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Для того чтобы современные молодые 
авторы имели хоть и небольшую, но уже 
свою аудиторию, создаются поэтические 
вечера, клубы, кафе. Там, в уютных ком-
натах с единомышленниками, они ищут в 
себе уверенность, чтобы выступить перед 
читателем и не стесняться написанных 
строк.

В 
один из таких вечеров молодые 
поэты  встретились в стенах 
«Онегинъ клуба». Здесь собра-
лись настоящие ценители писа-

тельского искусства, которые не только 
слушали произведения, но и читали свои 
авторские работы. Инициатором откры-
тия клуба выступил заместитель министра 
культуры республики Чермен Дудаев. 

 «Это место, наверное, перерожденный 
чай-клуб, который собирает молодых по-
этов и не только, чтобы звучала поэзия. 
Также планируется открыть литературное 
кафе, куда могут люди прийти послушать  
качественную поэзию, пообщаться об ис-
кусстве, литературе. Помимо кафе, будут 
еще и журналы, в которых смогут публико-

ваться произведения известных и начина-
ющих поэтов», - рассказывает  организа-
тор мероприятия Мария Хаджиева. 

Н
а вечере присутствовало мно-
го людей, среди которых были 
ребята из творческой лаборато-
рии, в которой обучаются люди 

с ограниченными возможностями. Все 
присутствующие были в восторге от того, 
как они  читали стихотворения. От каждого 
произнесенного ими слова по коже бежа-
ли мурашки и наворачивались слезы. Это 
действительно настоящие ценители поэ-
зии, потому что, несмотря на все препят-
ствия, они заучивают произведения наиз-
усть, читают их всей душой и сердцем.

Мероприятие действительно было нео-
бычным, потому что каждый, кто выходил к 
микрофону, читал авторское произведение, 
лишь некоторые из присутствующих озву-
чивали поэзию знаменитых поэтов. Больше 
всего запомнились лирические строфы На-
тальи Куличенко - члена Союза писателей 
России, в которых затрагивалась любовь к 

своему краю, любовь к писателям. Также 
лирика Хетага Алборова, которая вся про-
низана любовью к своей республике. Его 
стихи были собраны в книгу «Родина», ко-
торая не может не понравиться ни одному 
из любителей поэзии. Настолько красочно 
он описывает город, свою любимую ста-
ницу Змейскую, горы, что невозможно не 

восхититься. Поэзия  - это то, через что 
можно передать свои чувства и эмоции, 
мысли. В стихах человек может раскрыть 
другим свой внутренний мир, показать то, 
на что он способен. 

В
едь главной целью этого вечера 
было возродить поэзию в нашей 
республике, потому что очень 
много талантливых молодых ре-

бят, но, к сожалению, многие из них боят-
ся выходить в свет, боятся непонимания со 
стороны слушателя, другим просто негде 
читать свои произведения. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы у нас в городе было больше 
таких мест, куда человек может прийти и, 
не стесняясь, прочитать свое стихотворе-
ние. 

ПОЭЗИЯ В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
@laz_ju
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Чермен Цаллагов, начинающий 
фуд-стилист во Владикавказе, 
рассказал нашей газете о тон-

костях новой профессии. 

- Фуд-стилист – обманщик или 
художник?

- Фуд-стилист – это деятель искус-
ства, визажист для еды. Мы так же, как 
и работники салонов красоты, только 
улучшаем визуальный вид продукта, а 
после делаем фотографии для рекламы 
товара. Мы лишь заманиваем людей, 
а потом человек выбирает сам - попа-
даться ему на удочку или нет.

- Как сделать из обычной лепеш-
ки гастрономический шедевр?

- Нужна фантазия и постоянная 
практика, тогда из любой лепешки по-
лучится шедевр. Необходимо и вдох-
новение, потому что есть продукты, 
которые без обработки не вызывают 
обильное слюноотделение. К примеру, 
чтобы покупатель заказал холодец или 
какой-нибудь кремовый суп, нужно из 
этих типичных блюд создать картину ху-
дожника: оригинально их расположить, 
украсить зеленью и уже в компьютер-
ных программах довести до идеального 
объекта фантазий покупателя.

- Чтобы сделать снимок румя-
ной курочки, ее нужно не запечь, а 
пройтись по ней газовой горелкой, 
а булочку натереть кремом для обу-
ви, чтобы получить корочку – зачем 
нужно так извращаться над продук-
тами? Нельзя делать фотографии 
настоящих блюд?

