Ефремову здесь не помогут, Кокорин
и Мамаев подтвердят.

Напомню, сравнительно недавно,
8 октября 2018, проблемы с законом
были у других российских звезд, футболистов Кокорина и Мамаева. Благо
спортсмены никого не убили – только
покалечили, но тогда тоже дело получило широкую огласку. И отмазаться (откупиться), как опять же многие
предполагали, у ребят не вышло. Получили реальные сроки. Можно, конечно, не согласиться со строгостью
наказания, но все же.
В общем, я без малого на сто
процентов убежден, что Михаил Ефремов справедливо окажется за решеткой. В противном же случае судебная система России окончательно
себя дискредитирует, это осознают
все и этим отягчается положение обвиняемого. Единственное, на что может рассчитывать господин Ефремов,
- это на лояльное отношение к себе
в тюрьме.
Тимур ХУГАЕВ

Многим Михаил Ефремов известен
как порядочный человек, верный друг,
примерный семьянин и хороший актер. Но совсем недавно все эти мнения накрылись медным тазом, а точнее,
грудой металла. Он устроил серьезное
ДТП. Сел за руль в нетрезвом состоянии. Человек не просто совершил наигрубейшую ошибку. Он виноват в смерти невинного человека, который после
трудового дня ехал к себе домой, к
своим детям, жене и маме. Кто вообще
сказал, что артистам можно так себя
вести, не думая о последствиях совершенных действий. Я считаю, что никто
не имеет права так легкомысленно относиться к своей жизни и к жизням других людей. Ефремов, как и любой другой человек, заслуживает наказания.
Без каких-либо поблажек и почестей.

Михаил Ефремов - блестящий актер. Я уважаю его талант, но он виновен в смерти
человека. Кем бы он ни был, он
должен понести наказание за
содеянное. Если не боишься за
себя - понимай, что вокруг есть
люди, которые хотят жить.
У погибшего осталась семья, близкие люди, он был достаточно молод. Не правильно,
что многие знаменитые друзья
становятся на защиту Михаила.
Человек совершил непростительную ошибку, которую уже
не исправить, и виновен только
он.
Каталина ЦЕБОЕВА

Диана АРТАМОНОВА

Актер находился в состоянии алкогольного
опьянения, нанес вред другим людям. Я думаю, все
должно быть по закону и не более того. Каждый
человек должен отвечать за свои поступки. Когда
садишься за руль автомобиля, нужно думать не
только о своей безопасности, но и о людях, которые находятся рядом с вами. Каким бы влиятельным не являлся человек, он должен принимать свои
ошибки и нести за них ответственность,чтобы в
будущем не было безнаказанности.

Я считаю, что поступок Ефремова никак оправдать нельзя. Но после того, что он сделал, нельзя обесценивать его
талант и актерское мастерство.
Меня удивляет, как те, с кем он
был, допустили то, что произошло. Я не хочу кого-то осуждать, потому что, как сказала
Диана Арбенина: «От сумы да
тюрьмы не зарекайся. Будем людьми наконец».

Мадина ТЕМИРКАНОВА

Агунда АБАЕВА
Полосу подготовила Алина МЕЛИКОВА
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о чтобы лучше
разобраться, что
движет людьми
в этом стремительно набирающем популярность виде
творчества, пообщаемся с
человеком, который занимается фотографией уже
давно. Выпускница факультета искусств СОГУ Агата
Дейтер любезно ответила
на интересующие меня вопросы.

- Почему Вы решили начать заниматься фотографией?
- Лет 6-7 назад я решила, что пора
менять монотонность своей жизни. После
долгих раздумий поняла, что хочу что-то
создавать. Хочу делать то, что останется
наглядно, осязаемо, может. И как-то раз
зимой, проходя по мосту, увидела ветку,
покрытую инеем, от света фонарей она
казалась ярко-оранжевой. Мне так захотелось оставить этот образ в своей памяти,
и я сфотографировала ее, хотя раньше не
особо заостряла внимание на таких объектах. После долго рассматривала эту
фотографию и пришла к выводу, что это
именно то, чего я и хотела. Это то, что

