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Ну, правда, что значит
«быть актером»? Это все-
го лишь профессия или
жизненный ритм? Думаю,
и то, и другое.

Главное в актере, как ни
странно, свобода. При всей
загруженности, полной са-
моотдаче, суете и прочем...

внутренняя свобода - самое
ценное качество. У тебя мо-
жет быть сильный жар, беда
в семье или дома, вообще
все вверх дном, но ты вы-
ходишь на площадку, задер-
живаешь дыхание, переклю-
чаешься и вот, на сцене уже
совершенно другой человек 
с сияющими глазами.

«Актерская про-
фессия самая не-
благодарная» - гово-
рили мне. И отрицать данный
факт не стану. Быть актером
- титанический труд: посто-
янное самокопание в поис-

ках того самого состояния,
которое необходимо для
образа, многочасовые ре-
петиции, раскрытие души
перед зрителем, в которую
обязательно когда-нибудь
наплюют. Видение, которое
не поймут и осудят, и при
всем этом существует очень
непростая задача с трудоу-
стройством.

1.У тебя вряд ли будетУ
время на что-либо 
помимо самой уче-

бы. Можно, конечно, пробовать
совмещать с подработкой, но в
таком случае стоит позабыть о
нормальном режиме сна.

2. Физическая подго-
товка. Да, помимо
работы со своим «я»,  

на актерском мастерстве из за-
нятий будет также сценическая
речь, сценическое движение,

бтанец, вокал и все это требует 
выносливости и хотя бы базовой 
подготовки, иначе постоянные 
боли по всему телу обеспечены.

3. Нужно быть готовымк тому, что ты не под-
ходишь для опреде- 

ленной роли. Как ни старайся, 
просто не тот типаж. Сейчас, как 
мне кажется, эти грани стали 

немного размываться, так как от 
классических представлений от-
талкиваются меньше, но по сути 
все остается тем же: каким уро-
дился, таким и сгодился.

Так почему же при 
всем этом люди про-
должают учиться на 
актера? Разве оно 
того стоит? Со слов 
Станиславского (рус-

ский театральный ре-
жиссер):

«Если бы смысл 
театра был только в 
развлекательном зре-
лище, быть может, и 
не стоило бы класть 
в него столько труда. 
Но театр есть искус-
ство отражать жизнь». 

Быть призмой между произ-
ведением и зрителями, суметь 

дотянуться до человеческой
души и заставить ее сопережи-
вать герою, выступая, ловить
на себе внимательные взгля-
ды - разве не это плата за все
труды? Актером в первую оче-
редь становятся от большой
любви к этому делу, к театру
и к сцене, а любовь не всегда
бывает счастливой и простой:
за любовь нужно бороться и
отдавать ей себя полностью.
Именно глубокие чувства дви-
жут человеком, который впо-
следствии данные чувства вы-
ражает на сцене. Быть актером
- это дар и проклятие.

С само-
го детства, играя в 

школьных спектаклях, с 
большим удовольствием по-

сещая театры и по сей день, уже 
обучаясь на факультете искусств, 
я продолжаю задаваться вопросом: 
что из себя представляет актер? Иде-
ализированный, даже немного ми-
фический персонаж, с которым 
сталкиваешься в жизни и неволь-
но начинаешь фантазировать: 

«Как же он живет, из чего 
сделан?»

БЫТЬ АКТЕРОМ – БЫТЬ АКТЕРОМ – 
И ДАР, И ПРОКЛЯТИЕИ ДАР, И ПРОКЛЯТИЕ

Б ûòü ïðèçìîé ìåæäó ïðîèçâåäåíèåì è çðèòåëÿ-
ìè, ñóìåòü äîòÿíóòüñÿ äî ÷åëîâå÷åñêîé äóøè 
è çàñòàâèòü åãî ñîïåðåæèâàòü ãåðîþ, âûñòó-
ïàÿ, ëîâèòü íà ñåáå âíèìàòåëüíûå âçãëÿäû - 
ðàçâå íå ýòî ïëàòà çà âñå òðóäû? 

Просто Кристина

Как человек, который обучается 
на факультете искусств, хочу дать 

нашим читателям простые рекомендации 
для поступления на актерское мастерство:
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Çíàêîìüòåñü, ñòóäåíòêà ÑÊÃÌÈ, àêòèâèñòêà, âîêàëèñòêà è 
ïðîñòî êðàñàâèöà – Àíãåëèíà Àìåðõàíÿí. Íà ñ÷åòó òàëàíò-
ëèâîé äåâóøêè ìíîæåñòâî êîíêóðñîâ è ôåñòèâàëåé, îíà 
ó÷àñòâóåò â îáðàçîâàòåëüíûõ ôîðóìàõ è åæåãîäíî ïðåä-
ñòàâëÿåò Ñåâåðíóþ Îñåòèþ íà Âñåðîññèéñêîì ôåñòèâàëå 
«Ðîññèéñêàÿ ñòóäåí÷åñêàÿ âåñíà». Àíãåëèíà óâåðåíà: ñ ìó-
çûêîé îíà íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ñàìûõ ïåëåíîê. 

