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Мне 18 лет и у меня есть очень бы-
строразвивающийся бизнес.  Мага-
зин, в котором можно найти все! Да, 
пришлось залезть в долги, не спать 
недели напролет, но это себя оправ-
дывает. Меня с детства учили много 
работать. У моей мамы были особые 
методы, она подговаривала своих 
знакомых звать меня на работу, ко-
торые в свою очередь разрешали мне 
подметать, продавать арбузы, клеить 
объявления и тому подобное. В этот 
момент я понял - если хочешь чего-то 
добиться, нужно много и упорно ра-
ботать. 

Помню момент, когда я пришел за-
брать свой диплом об образовании. Я 
летал в мечтах о карьере юриста, кстати, 
на него я и учился. Но, как вы все знаете, 

юристы в Осетии - это лучшие маршрут-
чики и таксисты. От этого я тоже далеко 
не ушел, подрабатывая какое-то время в 
доставке. 

Сейчас на подходе открытие вто-
рого магазина, а за ним третьего. По-
мимо магазина у меня активно функ-
ционирует снабжение всего города 
подарочными конвертами и магни-
тами с видами города и республики. 
Хочется отметить многозадачность 
бизнесмена, он не зацикливается на 
одном, настоящий бизнесмен должен 
из любой ситуации делать возмож-
ность. Возможность получения при-
были. 

Очень круто начинать с малого и раз-
вивать это, никогда не бойтесь допустить 
ошибку, ведь не ошибается тот, кто ниче-
го не делает. Хочется обратить внимание 
молодого поколения на нехватку рабочих 
мест в республике, на незанятость моло-
дого населения. Давайте создавать рабо-
чие места вместе.

Благодаря моему магазину еще 
три человека, помимо меня, трудоу-
строены и кормят свои семьи. Так вот, 
молодые и перспективные, давайте 
не лениться и работать, отдохнем на 
пенсии. Кто сказал, что вы не можете 
так же? 

Читайте больше, больше пробуйте что-
то сделать. Не бойтесь! В Интернете есть 
огромное количество бесплатных вебина-

ров, мотивирующих роликов. Бесконечное 
количество полезных советов! Слушайте 
старших, но делайте по-своему, и у вас 
все получится. Вы добьетесь успеха, если 
будете соблюдать некоторые правила. 

1. Появилась идея, запиши 
ее!

2. Продублируй записанную 
идею вечером в блокнот! 

3. Потрать на эту идею час 
своей жизни (изучи рынок, 

напиши плюсы и минусы, вычис-
ли, будет ли это выгодно). 

4. Просыпайся раньше, чем 
обычно. 

5. Не жалей себя. 

6. Чтобы жить лучше, начни с 
себя.

Учитель пришел на работу, провел 
уроки, проверил тетради, и в четыре часа 
дня он свободен. Да, работа учителей, к 
примеру, бесценна, и я благодарен за все, 
что они делают. Как и любая другая про-
фессия – она почетна и важна. Но давай-
те рассмотрим бизнесмена. Он проснулся 
на работе и уснул на работе. Вот она и 

разница. Не в том, что человек ночует на 
своей работе (хотя это тоже играет не-
маловажную роль), а в том, что он стара-
ется выполнять свою работу до занудных 
тонкостей правильно, четко и грамотно. У 
него нет времени на что-то неоправдан-
ное – такое, как выходные. Особенно пер-
вое время, когда бизнес только начинает 
развиваться. Нет страха и нет призвания, 
есть умение слышать себя и делать то, что 
велит тебе твоя душа. 

Четко поставленная цель – вот что 
должно быть вашей путеводной звез-
дой. Вы видите ее и идете к ней. Лич-
но у меня десятки бизнес-планов, ко-
торые я "написал в стол". Но я уверен, 
что когда-либо я их оттуда достану и 
реализую. Просто пока не время (сме-
юсь).

Учитесь, проходите вебинары, читай-
те книги про бизнес, общайтесь с пред-
принимателями и бизнесменами, учитесь 
вести дневники расходов и доходов. Ведь 
это не так тяжело, а экономически гра-
мотный человек всегда будет правильно 
вести свои дела. Научитесь вставать чуть 
раньше всех, чтобы первым прочесть но-
вости. Самое главное - все записывайте, 
у вас всегда под рукой телефон и в ка-
ждом гаджете сейчас есть заметки, но и 
не забывайте переносить это на бумагу. 
Это важно. Так вы лучше запомните то, что 
пишете. Будете смелее и целеустремлен-
нее! Слушайте людей, но делайте по-сво-
ему. Ищите возможность во всем, и удача 
вам улыбнется. 

Хочется, чтобы этот текст не про-
шел мимо ваших ушей. Вы сейчас 
прочитали мою историю, и я очень 
хочу, чтобы вы написали сейчас свою. 
Проанализировали и поняли, что на 
самом деле вы хотите от своей жиз-
ни. Главное - идея и желание, а заду-
манное реализовать уже не так слож-
но, если немного постараться. Также 
существует масса государственных 
проектов, даже программа развития 
молодежной политики. Государство 
точно не останется в стороне и помо-
жет, если все изучить и преподнести 
правильно. 