- Фуд-стилист может работать с на-
туральной едой, но не каждый продукт 
способен держать форму долгое время. 
Румяную курицу сложно даже повару 
сделать идеальной с первой попытки, 

поэтому мы соединяем несъедобные 
вещи и съедобные. На вывесках ре-
сторанов или продуктовых магазинов 
блюда должны быть красивыми, чтобы 
заставлять клиентов зайти именно в 
это заведение. Если фотограф сделает 
рекламу с курицей, которая выглядит 
так, будто ее потрепала жизнь,  то она 
не вызовет никакого аппетита, поэтому 
работники будут терпеть убытки. Вот 
почему легче пройтись по птице газо-
вой горелкой: она обретет хорошую 
форму и аппетитную корочку. 

- Почему на картинках в меню 
покупатель видит блюдо, вызыва-
ющее гастрономическое удоволь-
ствие, а после заказа официант 
приносит жалкую пародию на фото-
графию?

- Это непостоянное явление, потому 
что все зависит от заведения: какие-то 
кафе, к примеру, желают немного улуч-
шить их блюда, другие просят изменить 
продукт полностью. Существуют даже 
рестораны, которые ставят пометки в 
меню: «Блюда на фотографиях могут 
отличаться от оригинала». Наша зада-
ча - передать визуализацию блюда кли-
енту, чтобы человек захлебнулся слю-
ной и заказал какую-нибудь пасту, но 
дальнейшие действия выполняет повар. 
Если продукт отличается от своего изо-
бражения, значит, над его созданием 
не старался повар. 

- Сколько еды может испортить 
фуд-стилист за одну съемку?

- Все зависит от заказчика, то есть 
от количества блюд, которые необходи-
мо сфотографировать. Но опять-таки: 
мы не уничтожаем продукты, а украша-
ем их. В общем, за одну съемку мож-
но улучшить продуктов пять: к приме-
ру, несколько салатов, бутерброды,           
какие-то мясные продукты и так далее.

- Как фотографы издеваются 
над осетинскими пирогами?

- Фуд-стилист даже не посмеет 
сделать лишнее движение в сторону 
осетинских пирогов, так как их мож-
но фотографировать в оригинальном 
виде, без применения посторонних 
средств. Это блюдо – яркое, сочное, 
дымок будет, если пироги только до-
стать из печи. Продукт идеально под-
ходит для создания фотографий без 
какого-либо машинного масла, поэто-
му мы его не трогаем.

- Кто капризнее – блюда или 
модели?

- Модели, потому что с едой мень-
ше разговоров: ты ее поставил, зна-
чит, она будет находиться в этом по-
ложении до конца съемок. С людьми 
намного тяжелее: бывает, когда про-
исходят  многочасовые фотосессии, 
девушки начинают капризничать, даже 
могут разрыдаться. Продукты ты мо-
жешь фотографировать несколько 
дней, а они будут молчать.

- Какая самая «вредная» еда во 
время съемки?

- Самая «вредная» еда – эта та, 
которую хочется съесть. Представьте: 
приносят тебе аппетитное блюдо, и 
тебе не хочется ничего с ним делать, 
только взять и съесть. Настроение 
портится, когда работаешь с такой 
едой: как можно на вкусные и аро-

матные сырники выливать машинное 
масло!

- Для тех, кто хочет стать обыч-
ным фотографом, есть сотни кур-
сов, но где обучиться на фуд-сти-
листа? Можно ли стать гуру сочных 
котлет, изучая фуд-стилистику че-
рез Интернет?

- На самом деле, фуд-стилистика 
в России не развивается, поэтому в 
нашей стране подобных курсов нет. 
Можно научиться через Интернет, по-
тому что существует много и видео, и 
статей, где подробно рассказывается, 
как сделать из любого блюда произ-
ведения искусства. Повторюсь, что в 
этой профессии важны не знания, а 
фантазия и практика, поэтому, если 
кто-то хочет стать фуд-стилистом, то 
он должен крушить как можно больше 
продуктов.

- Сколько компании готовы от-
дать фуд-стилистам за аппетитные 
фотографии?