Она дышит 
любимым 
делом, каж-

дый день совер-
шенствуется в 
своем мастерстве, 
оттачивая его, ин-
тенсивно работает 
над собой, прео-
долевая преграды. 
И если есть в мире 
человек, способ-
ный прожить без 
желания творить, 
то это точно не про 
нашу героиню. О 
творчестве, бес-
конечной любви к 
музыке читайте в 
интервью Ангелины 
Амерханян газете 
«Слово. Бум».

- Ангелина, очень рада, 
что нам удалось сегодня 
с тобой побеседовать. Ты 
занимаешься творчеством, 
учась в техническом вузе. 
Скажи, как это совмеща-
ется?

- Я в творчестве с пеле-
нок, если можно так сказать. 
Уже в детском саду начала 
выступать. Пела, рисовала, 
танцевала. У меня было два 
пути: либо пойти по музы-
кальной карьере, либо быть 
Жади из сериала «Клон».

- Помнишь песню, кото-
рую первый раз исполни-
ла?

- Помню, это было как раз 
в детском саду. Я ходила в 
«Эрудит», у них есть однои-
менная гимназия. Там про-
ходил концерт, посвященный 
Дню Победы. Меня пригла-
сили исполнить песню «Офи-
церы» Олега Газманова. Я 
этой песней так прониклась, 
что многие потом подходили 
и спрашивали, правда ли я 
плакала при исполнении. Ви-

димо, из-за волнения возник-
ло такое ощущение. 

- Был ли у тебя ког-
да-нибудь страх сцены? 

- Был, есть и будет. Мне 
кажется, что это единствен-
ное, с чем я никогда не смо-
гу справиться. Каждый раз 
для меня как первый, и это, 
если честно, очень мешает. 
Но, насколько я знаю, у всех 
действительно талантливых 
и опытных артистов он тоже 
присутствует. Этим я себя и 
успокаиваю. 

- Какое музыкальное на-
правление тебе ближе все-
го и почему?

- Я меломан. Не могу ска-
зать, что один какой-то стиль 
мне ближе. Если говорить о 
том, что мне нравится петь,   
то больше удаются эстрадные 
композиции, исполнительни-
цы которых - Риана, Бейонсе, 
Адель и другие. Не могу ска-
зать, что они занимают верх-
ние строчки в моем плейли-
сте, но когда есть настроение 
петь, они в очереди первые. 

- Ты каждый год прини-
маешь участие в фестива-
ле «Российская студенче-
ская весна». Скажи, чем 
нравится тебе этот фести-
валь?

- Фестиваль помогает та-
лантливым ребятам раскрыть 
свой потенциал и заявить о 
себе. Это прекрасная пло-
щадка для одаренной мо-
лодежи. Благодаря студен-
ческой весне я побывала во 

многих городах России, чему 
безумно благодарна, позна-
комилась с отличными людь-
ми, которые впоследствии 
стали моими друзьями. К 
сожалению, с каждым годом 
заинтересованных студентов 
становится меньше, но мы 
все же стараемся находить 
эти "бриллиантики". 

- В твоем вузе уже про-
шел отбор на межвуз. С ка-
ким номером ты покорила 
сердца жюри и зала? 

- Я выступала в нескольких 
номинациях, две из которых 
прошли на межвуз. В этом году 
мне было сложнее, потому что 
за несколько дней до выступле-
ния потеряла голос. Не знала, 
что мне делать, не хотела под-
водить людей. К счастью, все 
прошло лучше, чем ожидалось. 

- Чем для тебя явля-
ется музыка? Можешь ли 
ты сказать, что свяжешь 
свою жизнь в дальнейшем 
с ней?

- Музыка - это моя жизнь. 
Не могу представить нас от-
дельно друг от друга. Хочу 
совершенствоваться, разви-

вать свои навыки в пении. 
Учеба в техническом вузе ни-
как не влияет на творческую 
сферу моей жизни. Успеваю 
все совмещать. 

- Расскажи о хоре, в ко-
тором ты поешь.

- Хор СКГМИ – это луч-
шее, что случилось со мной в 
университете. Попала я туда 
на первом курсе. Девочка с 

факультета пела в нем, я и 
заинтересовалась. В первый 
раз было страшно прийти, но 
я пришла и вот уже четвертый 
год являюсь его участником. 
Репертуар хора состоит из 
осетинского фольклора, мы 
выступаем за его сохране-
ние и продвижение в массы. 
Кстати, мы сейчас решили 
выйти за пределы института 
и приглашаем в наш коллек-
тив всех желающих. Будем 
рады всем!

- Если чисто теоретиче-
ски изъять музыку из твоей 
жизни, какой ты станешь?

- Я думаю, что буду ходить 
поникшая, грустная и скуч-
ная, ведь музыка привносит в 
мою жизнь краски, радость и 
счастье. Не представляю нас 
раздельно, нас с ней словно 
связали. Мы одно целое. 

- Какими тремя главны-
ми своими качествами ты 
гордишься?