Б изнесменами 
не рождают-
ся, ими ста-

новятся. Становятся, 
проходя сквозь пот, 
слезы, которые по 
количеству соли не 
уступают Мертвому 
морю, бесконечные 
бессонные ночи, ки-
лограммы исписан-
ных блокнотов и ки-
лометры шариковой 
пасты. Я расскажу 
вам свою историю и 
поделюсь некоторы-
ми секретами, кото-
рые, возможно, ко-
му-то пригодятся. Н

åò ñòðàõà è íåò ïðè-
çâàíèÿ, åñòü óìåíèå 
ñëûøàòü ñåáÿ è äå-
ëàòü òî, ÷òî âåëèò 
òåáå òâîÿ äóøà. 

Георгий ГУСЕВ 



Б У М

а
к
т
у
а
л
ь
н
о

3

з
о
о
-
б
у
м

ОНИ ПОМОГАЮТ 
ВСЕМ «ХВОСТАТЫМ» ОСЕТИИ

Девушки собственными сила-
ми спасли жизни многих без-
домных собак, пристроили мно-

гих в хорошие и заботливые руки. Благо-
даря им животные получают хорошую се-
мью, качественное медицинское лечение и 
просто хорошее отношение. То, чего точно 
заслуживает каждое живое существо. 

Карина Ахсарова и Алена Макиева – те 
самые девушки из команды волонтеров. 
Они рассказали о своей работе с живот-
ными, о сотрудничестве с государствен-
ным приютом и о том, каково это – помо-
гать животным, и не ждать ничего взамен. 

Хочется отметить, что девушки помо-
гают всем, чем могут. Это и сбор финан-
сов на лечение, если оно необходимо; и 
сборы на покупку нужных медикаментов. А 
еще они проводят тщательный отбор хозя-
ев для животных, к своей работе они под-
ходят очень трепетно. В общем, обо всем 
по порядку. 

О команде 

Команда состоит из трех девушек: Ка-
рины, Алены и Марины Бобырь. Все они 
помогают животным и живут этим. Вот 
что нам рассказала Алена:  «Основную 
работу выполняют Мария и Карина. В 
ущерб себе и личной жизни они еже-
дневно с утра находятся в приюте и 
оказывают огромную помощь. Если 
бы не они, я вообще не представляю, 
что бы происходило там, потому что, 
можно сказать, на них держится весь 
приют. 150 собак, в том числе и соба-
ки, которые нуждаются в ежедневном 
уходе».

 Карина рассказала о том, как они 
публиковали призывы в Интернете при-
соединиться к их команде. К ним присо-
единились многие девушки, но парни к их 
команде так и не присоединились, хотя 
помощь мужчин однозначно не будет лиш-
ней в таком деле. 

«После публикаций в Интернете к нам 
на самом деле стали присоединяться мно-
гие, это были только девочки (смеется), 
почему-то парней не так много. Парни 
могут, конечно, предложить помощь с ма-
шиной или привезти корм, но постоянно 
проводить время с животными у парней не 
получается». 

Любая помощь важна 

В основном девушки помогают живот-
ным своими силами. Если финансовые 
возможности на исходе, то они выставля-
ют объявления в Инстаграм. 

«Например, есть собака. У нее 
подкожный клещ, из-за этого забо-
левания она лысеет. Мы наглядно по-
казываем это в Интернете, и просим 
определенные препараты или лекар-
ства. Конкретных акций мы не про-
водим, но если есть необходимость 
в определенном лекарстве или в ка-
кой-то вещи, то мы ее, конечно, про-
сим. Может у кого-то появится жела-
ние помочь животному, которому это 
нужно».

Пристройка животных проходит не так 
просто. Девушки разработали определен-
ные правила. Например, они не отдают 
животных за пределы республики или лю-
дям, страдающим алкоголизмом. Предва-
рительно проводится диалог, бывает зада-
но много вопросов, часто даже занудных. 

«Если кого-то эти вопросы начи-
нают раздражать, мы останавливаем 
общение и даже не рассматриваем 
этого человека, как будущего хозяина 
животного. Ищем только тех людей, 
которые готовы взять животное, забо-
титься о нем и любить его», - заклю-
чила Карина. 

Почему волонтерство? 

Карина рассказала о том, что по се-
мейным обстоятельствам пока не работа-
ет. Но благодаря этому у нее появилось 
больше времени на благотворительность:  
«На сегодняшний день я не работаю по 
семейным обстоятельствам, поэтому 
у меня появилось больше времени на 
помощь животным. До этого, когда я 
работала, также помогала животным. 
Мы с девочками занимались при-
стройством щенков, кошечек. Если 
знали, что где-то есть бездомные жи-
вотные, привозили им еду. В общем, 
старались оказывать хотя бы какую-то 
помощь».