- Хорошие компании готовы отдать 
любые деньги за то, чтобы их продукт 
выглядел привлекательным для клиен-
тов. Люди узнают о различных заве-
дениях из рекламы, а мечтают попро-
бовать именно это мороженое только 
из-за качественных фотографий. Вот 
почему заведения за одну фотосес-
сию могут отдать фотографу тысяч сто 
или даже больше рублей. 
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Дана МАЛЫШЕВА
@malysh_dana
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Изображения еды заставляют испытывать гастроно-
мическое удовольствие: то запеченная курица замани-
вает в соседнее кафе аппетитной ножкой, то горячее 
кофе предлагает присоединиться к нему в бар. Но толь-
ко после заказа покупатель замечает, что и птица исху-
давшая, и напиток похож на темное и мутное нечто. И 
такое «фиаско» происходит в любом месте, где каждый 
миллиметр заполнен фотографиями блюд, обещающи-
ми испытать фейерверк вкусов и космическое наслаж-
дение. Заговор поваров против потребителя? Навер-
ное, фуд-стилистику можно назвать и так. Цель этого 
нового направления в фотографии: заставить сорваться 
с диеты, заказав пиццу с тянущимся сыром и хрустящей 
корочкой.

ОБРАБАТЫВАЙ

ФОТО
ГРАФИ

РУЙ
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Чем интересно рукоделие? Приятнее ли держать в руках игрушку, сделанную со 
всей душой и сердцем, нежели очередную, купленную в магазине, которая вы-
шла из-под фабричной штамповки? Конечно же, любому человеку понятно, что 
вещь, изготовленная вручную, на самом деле несет в себе невероятное тепло и 

положительную энергию, которую вложил в нее мастер. 

Одними из таких мастеров являют-
ся рукадельницы и ремесленники твор-
ческого объединения «Чердак». В этой 
организации собрались люди, которые 
любят заниматься рукоделием и не толь-
ко, и создавать вещи, которые вы никог-
да не купите у крупных производителей. 
Свое дело они, действительно, считают 
тем, без чего невозможно прожить. Анна 
Левченко и Наталья Кирина рассказали 
корреспонденту нашей газеты о том, как 
создавался такой уникальный творческий 
портал. 

«В прошлом году Наталье пришла идея 
объединить всех творческих людей и рабо-
тать вместе. Изначально это планировалось, 
как чаепитие, но в итоге переросло в большой 
фестиваль», -  рассказала Анна.

И разве это не прекрасно, когда все 
творческие личности, связанные одним 
делом, находятся рядом?  Каждый может 
чем-то помочь, поделиться опытом или 
вовсе объединить два интересных дела и 
создать новый уникальный проект.

При создании какого-либо подобного со-
общества все начинают задумываться о на-
звании своей творческой «лаборатории», но в 
нашем случае участники совсем не беспокои-
лись об этом.

«Название «Чердак» выбрали  потому, 
что именно на нем всегда находится мно-
го интересных, старых, забытых вещей, 
которые при желании и наличии фантазии 
можно изменить до неузнаваемости и ис-
пользовать в абсолютно другом назначе-
нии», - рассказывает одна из создателей 
Анна. 

Люди, которые обладают талантом давать 
новую жизнь старым предметам, очень ценят-
ся сегодня, потому что многим людям надое-
дает однообразность в магазинах, им хочется 
чего-то нового и необычного, не похожее на 
то, что у них уже есть. Именно такими лично-
стями и являются наши «чердачники». 

В этом творческом объединении состо-
ят люди  разных направлений рукоделия 
и ремесла: мастера по вязанию игрушек, 
одежды, ковриков,  мастера по  бисеро-
плетению, полимерной глине, макраме, а 

также мастера по мыловарению, кузнеч-
ному делу.

«Целью такого проекта является популяри-
зация различных видов рукоделия в массы, 
то есть мы хотим показать людям, что можно 
покупать не только фабричные изделия, но и 
самим попробовать все это сделать. Хотим, 
чтобы наш народ немного ушел от штамповки, 
и полюбил то, что сделано с душой, любовью, 
потому что такие вещи несут в себе части-
цу души мастера и его теплоту», - дополнила 
Анна.

И кто скажет, что хенд-мейд – это 
не круто, или быть ремесленником - не 
модно?  Авторское производство на вес 
золота, особенно, если это уникальная 
вещица, которая понравится даже заяд-
лому коллекционеру. Нам просто необхо-
димо больше обучать такому мастерству 
молодежь, чтобы не утратить все навыки 
рукоделия и других ремесел. А если вы 
вдруг вспомнили, что умеете создавать 
что-то уникальное, добро пожаловать  на 
«Чердак». 