- Если честно, трудно ска-
зать. Не люблю себя хвалить. 
Но пусть это будут доброта, 
жизнерадостность и опти-
мизм. Думаю, это главные 
мои составляющие. 

Музыка - это моя жизнь. Не могу представить 
нас отдельно друг от друга. Хочу совершен-
ствоваться, развивать свои навыки в пении.

Виктория ЦИБИРОВА
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- Лаура, не так давно ты 
окунулась в мир профессио-
нальной журналистики. Каким 
ты помнишь свой первый шаг 
в профессию?

- Вообще вся моя жизнь   
складывалась из каких-то случай-
ностей, и эти случайности приво-
дили меня в такие места, куда 
я где-то глубоко в душе всегда 
мечтала попасть. С журналисти-
кой все произошло точно так же, 
я не верила в себя. Даже, несмо-
тря на то, что окончила факультет 
журналистики,  до конца не пред-
ставляла, что когда-нибудь стану 
журналистом. Но придя на меро-
приятие в газету "Слово" и позна-
комившись с главным редактором, 
осталась здесь. Конечно, я очень 
переживала и боялась, что моих 
знаний окажется недостаточно для 
того, чтобы работать в газете, да и 
тем более всегда думала, что пи-
сать статьи - это не моя сильная 
сторона. И когда я по счастливому 
стечению обстоятельств оказалась 
здесь, то первую неделю, навер-
ное, даже не могла осознать, что 
я правда работаю в республикан-
ском печатном издании.

- Я думаю, самые яркие 
моменты творческого пути 
журналиста, несмотря на мно-
гогранность профессии и ее 
насыщенность интересными 
событиями, происходят имен-
но в самом начале. Поделись 
эмоциями, каким событием 
тебе запомнилась твоя точка 
отсчета?

- Был случай, когда в первый 
раз меня отправили на «Откры-
тое Правительство» - проект, ко-
торый проходит в здании Дома 
Правительства, где журналисты 
задают вопросы членам Кабинета 
министров под прицелом камер. 

Меня пугало и то, что мне придет-
ся оказаться среди профессио-
нальных журналистов, да и перед 
министром. Помню, тогда я даже 
попросила Альбину Олисаеву 
(главный редактор газеты «Сло-
во») заменить меня. Но сейчас я 
могу сказать ей спасибо за то, что 
она все-таки настояла. Различные 
страхи, неуверенность в себе - они 
имеют место быть в любой сфере, 
в любой ситуации, но если с этим 
не бороться, достигнуть вершин 
не удастся. И если бы тогда я не 
рискнула, то до сих пор бы дума-
ла, что это не для меня и мне это 
не по силам.

- Был ли момент, когда ты, 
скажем так, неожиданно для 

себя разочаровалась в про-
фессии? Что привело к этому?

- Такие моменты были, есть и, 
я думаю, будут (смеется).  Меня, 
скорее, разочаровала не про-
фессия, а люди. Например, меня 
очень задевает человеческая гру-
бость и превращение искусства 
в ремесло. Но чем журналистика 
привлекает, так это тем, что здесь 
каждый день можно узнать что-то 
новое, ни один из дней не похож 
на другие. Иногда кажется, вот об 
этом я точно никогда ничего пи-

сать не буду, так как тема сложная 
или, на мой взгляд, неинтерес-
ная... но, когда главный редактор  
ставит перед тобой задачу, прихо-
дится разобраться в этой теме. И 

гуглить, гуглить, гуглить...

- Что мотивирует тебя идти 
вперед, несмотря на сложно-
сти?

- Думаю, ни одна профессия 
не может дать столько различных 

знаний, как журналистика. Иногда, 
когда я получаю задание, которое 
мне, на первый взгляд, кажется 
каким-то скучным, занудным или 
сложным, в глубине души я все же 
ликую - «Ой, я что-то прикольное и 
новое узнаю».

- Опиши журналистику тре-
мя словами.

- Мне кажется, тремя словами 
описать журналистику будет труд-
но, но я попробую. Журналистика 
– это ответственность, творчество 

и, думаю, совестность. Предста-
витель этой профессии, на мой 
взгляд, должен быть честным 
перед собой и перед своим чи-
тателем, инициативным, «проша-
ренным». Да и творческое начало 
никто не отменял.

- Работа в периодическом 
издании всегда полна неожи-
данностей, иногда темы при-
ходят спонтанно, происходят 
события, о которых нужно пи-

сать сейчас или никогда. Как 
ты ориентируешься в таких 
ситуациях? Нравится ощущать 
бешеный ритм? 

- Я по природе, по натуре сво-
ей - человек спокойный, разме-
ренный такой. Когда приходится 
работать в бешеном ритме, могу 
сказать, что мне это не нравит-
ся. Но когда проходит день-два 
и ритм спадает, я оглядываюсь 
назад и понимаю, что это дает 
мне огромный опыт и новые воз-
можности, которые в будущем 

мне обязательно пригодятся и 
помогут. Так что, в целом могу 
сказать - да, мне нравится, хоть и 
в моменте это бывает не совсем 
приятно.