Алена тоже рассказала свою историю. 
Она поняла, что может сделать жизнь жи-
вотных намного лучше, оказывая им даже 

маленькую помощь. На это ее вдохновила 
та разница, которая ощущалась до и после 
помощи пушистикам. Также у Алены есть 
домашняя кошка, которая, можно сказать, 
подарила ей любовь к животным: «В ка-
кой-то момент я осознала, что могу 
менять жизнь животных к лучшему, при 
этом даже оказывая незначительную 
помощь. Когда видишь разницу «ДО» 
и «ПОСЛЕ», это особенно придает сил 
развиваться в этом направлении. На 
пути мне встречались такие животные, 
которые очень нуждались в помощи. 
Например, котенок с ампутированной 
окровавленной лапой, когда встре-
чаешь подобное, невозможно пройти 
мимо. Это все притянуло. Плюс, моя 
домашняя кошка, она тоже пробудила 
во мне любовь к этому делу».

Животным 
тоже нужна помощь 

Животные на самом деле беззащитные 
существа. Им нужна помощь даже больше, 
чем человеку. Это девушки и пытаются объ-
яснить. 

«Основную помощь мы оказываем 
животным, потому что люди социально 
защищены, а до животных никому нет 
дела. Поэтому основной упор, конечно, 
идет на животных. В большинстве сво-
ем человек может попросить о помощи 
или сам справиться с какими-то про-
блемами, а животные беззащитны, они 
не могут пойти и вылечить себя, после 
того как их сбила машина и они оста-
лись лежать на трассе… Они беззащит-
ны перед нами». 

О важном 

«Сильнее всего сердце трогает момент, 
когда находишь контакт с животным, ког-
да заслуживаешь его доверие. То есть за-
служиваешь доверие животного, для кото-
рого человек стал врагом или источником 
какой-то опасности. Нравится, когда наша 
команда находит определенный подход к 
животному, заставляем снова поверить че-
ловеку, почувствовать любовь и заботу. На 
нашем пути очень часто встречаются оби-
женные людьми животные. В связи с этим 
они начинают проявлять агрессию к чело-

веку либо какой-то страх. В такие моменты 
приходится очень длительное время искать 
тот самый подход. Может  едой или слова-
ми, совместным провождением времени», - 
рассказала Карина. 

О сложностях 

Самое сложное в этой деятельности – 
это работа с людьми. Так говорят девушки. 
Хочется, чтобы люди не вызывали отлов жи-
вотных, не прогоняли приблудившихся со-
бак неизвестно куда, и просто были более 
терпимы к щенкам и кошечкам, у которых 
нет дома. Вот что рассказала Карина: 

«Напрягает работа с людьми, кото-
рые не любят животных, для которых 
не существует природы и мира вокруг. 
Есть категория людей, которая счита-
ет, что на планете Земля должны жить 
только они, а все остальные существа 
должны исчезнуть из поля зрения че-
ловека. Поэтому бывает тяжеловато 
что-то им объяснить. Трудно бывает 
даже просить  их быть терпеливыми. 
Дать нам время пристроить собаку, ко-
торая им мешает, к примеру. Люди хо-
тят, чтобы это случилось прямо сейчас. 
Но животных много, и это невозможно 
осуществить за пять минут. Я говорю о 
людях, к которым, например, во двор 
приблудилась собака, и они не хотят 
ее видеть. Просят срочно убрать. Была 
такая история у нас, когда в холодные 
зимние дни в -15 спряталась в одном из 
подъездов многоэтажных домов собака, 
так вот один мужчина ее выгнал отту-
да сильным ударом ногой, после чего у 
нее появились определенные проблемы 
со здоровьем. Пришлось ей оказывать 
помощь. Помимо этого удара, они еще 
и вызвали отлов… И с большими пре-
тензиями требовали забрать собаку. 
Эта неадекватность мешает, конечно. С 
таким тоже приходится бороться, чтобы 
они не навредили животным». 

Эти девушки - герои нашего времени. 
Они очень сильные и мужественные. Они 
делают очень доброе и правильное дело. 
Надеюсь, после этой истории об их дея-
тельности узнают многие и к их команде 
присоединится как можно больше неравно-
душных людей. 

     Диана АРТАМОНОВА

Есть такие люди, которые 
заботятся не только о себе, 
близких людях и окружаю-
щем мире, но и тех, кто сам 
себе помочь не может. Это 
волонтеры – неравнодушные 
девушки, помогающие без-
домным собакам и кошкам. 
Они, как супергерои, полно-
стью отдают себя этому делу. 
Приоритеты их расписаны, и 
на первом месте всегда сто-
ит помощь животным. 
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Зарина КАБИСОВА 

Â çàëå ãîñòèíèöû 
"Àìðàí" îòêðû-
ëàñü åæåãîäíàÿ 
Ìåæäóíàðîäíàÿ 
âûñòàâêà êóêîë, 
ï î ñ â ÿ ù å í í à ÿ 
Âñåìèðíîìó äíþ 
êóêîëüíèêà. ß 
ïðîñòî íå ìîãëà 
ïðîéòè ìèìî òà-
êîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ è íå ðàññêà-
çàòü âàì î òîì, 
÷òî ýòî çà âû-
ñòàâêà è ñòîèò ëè 
åå ïîñåòèòü.
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   ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ
Организатором выставки стало 

Северо-Осетинское общественное 
движение "ИУДЗИНАД". Эта выставка 
показалась мне  весьма интересным 
и масштабным событием. В выстав-
ке   приняли участие представители 
Северной Осетии, а также мастера из 
разных городов  - Туапсе, Нальчика, 
Прохладного, Магаса, Железновод-
ска, Кисловодска, Ессентуков.   