ВСЕ ИНТЕРЕСНОЕ ВСЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
                            НА ЧЕРДАКЕ                            НА ЧЕРДАКЕ

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
@laz_ju
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Поездка вернула всех нас, 
участников,  в детство. В первый 
день, когда мы приехали в лагерь 
«Металлург», на базе которого 
проходил форум, нас разместили 
по комнатам. Со мной в комнате 
были еще девять девочек – как го-
ворится, «в тесноте да не в обиде».  
Мы распаковали вещи,  параллель-
но знакомясь друг с другом, осмо-
трели территорию лагеря, также 
продолжая знакомиться, – на са-
мом деле знакомства продолжа-
лись все три дня, до самого отъез-
да.  В свободное время до ужина, 
он был часов в семь, кто играл в 
игру «Ноги» - совершенно непонят-
ная для меня игра, кто-то играл в 
волейбол, среди них была и я, а 
кто-то сидел на лавочках и просто 
общался.

После ужина организаторы 
форума собрали нас на аре-
не, где представили програм-
му форума «Ирон фёсивёд» 
и познакомили с экспертами 
Федерального агентства по де-
лам молодежи «Росмолодежь». 
Они рассказали ребятам о мо-
лодежном форуме «Машук» и 
ответили на интересующие нас 
вопросы.

После собрания ребята обща-
лись друг с другом, играли, знако-
мили со своими проектами. 

На второй день, после за-
втрака, по программе у нас 
были консультации с экспер-
тами: желающих узнать недо-
статки своего проекта было 
очень много, порядка 70 чело-

век, а экспертов всего четыре, 
поэтому нужно было занимать 
очередь. Очереди были боль-
шими, и чтобы получить кон-
сультацию, тебе нужно ждать 
час и более, но плюс в том, что 
слушая замечания и советы к 
другим проектам, ты эти  за-
мечания и советы можешь при-
вязать к  своему проекту, тем 
самым улучшая его. 

Как нам сказали организаторы, 
нужно было выжать с экспертов 
максимум полезной информации. 
Консультации оказались очень по-
лезными, по крайней мере, для 
меня. После работы с экспертами 
я поняла, что мой проект нуждает-
ся в существенной доработке, что 
я и сделала (хорошо, что у меня 
был с собой ноутбук). В свобод-

ное время мы общались, шутили, 
играли – было очень интересно!

На третий день до обеда 
продолжались консультации. В 
обед к нам приехал Глава ре-
спублики Вячеслав Битаров, 
вице-премьер Правительства 
РСО-Алания Ирина Азимова, 
заместитель министра эко-
номического развития Зураб 
Дзоблаев, председатель 
Комитета по делам молодежи 
РСО-Алания Руслан Джусоев и 
его заместитель Аслан Бекоев.

 
На встрече с делегацией, участ-

ники форума задавали волнующие 
их вопросы, вносили предложения 
и благодарили руководство респу-
блики за поддержку и организа-
цию подобных мероприятий.

 Также Глава отметил, что 
инициативная молодежь явля-
ется двигателем прогресса, и 
обещал содействовать всем 
достойным проектам.

 
- Отрадно, что республика едет 

на форум «Машук» с интересны-
ми идеями и предложениями. Это 
говорит о том, что наша моло-
дежь  всегда находится в твор-
ческом поиске и не боится пре-
одолевать препятствия. Уверен, 
многие перспективные проекты 
будут претворены в жизнь. В свою 
очередь, руководство республики 
будет помогать в развитии ваше-
го научного и профессионального 
потенциала, поддерживать ваше 
активное участие в социально-э-
кономических преобразованиях 
республики, - подчеркнул Глава 
РСО-Алания.

«ИРОН ФЁСИВЁД» «ИРОН ФЁСИВЁД» 

Кристина СУРХАЕВА 
@ kristina_surkhaeva 

Молодежный форум «Ирон фёсивёд» стал  возможностью для молодых ребят получить мнение 
экспертов по своим уникальным проектам, познакомиться  с интересными спикерами, а также 

завести новые знакомства  и «прокачать» soft skills («гибкие способности»).
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- Мария, ты являешься одной 
из самых ярких представительниц 
творческой молодежи Осетии. Рас-
скажи, пожалуйста, как начиналась 
твоя творческая дорога?