- Лаура, ты видишь себя в 
этой сфере лет так, скажем, 
через 10? 

- Я не могу загадывать, я же 
говорю, вся моя жизнь состоит 
из каких-то случайностей, кото-
рые приводят меня к каким-то 
важным вещам. Да, все может 
произойти, жизнь вообще очень 
многогранна и непредсказуема. 
Поэтому я не планирую жизнь, я 
не могу сказать, чем буду зани-
маться через год даже, не то, что 
через десять лет. В целом пока 
что на данный момент мне нра-
вится моя сфера.

- Что помимо журналисти-
ки тебя увлекает? Есть хобби?

- Вообще мне всегда нрави-
лась психология. То, что меня 
увлекает на данный момент, а 
именно журналистика и марке-
тинг, базируется на психологии. 
Потому что и там, и там - люди. 
Все, что сейчас связано с психо-
логией людей, меня вдохновляет. 

-  Что можешь сказать на-
чинающим журналистам как  
начинающий журналист?

- Главное - ничего не бояться 
и больше верить в себя. Говорю 
это и себе. Журналист должен 
себе доверять.
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В мир профессиональной журналистики 
Лаура Кенкадзе вошла мягкой поступью, 
редактор газеты «Слово» в ней сразу раз-
глядела потенциал. Ее вдохновляет пси-
хология человека и общение с людьми, а 
любимый жанр – интервью. На счету на-
чинающего корреспондента уже не один 
материал, нашедший признание среди 
преданных читателей. Идеи Лауры всегда 
неожиданны, интересны, а главное – акту-
альны. 
О буднях журналистики и о том, какой 
представилась журналистика на практике, 
Лаура Кенкадзе рассказала в интервью 
газете «Слово», которая и для нее теперь 
точка отсчета целой истории.

ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ Î ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ
Две молодые корреспондентки газеты "Сло-
во" — Виктория Бероева и Лаура Кенкадзе 
решили рассказать о своей увлекательной 
профессии. 

Виктория БЕРОЕВА

Иногда кажется, вот об этом я точно никогда ниче-
го писать не буду, так как тема кажется сложной или 
неинтересной... но, когда главный редактор  ставит 
перед тобой задачу, приходится разобраться в этой 
теме. И гуглить, гуглить, гуглить...
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- Какой ты представляла 
журналистику до того, как стала 
работать в «Слове»?

Знаешь, однажды на зимних ка-
никулах, классе в седьмом, у меня 
было настроение «я бездарь, и чем 
же я буду заниматься в жизни». 
Мои тоскливые раздумья привели 
меня в Интернет. Листала списки 
современных профессий и случай-
но наткнулась на журналистику. В 
этот момент в груди определен-
но что-то екнуло, но я не придала 
этому особого значения. Прошло 
время, и я как-то неожиданно для 
себя начала интересоваться этой 
темой. На смену привычной худо-
жественной литературе пришли пу-
блицистика и книги журналистов о 
секретах профессиональной кухни. 
Мне стало нравиться. И для себя 
я решила - буду журналистом. Ко-
нечно, на тот момент я уже пони-
мала, что журналистика – это не 
только красивая картинка на экра-
не телевизора, а очень непростой 
каждодневный труд. Поэтому, на-
верное, когда я пришла в «Слово», 
все мои ожидания оправдались. 
Журналистика – это бешеный темп 
и это правда очень круто! 

- В профессии журнали-
ста ведь важно понять, в какой 
нише работать. Ты уже опреде-
лилась с тем, о чем тебе нра-
вится писать?

- Я могу назвать себя много-
гранным человеком. Мне интерес-

ны многие сферы, нравится писать 
и о политике. Но если выбирать 
одну определенную нишу, то, ско-
рее всего, это культура, а в осо-
бенности, все, что связано с те-
атром и чем-то национальным. Я 
очень трепетно отношусь к этим 
темам, внутри оживает целый 
мир, когда пишу в этом направ-
лении.

- С какими сложностями ты 
сталкивалась будучи журнали-
стом?

- Если честно, в «Слове»  я 
каждый день сталкиваюсь с раз-
личными сложностями. Здесь нет 
вариантов «не смогу, у меня не 
получится,  не умею». Любое за-
дание, которое я получаю от ре-
дактора, надо выполнить, во что 
бы то ни стало. И если поначалу я 
впадаю в панику, то после, разме-
щая плоды своих бессонных но-
чей на сайт или рассматривая их 
на полосах свежей газеты, меня 
переполняет гордость.  

- Каким было твое первое 
задание?

- К нам в республику тогда 
приехала звезда Первого кана-
ла Екатерина Андреева. Мне по-
счастливилось быть аккредито-
ванной на мероприятие, которое 
она проводила в одной из бес-
ланских школ. Помню, всю ночь 
перед этой встречей от пережи-
ваний я не могла сомкнуть глаз. 

Да еще и температура поднялась 
на фоне волнений, но речи о том, 
чтобы не идти на задание, даже 
не было. Я не могла подвести ре-
дактора, который в меня поверил.