Началось все с приветственного сло-
ва представителя движения "ИУДЗИНАД", 
который впоследствии наградил авторов 
работ дипломами за участие в выстав-
ке. Гостей и посетителей было настоль-
ко много, что яблоку негде было упасть. 
Мероприятие посетили руководитель 
Центра развития народно-художествен-
ных промыслов Диана Хикилаева, которая 
выразила свое восхищение работами ма-
стеров-кукольников и пожелала им даль-
нейших творческих успехов, и предста-
витель общественного движения "Стыр 
ныхас" Зарема Бургалова. Также нельзя 
не отметить большое количество детей, 
которые с присущим им любопытством 
разглядывали творения мастеров-куколь-
ников.

А теперь непосредственно про 
саму выставку.  Вход на нее был сво-
бодным, что не может не радовать. С 
первых минут пребывания в зале ты 
погружаешься в атмосферу сказки, в 
которой каждый может почувствовать 
себя ребенком. Посетителей жда-
ли авторские куклы, выполненные во 
всевозможных техниках и изготовлен-
ные из различных материалов, начи-
ная с валяной шерсти и заканчивая 
деревом. 

Красоты было столько, что глаза 
разбегались: это и куклы, выполнен-
ные в национальном стиле; и персо-
нажи мультфильмов и сказок; и тек-
стильные движущиеся куклы; и даже 
вымышленные персонажи.  Некото-
рые куклы были настолько реалистич-
ны, что невольно появлялось желание 

прикоснуться, дабы убедиться в том, 
что они не настоящие. Образы были 
продуманы до мелочей. Каждая мор-
щинка, каждая эмоция на лицах кукол 
проработаны с особым трепетом и лю-
бовью. А детали одежды можно было 
рассматривать вечность. Каждая кук-
ла будто рассказывала свою историю. 
Мастера в буквальном смысле вдохну-
ли жизнь в свои произведения.

Мастера-кукольники были рады 
пообщаться с посетителями и рас-
сказать про свои творения и свою 
историю. Людмила Булавкина, автор 
движущихся текстильных кукол, зани-
мается этим делом вот уже пять лет. 

"Как-то раз с мамой мы смотрели ро-

лик по созданию кукол и решили тоже 
попробовать. Как видно, не зря решили. 
Плюс моих кукол в том, что их не разо-
бьешь, в отличие от фарфоровых", - поде-
лилась Людмила. На изготовление кукол у 
нее уходит от четырех до семи дней.

На выставке были представлены 
не только красивые куклы, которыми 
можно любоваться, но и практичные. 
Изделие Анны Ватаевой тому пример. 

Она создала куклу-пакетницу. Идеаль-
ный подарок для тех, кто любит хра-
нить все пакеты, что есть в доме, в од-
ном. Удобно и красиво. 

"Идете на рынок, взяли и достали пакет, 
не нужен - засунули обратно, чем больше 
пакетов, тем лучше и красивей будет смо-
треться ваша куколка",- подмечает Анна. 

Хочу также отметить одного масте-
ра-кукольника, который поразил меня 
своими работами. Это Ксения Сикор-
ская. Изготовлением кукол и фигурок 
Ксения занимается с семи лет. Сейчас 
ей всего пятнадцать, однако, она уже 
является автором множества потряса-
ющих работ, как из пластика, так и из 
бумаги. Также девочка изготавливает 
фигурки на заказ. И как отмечает сама 
Ксения, "хобби никак не влияет на уче-
бу в школе". 

Все работы участников можно было по-
трогать, подержать в руках, а понравивши-
еся приобрести.

У каждого мастера была своя книга, 
в которой желающий мог оставить  от-
зыв или пожелание. Желающих оказа-
лось так много, что даже очередь об-
разовалась. Я не стала исключением и 
тоже оставила свой отзыв. 

Мастера-кукольники создали чудо из 
подручных средств, создали сказку, ко-
торая доступна всем жителям города. 
После посещения выставки я еще долго 
была под впечатлением. Ведь так прият-
но на пару часов уйти от всей этой еже-
дневной суеты и погрузиться в атмосфе-
ру детства и сказки. 
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«СТУДВЕСНА» 
     ЗОВЕТ!

Тамара Газзаева, Тамара Газзаева, 
СОГУ, физико-технический факультет:

“Я принимала участие в двух номинациях: 
“Синтез” и “Мода”. В номинации “Синтез” мы 
дали зрителям возможность перенестись на 
одну из улиц Италии, где прохожие изобража-
ли портрет Адриано Челентано.  У нас было 
мало времени на подготовку, но, несмотря на 
это, удалось воплотить свои задумки в реаль-
ность. Номинацию “Мода” нам также удалось 

подготовить за короткий срок, однако все, что 
планировали  изначально, мы сделали. Это, 

безусловно, заслуга сплоченности команды. 
Коллекцию для конкурса разработала сту-
дентка 4 курса Илона Джиоева. Хочу от-
метить, что «Студвесна» - это доступная 
платформа, где любой желающий может 
показать свои умения и поделиться с ми-
ром своим творчеством. Каждый студент 
просто обязан принять участие в этом фе-
стивале, ведь это незабываемые дни, море 
эмоций, безудержное веселье, новые зна-

комства. Даже за кулисами творилось 
что-то волшебное, все было настоль-
ко красивым и необычным, в глазах 
горел огонь, ребята просто жаждали 
выступать и излучать свою энергию. 
«Студенческая весна» - это огром-
ный опыт!” 