- Как только я начала что-либо по-
нимать, мне родители стали прививать 
любовь к литературе. С самого детства 
я живу в атмосфере, которая распола-
гает к прекрасному. Сама же стихотво-
рения начала писать примерно в 9 лет. 
Посвящала их своей первой учительнице 
Марине Суреновне, которую безмерно 
люблю и уважаю по сей день. 

- Что чувствуешь, когда перечи-
тываешь стихотворения, написан-
ные в детстве?

- Вот как раз Марина Суреновна со-
хранила мои стихотворения и показала 
мне их на школьном выпускном. Когда 
перечитала их, самой стало смешно, ибо 
поняла, что рифма в моих детских сти-
хотворениях есть, но в большинстве нет 
смысла. Ну, это мои первые шаги. Ведь 
все мы с чего-то начинаем.

- В университете ты выбрала фа-
культет иностранных языков. Откуда 
в жизни будущего полиглота появи-
лась музыка?

- В моей жизни сначала появилась 
музыка, а уже потом – языки. Я полю-
била и начала изучать английский, не-
мецкий, французский языки благодаря 
песням, которые слушала с упоением.

- Насколько мне известно, сти-
хотворения ты начала писать на рус-
ском языке, песни - на английском. 
На осетинском языке ты начала пи-
сать недавно. Как так вышло?

- Осетинскую поэзию я любила всег-
да, но думала, что выражать свои мысли 
на осетинском языке довольно сложно, 
поэтому даже не пробовала. Когда в 
университете я начала более углубленно 
изучать осетинский язык, в частности, 
поэзию осетинскую, тогда и начала сама 
писать на родном языке.

- На каком языке тебе легче уда-
ется выражать свои мысли, чувства?

- Сейчас с уверенностью могу ска-
зать, что так ярко и образно, как на осе-
тинском, я  не могу выразить свои мыс-
ли и чувства ни на одном другом языке.

- Мне всегда было интересно, как 
рождается песня. Расскажи о про-
цессе создания песен.

-Это состояние души. Бывает, сижу 
и наигрываю разные аккорды на гита-

ре. Появляется музыка. Если эта музыка 
меня вдохновляет, то уже придумываю и 
текст. Так рождаются мои песни.

- Кстати, о гитаре. Почему имен-
но этот музыкальный инструмент ты 
выбрала?

- Не я выбрала гитару, гитара вы-
брала меня. С самого детства я хотела 
научиться играть на этом музыкальном 
инструменте. Я просто «таяла», когда 
видела гитару. Дала себе обещание, что 
однажды обязательно научусь играть на 
этом музыкальном инструменте, и как 
только появилась такая возможность, я 
ее не упустила.

- Когда твои стихотворения и пес-
ни бывают готовы, показываешь их 
предварительно кому-нибудь? Кто 
выступает в качестве критика?

- В качестве критиков выступают мои 
самые близкие друзья, потому что имен-
но их я знакомлю в первую очередь со 
своими стихотворениями и песнями.

- Откуда вообще ты черпаешь 
вдохновение?

- Меня вдохновляет все – жизнь, ко-
торую я обожаю, люди, которые меня 
окружают… Меня может вдохновить лю-
бая мелочь. Вот пролетела бабочка и 
вдохновила меня.

- Участница музыкального про-
екта «АЗАР МА!» Люба Джиоева, ко-
торая стала обладательницей зри-
тельских симпатий, исполняла твои 
песни. Зрителям больше всего за-
помнилась песня «Мёсыг». Расска-
жи историю этой песни.

- Всего, конечно, рассказать не могу, 
но песня «Мёсыг» – особенная. От боли 
и разочарования никто не застрахован…
До сих пор помню, как плохо мне было, 
когда я писала эту песню. Был такой пе-
реломный момент в моей жизни, когда 
чувства накрыли меня с головой. Мне 
надо было куда-то вылить эти чувства, 
иначе я могла просто не вынырнуть. Так 

и появилась эта песня. Вообще, когда 
пишу песню, проживаю каждую строчку 
этой песни: если надо, смеюсь, а если 
надо, то плачу. 

- Ты сама пишешь стихи, сама 
пишешь музыку, сама поешь, сама 
играешь на гитаре. Почему не уча-
ствуешь в конкурсах, ведь сейчас 
так много музыкальных проектов, 
где предпочтение отдают именно 
исполнителям, которые сами пишут 
себе песни?