- Есть ли у тебя темы, кото-
рые ты обязательно хотела бы 
осветить? А какие темы у тебя 

в блек-листе, так называемом, 
черном списке?

 
- Даже не могу предположить…  

Находясь в штате в качестве кор-
респондента, приходится нести 
колоссальную ответственность, 
и многие темы приходят сами по 
себе. Даже если они кажутся без-
умно сложными, уйти от них невоз-
можно. Иногда думаю «я еще не 
доросла до этой темы», а редактор 
вызывает на ковер и говорит: «Вик, 
надо сделать». Ох, и сколько же 
слез я пролила, а ночи, проведен-
ные за монитором… их количество 

и вовсе не сосчитать. Поэтому не 
стану загадывать, все само собой 
придет. Пускай будет неожиданно-
стью. Если говорить о блэк-листе, 
думаю, есть в нем парочка "ребят": 
экономика и политика.  

 
- Как ты находишь темы для 

будущих статей? Есть ли некая 
«чуйка» - зайдет ли читателю 
или все приходит с опытом?

- Я всегда стараюсь выбирать 
темы, исходя из своих интересов 
и того, что актуально в данный мо-
мент времени. В основном прихо-
дят они ко мне как-то спонтанно. А 
еще я люблю писать о людях, ведь 
какие бы события не пестрили на 
информационном поле, людям не 
перестают быть интересны люди.

- Есть журналисты, которые 
тебя вдохновляют  и на которых 
ты бы хотела быть похожей?

- Были. Но со временем они, 
впрочем, как и все, решили пере-
строиться под время. Мне кажется, 
чрезмерная современность тоже 
не всегда идет на пользу. Многие 
журналисты уходят в ток-шоу, на-
чинают копаться в чьем-то "гряз-
ном белье". Я этого не понимаю.

 
- Заставала ли тебя работа 

врасплох?

- Боже, мне кажется, моя рабо-
та в «Слове» и «врасплох» - синони-
мы! С чем я только не сталкивалась 
во время дежурств по сайту. Дома 
вообще никому не объяснишь, что 
если я в телефоне, значит, рабо-
таю, особенно, в выходные дни. Но 
и это не самое страшное. Недавно 
я отправилась на интервью с пожи-
лой парой. Семья с традиционными 
осетинскими взглядами. И только 
я переступила порог дома в каче-
стве гостьи, как поступило задание 
от редактора. Причем - срочное. 
Мне было безумно неловко сразу 
уткнуться в экран. К счастью, мои 
интервьюируемые отнеслись с по-
ниманием.

- Считаешь ли ты, что уни-
верситет дает достаточно зна-
ний, чтобы стать хорошим 
специалистом?

- Я совсем недавно задума-
лась о том, как бы сложилась моя 
жизнь, если бы на первом курсе я 
не пришла в «Слово». Потому что 
уже тогда я понимала, что теории, 
которую дают в универеситете, не 
достаточно.  Журналистика в прин-
ципе такая профессия, которой 
нельзя обучаться на теории. Прак-
тика очень важна.

 - Что увлекает тебя помимо 
работы?

- Национальные танцы. Я всю 
жизнь мечтала ими заниматься, но 
всегда возникали сложности. Со-
всем недавно я, наконец, сделала 
этот шаг, за что очень благодарна 
самой себе. Танцы приносят мне 
такое же удовольствие, как журна-
листика. Еще мне нравится пред-
метная съемка, люблю выдумывать 
разные композиции. Когда-нибудь 
вы обязательно увидите мои ше-
девры (смеется). А еще я люблю 
снимать и монтировать видео. Как-
то так.
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Она – многогранная личность, прилеж-
ная студентка факультета журналистики 
СОГУ, красиво читает стихотворения и 
с большой эстетикой подходит к веде-
нию своего Инстаграма. Виктория Беро-
ева – моя коллега по работе. Я вижу, с 
каким трепетом она подходит к задани-
ям, и любое дело, за которое она берет-
ся – всегда доводит до конца. Ее статьи 
трогают читателя до глубины души, мне 
кажется, таким должен быть настоящий 
журналист. О работе в «Слове» и многом 
другом Вика рассказала в специальном 
интервью газете «БУМ».

Журналистки подготовили друг для друга во-
просы и сделали большое интервью, в кото-
ром поделились с читателями рассказами о 
своей работе, о трудностях, с которыми стал-
киваются ежедневно, и обо всем том, что за-
интересует любого начинающего журналиста. 

Лаура КЕНКАДЗЕ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÑËÎÂÓ
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Если честно, в «Слове»  я каждый день 
сталкиваюсь с различными сложностя-
ми. Здесь нет вариантов «не смогу, у меня 
не получится,  не умею». Любое задание, 
которое я получаю от редактора, надо вы-
полнить, во что бы то ни стало..
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Диана Мамиева

***
Дёуыл та зары `мдзёвгёйы хъёлёс, 
Фёстаг зардыл кём ёххёссы фёрёз?
Хёссы мём дымгё иунёг номы мыртё 
Ёмё сё тауы зёрдёйы зыгъуыртёй. 