стало моей основной деятельностью. Но
пока что больше работаю для себя, хотя
есть и оплачиваемые работы.
- Можно ли стать фотографом с нулевым бюджетом?
- Конечно, можно. Самое затратное фотоаппарат, но, возможно, кому-то будет
достаточно и камеры смартфона. Сейчас
множество талантливых ребят активно
создают отличные работы на основе фотографии с мобильника. Все остальное на
начальных этапах не требует крупных финансовых вложений. Было бы желание, как
говорится. Импровизируйте, ищите идеи
и используйте свою креативность по максимуму. Это позволит вам создавать интересные кадры даже без использования
дорогой техники и аксессуаров.
- То есть на начальном этапе не
обязательно вкладывать пачки денег
для дальнейшего развития?

Искусство фотографии –
одно из самых популярных
увлечений молодежи. Все
больше ребят ставят для
себя цель – научиться делать крутые фотки. Кто-то
стремится к этому ради денег, а кто-то хочет реализовать свой творческий потенциал. Но как бы там ни
было, я считаю, что фотографы – это и есть художники 21 века.
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- Ну, к примеру, сейчас я работаю над
созданием своей небольшой фотостудии, в
которой мне было бы удобно учиться и развиваться. Все необходимое для этого оборудование стоит довольно дорого, и вряд
ли большинство начинающих фотографов
может себе это позволить. Но можно пойти
и своим путем, как это делаю я, - мастерить аналоги необходимой техники из подручных средств. Да, вам потребуется боль-

ÎÁÐÀÇ,
ÇÀÏÅ×ÀÒËÅÍÍÛÉ
ÂÄÎÕÍÎÂÅÍÈÅÌ
останется, ведь так же можно запечатлеть
момент жизни или эмоцию человека. Но
в дальнейшем, в силу жизненных обстоятельств, я, можно сказать, забросила это
дело. А спустя какое-то время, уже попробовав много чего другого, разные сферы
творчества, все-таки вернулась к истокам.
- Правда ли, что фотографы - это
люди, которые хотели стать художниками, но не умели рисовать?
- Возможно, некоторые по этому
принципу и стали фотографами, но не я.
Процесс создания, к примеру, написанного портрета и фотографии разный, но
в обоих случаях целью бывает передать
эмоции, образ или момент. В этом и сходство. Лично мне нравятся работы художников, нравятся картины, нравится их рассматривать, но сама я рисовать никогда
не пробовала, меня это и не привлекало.
- Зарабатываете ли Вы на съемках
или это просто хобби?
- Этап "хобби" скорее уже пройден,
и это перерастает во что-то более профессиональное и постоянное. Сейчас это,
конечно, не на уровне постоянного заработка, но это дело времени. В данный момент создаю портфолио, собираю идеи и
образы, чтобы в ближайшем будущем это

ше времени, помощь друзей и изрядная
доля креативности, но взамен вы получите
бесценный опыт и, что самое важное, неимоверное удовольствие. Главное, что нужно
фотографу, - это вовсе не дорогая аппаратура, студии, профессиональные модели, а
только "искра" энтузиазма и опыт. Если у
вас не получились первые сто фотографий,
- это не повод опускать руки, а мотивация
продолжать усердней. Такой подход непременно приведет к тому, что сто первый
щелчок кнопки спуска затвора породит прекрасную фотографию.
- В чем Вы находите вдохновение?
Сложно назвать что-то конкретное. Для
меня вдохновением может стать что угодно.
Музыка, картина, разговор с человеком, ситуация, которую увижу на улицах, даже эпично падающий лист с ветки дерева. Главное
- направить эти эмоции в правильное русло
и желательно вовремя. Потому что я быстро
загораюсь какой-то идеей, но могу еще быстрее перегореть. Возможно, кто-то посчитает это моим минусом, но сама я с этим
не согласна. Благодаря этому не стою на
месте, всегда нахожусь в поисках нового и
не менее интересного, чем предыдущее. А
предаваться сожалению о чем-то упущенном, не стоит - это лишь трата времени,
в течение которого можно создать что-то
лучшее.
Давид КОСТАНОВ

Ã

ëàâíîå, ÷òî íóæíî
ôîòîãðàôó, - ýòî âîâñå
íå äîðîãàÿ àïïàðàòóðà,
ñòóäèè, ïðîôåññèîíàëüíûå ìîäåëè, à òîëüêî
"èñêðà" ýíòóçèàçìà è îïûò.
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***