- Не хочу. Сама себе не могу отве-
тить на вопрос о том, почему именно 
не хочу. Возможно, потому что я интро-
верт. Люблю уединение, спокойствие, а 
на конкурсах приходится волноваться. 
Это нормально вообще?.  Придет вре-
мя, когда захочу и начну участвовать в 
конкурсах. Но пока я чувствую, что не 
готова.

- Мария, ты являешься солисткой 
молодого вокально-инструменталь-
ного ансамбля ЮОГУ. Как создавал-
ся ансамбль?

- Когда я была первокурсницей, сту-
дентов собрали для того, чтобы обсудить 
организацию новогоднего мероприятия. 
На этом собрании меня и еще одну сту-
дентку Анну Кокоеву представили музы-
канту Владимиру Алборову, как девушек, 
умеющих играть на гитарах. Тогда мы 
и начали работать вместе. Сейчас, по-
мимо меня и Анны Кокоевой, в составе 
ансамбля Ангелина Багаева, играющая 
на клавишах, и Алана Алборова, которая 
играет на ударных. Мы все «дочки» на-
шего творческого руководителя Влади-
мира Алборова. Больше него нас любят 
и радуются нашим успехам, наверное, 
только наши родители. 

- А какие песни есть в вашем ре-
пертуаре, на каком языке чаще по-
ете?

- Мы поем на английском языке, рус-
ском, но чаще на родном осетинском 
языке. Стихотворения, на основе кото-

рых рождаются песни, написаны разны-
ми поэтами. Нам пришлась по душе по-
эзия Алихана Токаты, он – наша первая 
любовь. Музыку к стихотворениям пи-
шет Владимир Алборов. В репертуаре, 
на самом деле, много песен, например: 
«Давёггаг уарзт», «Бузныг дён», «Мауал 
ёй агур».

- Недавно у вашего ансамбля был 
первый сольный концерт. Считаю 
это важным моментом в творчестве 
каждого участника ансамбля. Как 
долго готовились?

- Концерт состоялся благодаря рек-
тору ЮОГУ Вадиму Тедееву. Он – че-
ловек, ради которого хочется творить. 
Его поддержка очень дорога для наше-
го ансамбля. Вадим Тедеев предложил 
провести сольный концерт и мы за ме-
сяц подготовили его. Да, действительно, 
этот концерт является одним из важней-
ших событий творческой жизни каждого 
участника ансамбля. Это новый этап для 
каждого из нас. Каждый из нас понял, 
как именно хочет развиваться в выбран-
ном русле.

- Сравнительно недавно в                 
югоосетинских СМИ появилась ин-
формация о том, что в скором вре-
мени выйдет сборник твоих стихот-
ворений. Когда планируется выход 
сборника?

- Да, я, действительно, хочу выпу-
стить сборник своих стихотворений. Но 
так как сейчас я с головой ушла в му-
зыку, выпуск сборника отложила на вто-
рой план. В скором времени, надеюсь, 
сборник моих стихотворений появится 
на свет.

- Что ты хочешь пожелать моло-
дежи?

- Начну с того, что в Осетии много 
талантливой молодежи. Но они в тени, а 
хочется, чтобы они сияли ярко. Поэтому 
желаю представителям молодежи, что-
бы они не боялись раскрываться, чтобы 
стремились только к высотам.

Ирина КАЙСИНОВА 
@irina_kais

Студентка факультета ино-
странных языков Юго-Осе-
тинского госуниверситета Ма-
рия Кодалаева владеет пятью 
языками, пишет стихотворе-
ния и песни на трех языках, 
играет на гитаре и обладает 
прекрасным голосом. Про та-
ких людей говорят, что они 
талантливы во всем. В нашем 
интервью Мария рассказала о 
своих первых стихотворени-
ях,о том, как музыка повлия-
ла на ее жизнь, о скором вы-
ходе сборника стихотворений 
и ансамбле, солисткой кото-
рого является. 
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1. Поясная сумка. Они появились в про-
шлом году, и на сегодняшний момент есть 
почти у всех модниц (наверное, их не приоб-
рели разве что ленивые). И именно поэтому 
уже через год такие сумки мы видим в «чер-
ном списке». Ведь антитренды появляются от 
того, что  какой-то определенной вещи слиш-
ком много на улицах, в Интернете. Когда моду 
подхватывают все – пора менять моду! На мой 
взгляд, это уже закономерность. 