 
Тёвд худинаг, адджын уарзт ёмё зын - 
Тёхудиаг ёрыгон бонты хуын! 

Куырм тыхстдзинадёй алчи лидзы 
Мёзджытмё, аргъуанма, мё хохмё. 
Уарзондзинадёй иу дин дёр нё хизы, 
Дзёгъёлы ма цу хи удимё тохмё.

***
Òû ïîìíèøü, 
Áåñîì ìàíèë ìåíÿ 
Íà ëþáîâü,
À ñáèòîé ñïåñüþ 
ß êîâàëà öåïî÷êè èç ñëîâ...

Òû çíàåøü, ìèëûé, 
Êàê áîëåçíåíåí 
Òâîé óêóñ, 
Åùå áîëåå ìåðçêî 
Òî, ÷òî òû òðóñ. 

ß ïîìíþ íî÷è.
Öèêëè÷íûå ìûñëè.
Ëþáëþ òåáÿ
Î÷åíü, 
Õîòü â ýòîì íåò ñìûñëà. 

Òû çíàåøü, 
ß ðàäà 
Òåáå â ñâîåé æèçíè.
Íî òîëüêî íå íàäî 
Ñòàíîâèòüñÿ ìíå áëèæå!

Áîþñü îêàçàòüñÿ 
Ñëàáåå òåáÿ, 
Íåâîçìîæíî
Íå ñäàòüñÿ, 
Ëþáÿ...

***
ß áðåäó ïî ïàðêó âíîâü, 
Ïîêà íîãè íå óñòàëè.
Ãäå-òî òóò íàøà ëþáîâü, 
Ìû ñ òîáîé â íåå èãðàëè...
Çàêàòèëàñü çà äåðåâüÿ 
È çàñòðÿëà ñðåäü êóñòîâ.
Êàê áåçóìèöà, òåïåðü ÿ 
Èùó íåäàâíþþ ëþáîâü.
Âîçìîæíî, ÿ íàïðàñíî
                    ìåðçíó,
È òû çàáðàë åå ñ ñîáîé? 
Íî êòî æå òåïåðü 
                     âûòðåò ñëåçû
È îòâåäåò ìåíÿ äîìîé? 
Ñàìà. Êðàñàâèöà, ñàìà.
Âñå â æèçíè ñâîäèòñÿ ê òîìó:
Ñàìà ñåáÿ äåðæè â öâåòó,
Ñàìà ñåáå òâåðäè «ëþáëþ».

***
Фёндараст у
Мё уд, хёрзбон.
Дёхи мын хиз, лёппу,
Ёмё йё зон:
Кёд Мады хохы сёрмё хур 
                              ёссыди,
Ёмё фёлыгъди тар -
Уый дё дё Уарди чызг мысыди.
Ёрвиты дём стыр ныфс ёмё 'хсар.

Кёд боны дымгё андзёвыд 
                          дё русыл,
Ёмё кёрдёджы тёфёй 
                     хъуыдытыл фёдё,
Уый дё дё Уарди чызг 
                        ныртёккё мысы!
Ёмё нымайы иу бонмё сёдё.

Куы батула зёрин ёмбал 
                       фёсарвмё,
Куы та рынцайа лидзынёй нё цард, 
Зёгъ-иу: "Мё Уарди чызг 
                          та кёд, ёвёдза,
Кёны нё хицёныл ёнкъард". 
                             

***
... Мё зёрдё дыл фёрысти, мё хур. 
Ёрбад ма мё разы, ма тагъд кён, дзур. 
Ёхсёвы дё цёссыг куы басудзы баз,
Дёхи уёд цёмё 'мбёхсыс бонён йё раз? 
Дё зёрдё куы нал у дёхи фёндиаг,
Ёмё боны ирд рухсмё куы нё 
                                      арыс фёндаг. 
Фыр сусёгёй ратоны риу
Ёрбайсёфти хуыссёг, сабырдзинад циу?
Уарзыны бар дём у хорзёх уёддёр. 
Фёлё ахём рёвдыдёй арты 
                                  ёвзаг хуыздёр.

Дё уарзтён Фыранкмё стыр у йа тых. 
Фёлё йё рёхысыл 'ндзёвдзён 
                            ёндёр чызджы ных. 
Ёмбисонд у, цёг у, Хуыцауы фёндёй,
Чызджы зёрдё  бадур ис сусёг уарзтёй.

Д

...
Ё
Ё
Дё
Дё
Ё
  
Ф
Ё
У
Ф
   

Дё
Ф
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ВСЕ О ВСЕ О 
СЕТИКЕТЕ СЕТИКЕТЕ 

В 
современном мире все торопятся, бешеный 
ритм жизни и бурное общение в соцсетях и мес-
сенджерах вошли в наш повседневный «рацион» 
уже очень давно. Наверняка многие из вас, как 
и я, испытывали раздражение от мессенджера, 
заваленного картинками и видеопоздравления-

ми, или же от непонятных сокращений слов в переписке с 

человеком, таких, как ДД - добрый день, пжлст - пожа-

луйста, спс - спасибо, кнч - конечно, прив - привет, 

мб - может быть и так далее. Что ж, если бы на том конце 
беспроводного Интернета люди слышали о так называе-
мом сетикете (да-да, такой тоже существует), общение в 
социальных сетях могло бы быть менее раздражающим. 