Тамир Кцоев,Тамир Кцоев,  
СОГУ, химико-биологический 
факультет (оргкомитет): 

“У меня уже есть среднее об-
разование, поэтому я знаю, что 
такое «Студвесна» не первый год. 
Но с каждым новым фестивалем  
все больше удивляюсь, как сту-
денты раскрывают свой талант, 
насколько серьезно они подхо-
дят к подготовке и выступлению. 
Естественно, результаты бывают 
отличными, все номера достой-
но представлены. К сожалению, в 
этом году событие получилось, на 
мой взгляд, не таким ярким, пан-
демия внесла свои 
коррективы. Было 
мало времени на 
подготовку. Наде-
юсь, в следующем 
году все получится 
намного мас-
штабнее”. 

Зарина Зарина 
Цогоева,Цогоева,  
СКГМИ, факультет 

информационных технологий
 и электронной техники: 

”Готовились мы к этому долгожданному собы-
тию с утра до ночи, в выходные дни и будни. Наш 
факультет представлял почти все номинации, кро-
ме музыкальных направлений. «Студвесна» - самое 
трепетное воспоминание во время учебы в инсти-
туте. Несмотря на конкуренцию, учащиеся разных 
вузов помогают друг другу в подготовке, поддер-
живают, приходят поболеть за своих товарищей. На 
сцену я выхожу не в первый раз, но, даже учитывая 
это, меня каждый раз переполняют эмоции. Каждый 
раз я чувствую ответственность за свой факультет, 
выступая с тем или иным номером”.

Самира Вартанян, Самира Вартанян, 
СОГУ, орггруппа: 

«Студенческая весна СОГУ-2021» - это 
первая «Студвесна», в которой я прини-
маю участие. Я была в роли организатора 
от Студенческого медиацентра. Готови-
лись, примерно, месяц. Так как органи-
заторами выступили и мы, и спортивный 
клуб «Атлант», и профком, все прошло как 
задумывали. Каждый номер зал встречал 
и провожал бурными овациями. «Студен-
ческая весна» объединяет людей и дарит 
прекрасные воспоминания. Когда я брала 
комментарии за кулисами у участников, то 
все в один голос говорили, что «Студен-
ческая весна» - это отражение студенче-
ской жизни, что без нее ни один студент 
не представляет своей жизни. Теперь и я 
в их числе». 

Элина Техова,  Элина Техова,  
СОГУ, факультет 

осетинской филологии: 

“Я принимала участие в номинации “Инстру-
ментальное исполнение (малая форма)”. Для меня 
фестиваль - новые знакомства и хорошо проведен-
ное время. Честно говоря, все прошло лучше, чем 
я ожидала. Конкурс превзошел все мои ожидания. 
Выйдя на сцену, я почувствовала эмоции зала. 
Было очень приятно, что публика нас поддержа-
ла. Мы вошли в азарт, когда зрители начали петь с 
нами “Bellaciao”. В «Студвесне»  принимала участие 
впервые, но твердо решила для себя, что в следу-
ющем году буду участвовать снова и подготовлюсь 
еще лучше”. 

Милана Кодзаева и Милана Кодзаева и 
Елизавета Болотаева,Елизавета Болотаева,  

СОГУ, факультет 
физической культуры и спорта: 

“Как только мы узнали о предстоящем кон-
курсе, сразу же захотели участвовать, достойно 
представить свой факультет и начали подготов-
ку. Мы танцевали дуэт в номинации эстрадного 
танца с хореографической постановкой “Дорогу 
осилит идущий”. Номер - надежда для зрителей, 
живой пример, номер, заставляющий задумать-
ся. Он рассказывает о том, как важно не сло-
маться и не сбиться с жизненного пути. В нем 
два человека, не имеющих пола, у обоих есть 
цель и мечта дойти до конца, добиться своего, 
но как и в жизни, первая справилась с трудно-
стями, а вторая не доходит до своей цели. Гово-
ря о конкурсе, хочется поблагодарить за такую 
поддержку зрителей, эмоции через край. Очень 
хотим пройти на гала-концерт и представить 
наш университет на Всероссийском этапе”. 

На четыре дня Владикавказ оживился и 
превратился в яркий, наполненный жизнью 
город. Таким он бывает не каждый день, все 
благодаря «Студвесне»! Знаете, чего с нетер-
пением ждет практически каждый студент? 
Стипендию, каникулы и, конечно же, «Сту-
денческую весну»! Мы решили пообщаться с 
ребятами, которые принимали участие в фе-
стивале  в этом году. Они рассказали о том, 
как все прошло и что им запомнилось больше 
всего.
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Полосу подготовила 
Виктория ЦИБИРОВА
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***
На улице едва смеркалось,
Тихонько город опустел.
Мне почему-то показалось,
Как будто что-то не успел.