2. Черный total-look (тотал-лук – это ком-
плект одежды, полностью или практически 
полностью выполненный в одном цвете). Если 
раньше черный цвет был основным, то сегод-
ня его положение в мире моды изменилось. 
На показах 2019 года в основном собрана 
очень яркая палитра. Животные принты, нео-
новые краски, сумасшедшие сочетания – вот 
что модно! Но специально для любительниц 
классики следует сказать, что было достаточ-
но много и бежевых тонов. Бежевый – достой-
ный аналог черному. 

3. Асимметрия в одежде. Даже в магази-
нах редко можно встретить какую-то асимме-

трическую юбку. Сейчас мода поменяла свое 
направление. Она отходит от сложного, воз-
вращаясь к минимализму. Но это не касается 
украшений! Кстати, один из трендов 2019 – 
разные серьги. Например, в одном ухе гвоз-
дик, а в другом - длинная, массивная серьга. 

4. Длина мини. Несмотря на то, что мода 
80-х годов возвращается (а ведь именно тогда 
была в тренде экстремальная длина), это не 
касается юбок и платьев. Абсолютный лидер – 
длина миди. Элегантно и стильно, стоит взять 
на заметку. 

В сфере красоты в этом году 
сложились свои антитренды,
о них тоже стоит рассказать. 

1. Слишком широкие брови. Если рань-
ше для того, чтобы быть «на стиле», нужно 
было рисовать «брежневские» брови, сегодня 
все гораздо демократичнее. В моде натураль-
ность. Стоит просто подчеркнуть то, что вам 
дала природа. 

2. Загар. Аристократическая бледность -  
вот новый тренд. Ликуйте, белоснежки, наста-

ло ваше время! Это не значит, что от природы 
смуглым девочкам нужно нанести на себя тон-
ны пудры, лишь бы сделать себя белее. Про-
сто раньше зимой многие модницы буквально 
не вылезали из салонов автозагара. Но в 2019 
году этого не потребуется. 

3. Нарощенные ресницы. Как я уже упо-
минала выше, в моде натуральность. И этим 
все сказано. 

Instagram все больше и больше 
«заманивает» в свои сети населе-
ние земного шара! И в 2019 году 
даже там появились свои тренды. 

1. Селфи. Мода на откровенное самолю-
бование уходит. Такие фото набирают все 
меньше и меньше «сердечек» в приложении. 
А вот фото, где фотографируют тебя, вполне 
себе смогут вызвать одобрительную реакцию 
твоих подписчиков. Эдакий взгляд со стороны 
выходит на первый план. 

2. Квадратные и горизонтальные фото 
и видео. В моде вертикальный формат. Не 
так давно появившиеся Stories диктуют новую 
моду. Именно они снимаются горизонтально. 
И именно они зачастую и побеждают обыкно-
венные посты. 

3. Идеальные, «вылизанные» снимки. 
Тренды говорят, что надо быть ближе к обыч-
ным людям. Долой глянцевые обложки журна-
лов! Меньше обработки недостатков, меньше 
постановочности. «Живые» фото – вот он, но-
вый тренд. И мне это нравится! 

Вот мы и познакомились поближе с анти-
трендами 2019 года. Главное, помнить, что 
все это – лишь обзор для расширения круго-
зора и открытия новых границ. Одежда – это 
творчество, а наш облик - очередной спо-
соб самовыражения. Но если вам нравятся 
черный цвет, мини-юбки и поясные сумки 
– носите их с удовольствием! Ведь тренд, 
который никогда не выйдет из моды, – это 
ваш комфорт.

ÌÎÄÀ - ÄÀÌÀ ÍÅÏÎÑÒÎßÍÍÀß
m=“2!%е…,е , .=!=*2е! м%д/ ме… ю2“  2=* ч=“2%, ч2% C%!%L …е "“ег-

д= 3“Cе"=ешь ƒ= …еL 3г…=2ь“ . o%.2%м3 м…%г,е "е?,, *%2%!/е “ Cе!"%г% 
"ƒгл д= м%г32 C%*=ƒ=2ь“  "=м “2,ль…/м,, 3›е д="…% “2%,2 ƒ=C,“=2ь " &=…-
2,2!е…д/. b%2 м/ , C%C!%K3ем C%… 2ь, *=*,м ,ме……% 2е…де…ц, м " 2019 
г%д3 …3›…% “*=ƒ=2ь &C%*=. 

 Алика СТЕБЛЯНСКАЯ
@alika_thorne
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Именно этим вопросом задаются 
герои остросюжетного американ-
ского сериала производства Шонды 
Раймс. Весь сюжет закручивается 
вокруг группы умных студентов- 
юристов и их преподавателя Ан-
ны-Лизы Киттинг. 