***
Êëóáèòñÿ äûì âîñïîìèíàíèé,
Íàä âñåì áûëûì, íàä
ìåðòâîé òèøèíîé.
Â íåé ãîðå÷ü ðàññòàâàíèé,
Â íåé àðîìàò çàáûòûõ ñíîâ.
È ïîíÿë ÿ, ÷òî äóøó íå îòäàì.
Îñòàâëþ ïðåæíþþ ñâÿòûíþ.
Òâîé çðèòåëü ïðåäàííûé óñòàë.
×òî äàëüøå?
Ìèð? Áåçìîëâèå? Ïóñòûíÿ?

È êàæäûé óãîëîê
â äóøå îñâå÷åí,
È ñòîëüêî ñ÷àñòüÿ
ïîäàðèë.

Íàñ ïîçíàêîìèë ïàðê,
ðàñêðûâ àëëåþ,
Íà òîé ñêàìåéêå
ïîä âåòâÿìè ÷óäî,
È ðÿäîì òû, Àíàñòàñèÿ,
ß áûë òîãäà
îò ñ÷àñòüÿ ïåòü ãîòîâ!

Â òâîåé äóøå
òàê ìíîãî ñâåòà,
Â íåé ìíîãî äîáðîòû,
Òàì âå÷íîå è
ëàñêîâîå ëåòî,
ß ñ÷àñòëèâ,
÷òî ñî ìíîþ ðÿäîì òû!

Êàêîå ñîëíöå áûëî
â íàøó âñòðå÷ó!
Ñâåò çîëîòîé
âåñü ìèð íàì îçàðèë,

Давид БУРНАЦЕВ

***
Õî÷ó îñòàòüñÿ òîé,
×òî ëþáèò òâîð÷åñòâî ïîðîé:
Ñòèõè Åñåíèíà è ÷åõîâñêóþ ïðîçó.
...
Òåïåðü íå ìóçà, íå ïîýò,
È ãîëîñ íå ïðåêðàñåí,
Ïðèÿòíûõ çàïàõîâ çäåñü íåò.
Òâîé âûáîð ìíå åùå íå ÿñåí.

Â òâîèõ ãëàçàõ ÿ äåâî÷êà,
Íàèâíàÿ äåâî÷êà,
÷òî ïèøåò ïèñüìà è
âåðèò â ÷óäåñà...
×óäî, ÷òî âñòðåòèëà òåáÿ!
×óäî, ñ ïðîøåäøèì 14 ôåâðàëÿ.

***

Õî÷ó îñòàòüñÿ äëÿ òåáÿ
Ïðèÿòíûì âîñïîìèíàíüåì
íàâñåãäà.
È áóäó â ïàìÿòè òâîåé,
Ëþáèìûì æóðíàëèñòîì,
Ôîòîãðàôîì íîìåð îäèí.

Âåðíèòå ìåíÿ â ëåòî!
Â ïðåêðàñíîå ëåòî!
Ãäå ïðîãóëêè ñ äðóçüÿìè,
Ãäå íî÷íûå ãóëÿíüÿ.
Îõ, à òå âîñïîìèíàíüÿ:
Ïîìíèøü, ìû
ãóëÿëè âå÷åðîì â ïàðêå...
Ìóçûêà, ïðîñïåêò,
Îáúÿòüÿ, òàêñè, ðàññòàâàíèå,
Òåïåðü óæå áîëüøåãî íåò.
Ëåòî, ïðåêðàñíîå ëåòî,
Ìîæåò, òû ñíîâà
æäåøü ìåíÿ ãäå-òî?
Òàì ñðåäè ãóñòûõ äåðåâüåâ,
Òàì â òèøèíå áåçëþäíîé
Íà æàðêî-õîëîäíîì ìîñòó!
ß âñå åùå ñòîþ,
ß âñå åùå æäó,
ß âñå åùå òåáÿ ëþáëþ!

Íåò ñìûñëà æäàòü,
íàäåÿòüñÿ, ëþáèòü...
Õî÷ó ëèøü äëÿ òåáÿ
îñòàòüñÿ â ïðîøëîì!