Я, собирая мысли в кучу,
Перелистав проделки дня,
Средь них большую вспомнил тучу,
Что опечалила меня.

Ведь я провел сей день неважно,
Ни сделал никому добра.
Хоть моя сущность не продажна,
Но я растратил время зря.

Почувствовал я сожаление,
Не вечен человека срок.
Единственное есть спасение,
Усвоить для себя нутро.

По сумме дел своих великих,
Не позабудь творить добро.
Улыбкой одари не близких,
Очисти от вражды нутро.

ÌÎËÈÒÂÀ
Ìîëþñü çà êàæäûé äåíü ÿ áîæèé,
Äà, íå ñëóæèòåëü ÿ, íî âñå æå.
Ìîëþñü çà êàæäûé âçäîõ ñâîáîäû,
Ìîëþñü óøåäøèì â íåáîñâîäû.

Ìîëþñü çà òî, ÷òî âèæó êðîâ,
Ìîëþñü, íå ñòûíåò â âåíàõ êðîâü.
Ìîëþñü - äûøó, âñòàþ – ìîëþñü,
Ìîëèòüñÿ êàæäûé äåíü ñòðåìëþñü.

Ìîëþñü çà áðàòà, çà ñåñòðó,
Çà ñóùåñòâî, òâîðåíüå, çà âåðñòó.
Ìîëþñü çà ñòðàíû, çà íàðîäû,
Çà èõ óëûáêè è çàáîòû.

Ìîëþñü çà òåõ, êòî åñòü áåç êðîâà,
Ìîëþñü çà ìëàäà, çà ñåäîãî.
Ìîëþñü çà ñòðîãèõ è çà íåæíûõ,
Ìîëþñü çà ÷åðíûõ è çà áåëûõ.

Ìîëþñü, ìîëþñü, äà, ÿ ìîëþñü,
Ìîëèòâû ñëîâà íå áîþñü.
Ìîëèñü, ïîêà æèâåò ìîëèòâà.
Ìîëèñü, ìîëèòâà åñòü äîáðî, íå áèòâà.

Мне 
Как б

Я, со
Пере
Сред
Что
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òâà.

Àðòóð Òîêàçîâ
Родился в 1988 году в городе Беслане. Там же окончил среднюю обще-

образовательную школу №4. В 2007 году поступил в Воронежский институт 
Министерства внутренних дел России. По окончании института в 2012 году  
Артур свою правоохранительную трудовую деятельность начал в УМВД го-
рода Владикавказа, где прослужил пять лет. В 2017 году он продолжил 
свою службу, но уже в далеком от родины Мурманске, где сейчас работает 
и живет.

Стихи начал писать в зрелом возрасте. И быть может, поэтому в его 
творчестве нет тех юношеских порывов, которые можно проследить в твор-
честве многих других авторов. Здесь же четко видно то, что автор подходит 
к написанию стихотворений взвешенно. Они написаны простым и в то же 
время красивым, понятным для читателя языком. Впрочем, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На суд читателя выносим  
стихи начинающего, но уже вполне состоявшегося автора.

***
Она не такая, как все,
Ее не хватает всегда.
Я мыслями с нею всегда.
Ее я готов носить,

Готов ее грусть унять.
Прошу всех меня простить,
Ее у меня не отнять.
Он улыбнется лишь,

И счастьем наполнен дом.
И даже когда ты спишь,
Согреет теплом твой сон.
Пусть будет нелепым день,

Плевать. Только рядом с ней.
Гоню прочь глухую тень,
И, грусть, подходить не смей!
Когда прихожу я домой,

Уставший, злой, голодный.
Обнимет, улыбнется,
Прошепнет – привет, родной.
Я счастлив, пока года,

Нам силы дают любить.
И с нею я, господа,
Хочу до последнего жить!
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- Пищевое расстройство связа-
но с психическим расстройством?

- Да. Анорексия - психическое за-
болевание, при котором первым де-
лом страдает желудок. Сложно бывает 
воспринимать еду в целом. При були-
мии тоже первым делом страдает же-
лудок. Человек ест, но в целом у него 
нет чувства насыщения, в результате чего 

переедает. Это тоже психическое расстрой-
ство.

- Может ли анорексия развиваться из-за 
комплексов?

- Да, конечно. У человека пропадает крити-
ческая самооценка. Дефицитный вес становится 

нормой. Неустойчивая психика, стремление всем 
нравиться берут свое. Также играют свою роль травмы 

детства: недолюбили родители, проблемы в школе берут 
свое.

- Основные причины развития анорексии? 
- Человек пытается угодить обществу. Несоответствие стандартов выходит у него 

на первый план. Стремление выглядеть красивее. Нужно понимать, что человек по-своему 
уникален, интересен, умен, талантлив.

      - Можно ли справиться с анорексией?
- Сложно справиться, но с помощью поддержки родных и близких все реально. Чаще всего от этого за-

болевания умирают на Западе, так как там свободы больше, и основное решение остается за пациентом. А у 
нас в советское время могли применить насильственный метод, когда уже не помогали уговоры.