Профессор юриспруденции Ан-
на-Лиза берет на работу пятерых амби-
циозных студентов со своего курса. Они 
помогают ей защищать клиентов, со-
бирают информацию по каждому делу, 
благодаря этому Киттинг часто выигры-
вает громкие дела. 

На самом деле я восхищаюсь 
всеми героями. Нельзя не сказать 
о том, как шикарно был подобран 
каст. Все актеры максимально вжи-
лись в свои образы. Их перевопло-
щениям невозможно не поверить. 
Именно поэтому каждая серия ка-
жется очень захватывающей и прон-
зительной. 

Этот сериал можно было бы на-
звать самым обычным, если бы каждый 
сезон ребята не пытались (внимание, 
спойлер) избавиться от проблемы, или 
скрыть очередное преступление. Конеч-
но, кто-то из фанатов сериала считает, 
что персонажи поступают аморально и 
давно пора сдаться, другие же сетуют 
на их молодость, бурлящую событиями 
жизнь и желание оставаться свободны-
ми, вместо того чтобы прожигать оста-
ток дней за решеткой.

Серию за серией вы невольно 
встаете на сторону героев, которые 
убивают и скрывают свои престу-
пления, а что касается стороны пра-
восудия, скажу прямо – на нее все 
зрители плюют. Лично я имею сим-
патию ко всем главным героям, и 
именно поэтому я легко прощаю им 
их преступления. Однако, как у лю-
бого законопослушного гражданина, 
у меня в голове появляются мысли 
о том, что было бы неплохо пойти в 

полицию и рассказать все подроб-
ности сокрытых преступлений. Вме-
сто этого мы наблюдаем за вечны-
ми угрызениями совести студентов, 
профессора и ее помощников.

Каждый день они пытаются не вспо-
минать о том, сколько всего соверши-
ли, играя роли послушных студентов 
и верных друзей. Меня раздражал тот 
факт, что в первом и во втором сезо-
нах ребята относились друг к другу, 
как к простым знакомым, их связывало 
столько событий, а они только и делали, 
что сторонились друг друга. Когда в ре-
альной жизни люди стали бы еще креп-
че поддерживать отношения, чтобы не 
чувствовать одиночества и не впадать в 
депрессию. В следующих сезонах этот 
момент все-таки был замечен. Они ста-
ли лучшими друзьями, готовыми пойти 
на все ради общего спокойствия. 

Нельзя не сказать и о шаблон-
ности этого сериала. В любой та-

кой компании должен быть мажор, 
а именно – сыночек очень влиятель-
ного человека. Отличница, которая 
вечно пытается быть лучше осталь-
ных, потому что не хочет, чтобы ее 
изъяны были замечены. Обаятель-
ный парень нетрадиционной ори-
ентации. Тихоня, в омуте которой 
водятся самые страшные черти, 
ну и парень, которого обязательно 
убьют, потому что сценаристам про-
сто необходимо кого-то убить. Кста-
ти, чаще всего две последние фигу-
ры бывают связаны романтическими 
отношениями. 

Многоуважаемая профессор Ан-
на-Лиза - самый сложный герой. Пре-
подаватель, действующий юрист, имею-
щий особое влияние в суде. Она гений, 
на пути которого появляться не сове-
туется. Она всегда уверена в себе и в 
своих силах, что позволяет ей выигры-
вать такие сложные дела. Она не берет-
ся за пустые расследования, только то, 
что может принести ей славу и почет. 
Ну и деньги, конечно же. Она играет со 
всем, что есть у нее в жизни. Мужчины, 
друзья, работа. Даже по ее отношению 
к старой подруге Еве можно понять, как 
эта женщина привыкла к полному без-
рассудству и легкости. Киттинг знает, 
что ей все сойдет с рук, и именно поэ-
тому она берется защищать студентов, 
работающих на нее. Может, она ищет 
выгоду, а может, она просто жалеет их, 
это пока не понятно. 

Всех фанатов «Как избежать на-
казания за убийство» можно пора-
довать новостью о том, что послед-
ний сезон выйдет уже 26 сентября. 
Совсем скоро мы узнаем, чем за-
кончится культовая история друзей- 
юристов и их гениального препода-
вателя. 

     

УБИЙСТВО?»

  Диана АРТАМОНОВА  
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