***
ß íå ìîãó çäåñü áîëüøå íàõîäèòüñÿ,
Ãóëÿòü è âñïîìèíàòü òåáÿ,
Ìíå õî÷åòñÿ ïîäàëüøå ñêðûòüñÿ
Îò ìåñòà, ãäå âïåðâûå âñòðåòèëà òåáÿ.

Ìàãè÷åñêèé ïðîñïåêò

Íå ìèë ìíå áîëüøå ïàðê
Ïðîãóëîê íàøèõ ÷àñòûõ.
Òåïåðü òàì òèøèíà è ãðóñòü
Î äíÿõ, êîòîðûõ áîëüøå íå âåðíóòü...

Î, êàê æå ïîçàáûòü ìíå ýòî âðåìÿ?

â öåíòðå ãîðîäà,
Ãäå øëè è ñëóøàëè
ïåñíè ðàäèîãîðîäà...

Òåïåðü ýòî ìîÿ ïðîáëåìà.

Ñïëîøíàÿ íîñòàëüãèÿ â ãîëîâå,
ß âñïîìèíàþ î òåáå,

Íåò ìåñòà â ãîðîäå ìîåì,
Ãäå íå ãóëÿëè á ìû âäâîåì:
Ìû îáîøëè âåñü áàì,
Ñíèìàëè ìû êâàðòèðó òàì,

Î òåõ ìîìåíòàõ òåïëûõ...
Çà÷åì? Çà÷åì äåðæó ÿ â ãîëîâå
Îãðîìíûé øêâàë íàäåæä óòîïíûõ?

Виктория КРЫЛОВА
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ТУРЦИЯ:
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК
Если вдруг так случилось, что вам, как и мне, кажется безумно интересным этническое разнообразие нашего мира, то я предлагаю вам окунуться в его изучение. Не претендуя на ученую степень, попробую кратко рассказать вам о народах, их происхождении, об их духовной
и материальной культуре.

Ñ

егодня мы попытаемся
понять, кто такие турки,
которые также проживают и в нашей республике. Как они смогли занять территорию Византии и стали опаснейшим
противником
западноевропейских
государств на долгие годы.

В 1253 году Византия пала под
натиском грозных захватчиков.
Константинополь, некогда бывший
столицей великой империи, с тех пор
именуется Стамбулом, став на долгие годы оплотом нового государства. С территории Византии туркам
открылся путь на Западную Европу. В
планах султанов был захват европей-

Историческая
сводка

страна, ведь нигде в мире ислама
нет такого светского законодательства, - религия в Турции отделена от
государства.

Ê

строгим
соблюдениям
отнесены теперь только
два предписания - запрет на свинину и обряд

Â

Поражение византийцев в этом
сражении ознаменовало начало господства сельджуков в Армении и
дальнейшую миграцию тюркских
племен в глубь Малой Азии.
Империя сельджуков увеличивалась, им удалось вторгнуться в
Среднюю Азию, покорить Хорезм и
Иран, завоевать Армению и Грузию,
тем самым сильно потеснив Византийскую империю.

Ê

середине XIII века империя под натиском нашествия переживающих
рассвет монголов распалась. В 1227 году на территорию
сельджуков переселилось одно из
тюркских племен - кайы, правителем которых был Эрторгрул. Его сын
Осман стал основателем турецкого
государства, которое позже назвали
Османской империей (ныне Турция).
Что интересно, этноним турок в
империи считался оскорбительным
и уничижительным наименованием
крестьян, знать же называла себя
«османами».

Особого значения гражданскому
браку в различных провинциальных
городах не придают. Большое значение здесь имеет мусульманское
бракосочетание, совершаемое имамом. Только брак у имама освящает
создание семьи. Но подобный брак
государством не признается, он не
законен.
раки в основном заключаются между людьми одного
социального слоя и этноса. Семья жениха в обязательстве выплачивает семье невесты
калым. Благословение имама - важная часть церемонии. Ритуал свадьбы
длится несколько дней, и соблюдение
всех правил несет в себе огромное
значение. В стране разведенных пар
очень мало. Дети остаются с любым
из родителей. Вторые браки создаются
достаточно быстро, и в жены супруги
обычно берут таких же разведенных.
Отношения, в общем, всегда теплые,
все могут рассчитывать на свою родню, ведь им окажут любую необходимую помощь. Именно поэтому в стране
практически нет проблем с брошенными стариками или подростковой преступностью.