Сетевой этикет 
или сетикет — 
это система 

правил общения, по-
ведения во Всемир-
ной сети. Придуман 
сетикет для того, 
чтобы пользователям 
было комфортно и 
легко общаться меж-
ду собой. Правила 
не носят специаль-
ного характера, но 
они делают сетевые 
коммуникации более 
удобными. Понять 
принципы сетике-
та довольно просто 
– достаточно лишь 
знать ключевые мо-
менты и соблюдать 
элементарные пра-
вила вежливости.

1. Главное и важ-
нейшее правило 
этикета в Интер-

нете – это понимание того, 
что вы общаетесь с насто-
ящим человеком. Диалог 
должен быть уважитель-
ным и комфортным для 
обеих сторон. Поэтому, 
прежде чем приступить не-
посредственно к диалогу, 
необходимо поприветство-
вать собеседника и только 
потом переходить к делу. 

2. Порой склады-
вается впечат-
ление, что в 

Интернете слова платные. 
Как иначе объяснить все 
эти сокращения, которыми 

изобилует речь в Интерне-
те.  Если у вас возникает 
желание вместо «спасибо» 
написать «спс», вместо 
«пожалуйста» - «пжл», от-
бросьте эту мысль. Пишите 
сообщения полными сло-
вами, чтобы у человека, к 
которому вы обращаетесь, 
не возникало затрудне-
ний с расшифровкой этого 
«кода», а также ощущения, 
что вы общаетесь на бегу 
или, того хуже, экономите 
на нем свое время. 

3. Нужно помнить о важном пра-
виле общения 

в Сети – вести себя, как 
в обычной жизни. Не сле-
дует писать в мессендже-
ры слишком поздно или 
чересчур рано. Ведь ваше 
сообщение – это, по сути, 
нарушение личных границ 
человека, своеобразный 
визит в гости. Рекоменду-
емый промежуток - с 9.00 
до 20.00. Отклонения во 

времени возможны в том 
случае, если вы предва-
рительно договорились об 
этом. 

В реальности, вне 
Интернета, многие люди 
ведут активный образ 
жизни и не в состоянии 
сутками присутствовать 
онлайн. Даже если вам 
пообещали ответить 
в ближайшее время, 
всегда могут случиться 
форс-мажорные ситуа-

ции, когда человеку не 
удается сдержать дан-
ное обещание.

Сообщения в выход-
ные дни также должны 
иметь строгие ограни-
чения: либо договорен-
ность об общении, либо 
очень тесные отношения 
с собеседником. Не сто-
ит навязываться челове-
ку, вторгаясь в его за-
служенный отдых.

4. Экономя свое 
время при на-
писании сооб-

щений в мессенджерах, 
сегодня многие перешли к 
пересылке голосовых со-
общений. Действительно 
удобно: наговорил и отпра-
вил. Однако, если задумать-
ся о комфорте собеседника, 
то вопрос, отправлять за-
пись или нет, отпадает сам 
собой: слушать аудиофайлы 
не всегда удобно, а неко-
торых онлайн-пользовате-

лей в принципе раздража-
ет такая манера общения, 
тем более когда голосовые 
сообщения бывают по 2-3 
секунды. Поэтому для того, 
чтобы избежать излишнего 
негатива – звоните по теле-
фону или пишите в мессен-
джер текст. Впрочем, если 
вы уверены, что ваш собе-
седник приветствует такую 
манеру общения, то вы со 
спокойной совестью можете 
общаться этим способом.

5. Пересылаемые картинки, он-
лайн-открытки, 

гифки и видео – тема, на-
доевшая большинству лю-
дей. На мой взгляд, они 
отвлекают и просто-напро-
сто засоряют память те-
лефона. В таком случае, 
почему люди по-прежне-
му продолжают слать этот 
бесполезный спам каждый 
праздник? Скорее всего, по 
одной простой причине – не 
хотят утруждать себя. Ведь, 
согласитесь, гораздо проще 
послать одну картинку все-
му списку контактов, чем 
обзвонить их или одарить 
отдельным сообщением. 
Куда лучше поздравить че-
ловека добрыми и искрен-
ними словами, сказанными 
от всего сердца, это ему 
точно понравится.

6. И несколько слов 
о деловой пе-
реписке, где в 

принципе работают все те 
же базовые правила эти-
кета – удобство и комфорт 
для всех сторон. Важно, что 
здесь исключаются какие-то 
элементы заигрывания вро-
де языка эмоджи, так как 
нужно помнить о том, что 
наш собеседник занят де-
лом. Поэтому интернет-об-
щение строится вежливо, 
кратко и лаконично. Обяза-
тельно проверяйте письмо и 
адрес перед отправкой. От-
вечать на деловые письма 
нужно как можно быстрее. И 
помните, все, что вы выкла-
дываете в Интернет, остает-
ся там навсегда! 