- У кого чаще развивается анорексия?
- Конечно же, у девочек. Они больше подвержены мнению окружающих. Играет свою роль и цена удачного 

брака.

- Что может стать профилактикой от анорексии?
- Пока ребенок растет, важно интересоваться его жизнью за пределом дома, поддерживать связь. Уваже-

ние к нему должно быть как в семье, так и вне ее. Важно напоминать ребенку о его плюсах, о его уникаль-
ности.

Последние несколько лет все 
чаще звучит словосочетание 
«кожа да кости». Социальные 
сети забиты фотографиями 
болезненно-худых девушек, 
призывающих всех выглядеть 
так же. При этом девочки уве-
рены, что свое тело до идеа-
ла они еще не довели. Поэтому 
сидят на диетах и голодают.

Как вы думаете, что это? 
Модный тренд или серьез-
ное психологическое забо-
левание - анорексия. По-
рой, в погоне за красивой 
фигурой можно потерять 
желание жить. Начинаешь 
просто существовать. Твоя 
жизнь «висит на волоске». 
Но зачем и ради чего до-
водить себя до такого со-
стояния?

Глянцевые обложки в бук-
вальном смысле кишат 
фотографиями  стройных 
и красивых девушек. Же-
лание быть притягательной 
для окружающих усиливает-
ся. Как вовремя остановиться?  
Первым делом важно понять, что 
любая диета - это вред для орга-
низма. А во-вторых,  доведя себя 
до истощения, ты мучаешь еще и 
своих родных и близких, которые 
не понимают, что с тобой проис-
ходит.

Зачастую человек  в такой ситуа-
ции сам теряет контроль над со-
бой. Когда  приходит осознание, 
бывает уже поздно.  После изну-
рительных голодовок неимовер-
ные муки и пищевое расстрой-
ство, дают о себе знать. Здоровье  
начинает трещать по швам, прихо-
дит состояние, доходящее до еже-
дневных обмороков  и припадков.                                                                                             

В голове не укладывается, как не-
винное желание - нравиться всем, 
может дойти до медленной формы 
самоубийства?

Ìû çàäàëè ñà-
ìûå èíòåðå-
ñóþùèå  íàñ 

âîïðîñû ïðå-
ïîäàâàòåëþ 

êàôåäðû ïñè-
õîëîãèè ÑÎÃÓ 

Õóäàëîâîé 
Ìàäèíå 

Çàõàðîâíå:

- Пище
но с психи

- Да. Ан
болевание,
лом страдае
воспринимат
мии тоже пе
лудок. Челове
нет чувства нас

переедает. Это т
ство.

- Может ли анор
комплексов?

- Да, конечно. У ч
ческая самооценка. Де

нормой. Неустойчивая пп
нравиться берут свое. Также

детства: недолюбили родители
свое.

- Основные причины развития ано
- Человек пытается угодить обществу. Несоответствие е

на первый план. Стремление выглядеть красивее. Нужно понима
уникален, интересен, умен, талантлив.

олько лет все 
овосочетание 
 Социальные 
фотографиями 
х девушек, 
ех выглядеть 
девочки уве-
ело до идеа-
вели. Поэтому 
и голодают.

, что это? 
ли серьез-
ское забо-
ексия. По-
а красивой 

потерять 
Начинаешь 
вать. Твоя 
волоске». 
 чего до-
акого со-

жки в бук-
е кишат 
стройных 
ушек. Же-
ягательной 
х усиливает-
остановиться?  
важно понять, что 
то вред для орга-
рых доведя себя

Ìû çàä
ìûå è
ñóþù

âîïðîñ
ïîäà

êàôôåäð
õîëîãèè

Õóä
Ì

Çàõà

Виктория АТАЕВА 

МОДА НА КОСТИМОДА НА КОСТИ

Для более глубокого анализа я обратилась к всемирной паутине, где полноправ-
ными жителями являются известные блогеры. Это те люди, за привычной жизнью 
которых мы привыкли наблюдать. У каждого из них свои жизненные истории. А ано-
рексия - вовсе и не исключение. Также на эту проблему высказывалась интересная 
личность и блогер   Галина Ровер, которая говорила о последствиях этого опасного 
заболевания: 

«Что движет человеком? Почему изнуряет свое тело диетами?
Хотела достучаться до людей, как мне плохо, тем самым обратить на себя вни-

мание, делая себе больно. Поэтому, ребята, никому ничего доказывать не надо. И 
упав, можно встать, главное, не разбиться. Важно иметь голову на плечах. Помните, 
все люди разные, но каждый по-своему прекрасен. Не обязательно подгонять себя 
под сомнительные рамки».
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БАБА ЯГА ПО-ЯКУТСКИБАБА ЯГА ПО-ЯКУТСКИ

18 сентября 2020 года якутская мистическая дра-
ма «Пугало» Дмитрия Давыдова получила  главный 
приз фестиваля «Кинотавр». Помимо главного при-
за, жюри "Кинотавра" во главе с Борисом Хлебни-
ковым отметило актрису и этнопевицу Валентину 
Романову-Чыскыырай наградой за лучшую жен-
скую роль. Профессиональные актеры в фильме 
практически не задействованы. В прокат фильм 
вышел 25 февраля 2021 года. Хронометраж всего 
72 минуты. Возрастное ограничение - 16+.