Á

Турки - народ смешанного этнического происхождения, их можно
назвать результатом смешения автохтонного населения Малой Азии в
лице таких народов, как греки, армяне, грузины и пришлого тюркского элемента, представленного в основном огузами и туркменами.
результате экспансии в
Малую Азию турецким
племенам удалось захватить земли Византии,
а также часть земель Великой Армении. Отправной точкой турецких
завоеваний принято считать битву
при Манцикерте (1071) - сражение,
в котором тюрки-сельджуки одержали победу над византийскими войсками. Им удалось захватить в плен
императора Византии Романа IV Диогена, который откупился путем территориальных уступок.

Бракосочетание

ских территорий, в течение нескольких столетий турки, за свойственную
им свирепость, западными европейцами именовались «божьей карой за
грехи». В 1683 году объединенные
войска так называемого христианского войска во главе с Яном Потоцким
остановили турков у ворот столицы
Австрийской империи - Вены.

Ï

осле поражения при
Вене турки уже не
смогли
осуществлять
военные действия в Западной Европе - пришел конец экспансии турков в этом регионе.

Традиции и
обычаи народа
Ислам во всех его проявлениях
определяет многие сферы частной и
общественной жизни.
Мусульманство придает обрядовой стороне первостепенное значение: пост, хадж и намаз являются основными принципами ислама. К ним
причисляют веру в единого Аллаха
и благотворительную милостыню «зекят». Но Турция - своеобразная

обрезания. Обрезание турки совершают мальчику в основном в возрасте 7-12 лет. Обычно это делают в
начале сентября или в августе. Этой
церемонии предшествует проверка
на знание основных молитв и стрижка головы. Мальчика наряжают в красивый костюм с лентой через плечо
с надписью «машалла» - «Да хранит
Бог!», сажают его на коня или повозку и торжественно везут к сюннетчи
- специалисту, совершающему процедуру обрезания.

Одежда

Обрезание - важный праздник
семьи. Родители и гости мальчику
дарят подарки. В обряде обязательным является участие воспреемника («кивре»), - взрослого мужчины,
сходного у христиан с крестным отцом.

К одежде отношение свободное,
она несет в себе элементы традиции
ислама. Деловой костюм, пиджак и
галстук у мужчин широко распространены в деловых кругах, но в праздничных случаях турки предпочитают
носить национальную одежду, дополняя ее шляпой. А вот женщины более
творчески подбирают себе наряды - в
повседневной жизни национальный костюм все еще является одним из важных принципов, особенно в провинции.
На праздник турчанки предпочтут очень
удобное в местных условиях платье,
дополняя его различными аксессуарами. И при этом и мужчины, и женщины
стараются все же придерживаться принятых общих схем.

Родственные узы несут в себе
огромное значение у турков. В
семьях присутствует иерархия: мать
и дети должны подчиняться главе семьи - отцу, младшие братья - старшему, а сестры - старшей сестре и
всем братьям. Однако хозяином в
доме всегда будет мужчина.
И все же многодетную мать всегда в семье окружает любовь и уважение.

сманская империя на протяжении многих лет ассоциировалась с культурной
и религиозной нетерпимостью и агрессивной внешней политикой, чего нельзя сказать о ее преемнике
- Турции, которая ныне является одной
из самых гостеприимных и дружелюбных стран, на территории которой бок о
бок проживают народы самого разного
этнического происхождения.

Î

Георгий ГАГИЕВ
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ÁÓÄÒÎ ÁÛ
ÁÐÓÊËÈÍ»

Первого мая этого года музыканты Miyagi и Andy Panda совместно с TumaniYO выпустили
новый трек и клип на него под названием «Brooklyn». Рэп-композиция неслучайно была названа в честь одной из колыбелей хип-хоп культуры – это своеобразное признание в любви
олдскульному рэпу и его легендам.
стоят на фоне черных ста«Hajime» ст
рых машин,
а Азамат в очередма
ной раз демонстрирует, какими
гипнотизирующими
ки
свойствами обладает его
св
голос.
На куртке Miyagi
го
виден логотип легендарнови
го Motown Records, детройтского лейбла, выпускавшего
тско
соул, фанк, R&B.