Порой складывается впечатление, что 
в Интернете слова платные. Как иначе 
объяснить все эти сокращения, которы-
ми изобилует речь в Интернете.  Если у 
вас возникает желание вместо «спаси-
бо» написать «спс», вместо «пожалуйста» 
- «пжл», отбросьте эту мысль.

Зарина КАБИСОВА
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5 февраля 2021 года на цифровой пло-
щадке NETFLIX произошел релиз любов-
ной драмы «Малкольм и Мари». Режиссер 
сериала «Эйфория» Сэм Левинсон явно 
нашел свою музу. На экране блистают 
Зендая (звезда «Эйфории») и всеми люби-
мый «протагонист» Джон Дэвид Вашингтон 
(«Довод», «Черный клановец»). 106 минут 
ссор, словесной борьбы, разборов поле-
тов, личной драмы и весьма приятные гла-
зу кадры. 

Проект был снят в период эпидемии коро-
навируса и держался в строжайшем секрете. 
До выхода трейлера мы и понятия не имели, 
в чем суть фильма, могли лишь догадываться 
посредством постера.

О чем нам повествует история Малкольма и 
Мари? Конечно, о любви.

Начинающий режиссер Малкольм и его девушка 
Мари – любимая женщина, муза, психиатр, друг и 
главный критик для Малкольма, возвраща-
ются домой после премьеры его дебютно-
го фильма. Малкольм пребывает в экстазе 
и с нетерпением ожидает реакции крити-
ков, а Мари не может простить ему, что он 
не упомянул ее в благодарственной речи. 

«Вопрос не в благодарности, а в твоем от-
ношении ко мне. В том, как ты видишь мой 
вклад не только в наши отношения, но и в твою 
работу. Особенно в фильм, который ты снял о 
моей жизни».

Они начинают ссориться. Ссора ста-
новится поводом для того, чтобы вспом-
нить старые обиды и обсудить множество 
острых проблем. Малкольм и Мари крити-
куют друг друга за токсичность отноше-
ний, делают резкие заявления о политике 
и кинокритике.

Первые сцены выглядят так, будто мы подглядываем 
через окно. Мы – случайные свидетели интимной жизни 
Малкольма и Мари.

Герой Вашингтона кидает в нас имена известных 
классических режиссеров, которые, кстати, можно 
внести в свой личный список для просмотра. Зен-
дая, в образе Мари, рефлексирует на тему отноше-
ний и любви. Черно-белая основа фильма как бы 
уводит нас от осознания времени, делая отсылку на 

старый кинематограф, хотя этому можно при-
дать значение излишней вычурности. 

Минимализм иногда выступает примером ча-
стоты и правильности. Складывается ощущение, 
что каждая поза и движение пальца имеют какой-то 
смысл для сюжета, для героев. Передать эмоции по-

средством звуков, картинки, актерской игры и погрузить 
зрителя в атмосферу напряженного конфликта режиссе-

ру удалось. 

Фильм камерный, напоминает пьесу. Один 
дом, один день, всего два актера (все три 
единства соблюдены). Дом находится в ти-
хом, живописном, отдаленном от города ме-
сте. Умиротворенность природы против бури в 
сердцах главных героев.

Поднято множество тем о проблемах в отношениях. 
Одна из них – это стоит ли принимать своего партнера как 
должное? Нам повествуют о личном росте каждого в от-
ношениях, о том, как важно самореализовываться, иметь 

что-то свое, помимо общего семейного котла. Ког-
да люди вместе, в паре, они не обязаны носить в 
себе общие мысли, взгляды, интересы и даже по-
литические позиции. Это сложно. Значит ли это, 
что партнера себе нужно выбирать по принципу 
похожести. А как тогда быть с «противоположности 
притягиваются» и дополняют друг друга. Но Мал-
кольм и Мари не совсем противоположности. Они 
оба амбициозные и сильные личности, у каждого 
из них грандиозные планы и мечты. Картина дает 
нам плодородную почву для размышлений, а герои 
говорят: «Учитесь на наших ошибках». У зрителя 
складывается впечатление, что даже если Мари и 
Малкольм переживут эту точку кипения, этот взрыв 
в виде безудержной конфронтации, то они все рав-
но рано или поздно расстанутся. 

Можем вывести из этого итог. Что же такое лю-
бовь? Любовь, любить – это принимать философию 
жизни другого человека, даже если она кардинально 
отличается от твоей. 

Любите, цените, поддерживайте и уважайте друг друга. 
Жизнь одна, и она коротка. Если нашел своего человека, 
то береги его и храни ваши прекрасные чувства. Настанет 
день, когда друг у друга останетесь только вы и больше 
никого.

Любовь может вознести тебя на небеса или опу-
стить в самые темные глубины ада. Но как же страш-
на и пуста была бы наша жизнь без любви.

Элина БАГАЕВА 

ВСЕ ПЕСНИ 
ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ!

НО «ЭТО НЕ ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ, ЭТО ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» - ТАК НАМ ЗАЯВЛЕНО В ТРЕЙЛЕРЕ КАРТИНЫ 
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