Интересный факт – Дмитрий Да-
выдов снял «Пугало» за 11 дней с 
бюджетом 1,5 млн рублей. Автор 

до недавнего времени работал учителем в 
сельской школе. Очень интересный подход 
к съемке. Оператор снимал с рук, то есть 
камера была не закреплена. Дрожь сохрани-
лась и при монтаже. Неуютная атмосферная 
музыка, исполненная на «якутской скрипке» 
кырыымпе. Инструмент сыграет свою роль в 
интриге, став своеобразной метафорой да-
рования главной героини, – очень красивый 
поворот сюжета. 

Главная героиня - знахарка и отшельница. 
Ее ненавидят взрослые и боятся дети, называют 
Пугалом, но если случилась беда, она - един-
ственный шанс на спасение. К ней обращается 

за помощью даже представитель местной поли-
ции. Есть у нее и внутренние мотивы так наказы-
вать себя, но об этом будет сказано не сразу и 
не напрямую. Для нее этот дар - проклятие, но 
мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет 
ее помогать людям снова и снова. Пугало вы-
сасывает из страдающих тел пули, лечит любую 
хворь, жестоко расплачиваясь за каждый сеанс. 
Всю боль и страдания она заливает водкой, кото-
рую ей часто преподносят вместо оплаты. В знак 
благодарности ей могут оставить еду или обувь. 
О тайне Пугала и ее человеческом прошлом, 
возможно, догадываются лишь ее единственный 
друг -  кочегар - да местный участковый. Иногда 
проскальзывает надежда на то, что люди поймут 
и примут Пугало. Этого не происходит, это за-
точение в социальных рамках непонимания, и в 
редких минутах принятия лишь из-за нужды отча-
явшегося. Одиночество, беспросветное темное 
и страшное одиночество. Для нас оно является 
таковым, вопрос является ли оно таковым для 
Пугало. К ней приходят лечить стариков и детей, 
у нее просят помощи при родах. Люди рождают-
ся, люди умирают, а Пугало в стороне. Она не 

принимает участия в жизни. Она в статике.  Жи-
тели поселка не понимают, Богом дан ей талант 
или Дьяволом. Легче решить, что Дьяволом.

Снято множество фильмов о ведьмах. 
Многие из них прекрасны. Но благодаря 
фильму «Пугало» появилось чувство, что 
российский кинематограф, наконец, нашел 
что-то свое в этом мистическом жанре. 
Русский фольклор богат сказками, леген-
дами и другими творения. В них фигуриру-
ют различная нечисть, магия, колдовство. 
Испокон веков люди верили в сверхъесте-
ственное и пытались изгнать его из мира. 
Но в 21 веке полка российской ведической 
культуры пустовала и покрылась пылью. Мы 
живем в большой, многонациональной стра-
не. Картина «Пугало» окунула нас в якутскую 

культуру. Большой плюс состоит в том, что 
фильм снят полностью на якутском языке. 
Имеются субтитры, но даже если бы их не 
было, даже если бы язык был выдуманным, 
зритель все равно смог бы сохранить пони-
мание происходящего на экране. Хочется 
выделить этнические шаманские танцы в 
исполнении Валентины Романовой-Чыскыы-

рай. При этом не теряется нить связи с Рос-
сией. Проскальзывают русские слова, над-
писи и стиль жизни. Наш зритель не привык 
смотреть фильмы с субтитрами, тогда как в 
мире это довольно-таки распространенное 
явление и европейский зритель наслажда-
ется фильмами в оригинальной озвучке. 

Почему мы ненавидим то, чего не понимаем? 
Потому что боимся. Даже если предмет непо-
нимания приносит пользу. Мы не можем быть 
уверены, что завтра он не принесет вреда. Люди 
чувствуют свою слабость, понимают, как много 
они об этом мире не знают. Непредсказуемость 
природы, непредсказуемость чуда. 

Если вы рассчитываете увидеть очеред-
ное кино про бабайку, то здесь вы не по 

адресу, потому что «Пугало» - это исклю-
чительно драматический фильм, который 
показывает нам трагическую историю жен-
щины. Ее дар – проклятье для нее самой, 
но спасение для других. Зритель впадает в 
транс, происходящее на экране гипнотизи-
рует. К просмотру избирательному кинома-
ну ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

Äìèòðèé Äàâûäîâ â èíòåðâüþ Forbes:
«Все мои фильмы объединяет тема «белой вороны», к которой я часто 

обращаюсь. Мне стало интересно, что произойдет, если в маленьком 
обществе будет жить человек, который отличается от остальных. Еще 
меня интересуют темы самопожертвования и альтруизма — может ли 
современный человек думать не только о себе, но и заботиться о дру-
гих? Также меня увлекло знахарство. Объединение этих идей в историю 
и стало основой фильма. Для меня это трагедия женщины. Если убрать 
оболочку знахарства, то получится история про маленького человека и 

его проблемы, с которыми он пытается жить».

 Элина БАГАЕВА