Режиссером клипа выступил известный
й в узких кругах Игорь Клепнев - талантливейший художник
ожник из Владикавказа. Работы этого автора можно увидеть во
многих известных журналах, а его героями
ями становились такие исполнители, как Масло черного
тмина, Хаски, Фараон и многие другие. Главной
же особенностью совместной с исполнителями
ителями
из Владикавказа работы режиссера стала
а ее наасхалками,
сыщенность различными отсылками и пасхалками,
ть с перкоторые далеко не каждый сможет заметить
вого раза.

Весь клип снят в духе старой
Это и виды гетто, и грозные
школы. Э
собаки, и горящие бочки, в которых
Andy жарит
жар
сосисоны (отсылка к совместному
вместном со скриптонитом треку
«привычка»).
Ну и, конечно же, улич«привычка
ный баскетбол
– неотъемлемая часть
баскет
хип-хоп куль
культуры.

На начальном кадре показан подродросток, который поправляет бандану и
расмотрит на стену, завешанную постераь:
ми кумиров. Среди них можно увидеть:
Bob Marley, J Dilla, RZA, Gang Starr,
Erykah Badu и даже Мартина Лютера Кинга. Ну а справа от мальчика, отдельно от остальных, висит
большой плакат исполнителя The
Notorious B.I.G. Именно его строчки про «hooligans from Brooklyn»
мы слышим в самом начале трека.
Далее в кадре появляется Andy
Panda, который читает под мостом,
при этом копируя стиль исполнения Бигги. Также в
этом кадре замечена одежда марки «Rocawear» - бренда, на котором Jay-Z еще в 90-х зарабатывал миллионы
долларов.
Подростки играют в стритбол. На них футболки
с именами звезд, которых уже нет в живых. С такими ожидаемыми именами, как Боб Марли, Nate
Dogg или тот же Бигги, мелькают и тишки с именем баскетболиста Коби, а также XXXTentacion.
Примечательно, что номера на футболках совпадают с годами рождения известных личностей.
Таким жестом артисты отдали дань уважения легендам, которые так рано покинули этот мир.
На баскетбольном кольце сидит Andy Panda в кофте

цветов футбольного клуба «Алания», фанатом которого
он является. Этот кадр чередуется с тем, как в песке
отливают кастеты, и смотрится это очень круто.

В начале своей партии TumaniYO держит в руках горящий микрофон. Так было у исполнителя
Rakim в клипе на песню “When I B On Tha Mic”.
Правда, легенда из Нью-Йорка, в честь которого,
кстати, родители назвали одного из самых популярных
исполнителей современности A$AP Rocky, поджигает
микрофон своей читкой, а TumaniYO всего лишь прикуривает, но все равно выглядит это очень красиво.
Одним из самых захватывающих моментов
клипа стал акапельный припев Miyagi. Ребята из

Также в начал
начале клипа молодой человек
«Brooklyn» над как бы тем самым
вешает табличку «Brookly
мостом. И, кстати, о том, где снимался клип, среди
фанатов начались неслаб
неслабые споры. Многие утверждали, что работа была снята
с
в реальных бруклинских трущобах.
трущобах Другие же
ж узнали в неприглядных
серых улицах районы «Тбилиси». Ну и большинство
фактов говорит в пользу второго варианта, что слегка смутило некоторых фанатов коллектива. По их
мнению, такое отношение к хип-хоп культуре выставляет в невыгодном свете ее репутацию. А музыку и клип они и вовсе называли «фальшивкой». Но, к
счастью, таких людей очень мало.
Что ж, клип владикавказских исполнителей можно с
уверенностью назвать одним из лучших в русской индустрии этого года. Miyagi и Andy Panda смогли передать
ту атмосферу, которая царила в одном из самых густонаселенных районов Нью-Йорка. Также интересно, что в
этом дуэте именно последний является ярым поклонником творчества западных рэперов старой школы. Мияги
же больше тяготеет к саунду в стиле регги. Следующим
же релизом исполнителей должен стать долгожданный
альбом «YAMAKASI». С нетерпением ждем.
Давид КОСТАНОВ
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