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Все знают,  что нар-
котики превращают  
здорового человека в 
немощного калеку, но 
наркомания продолжает  
распространяться, мо-
лодые люди подсажива-
ются сначала на легкие, 
а потом переходят на 
тяжелые наркотики. Я 
уверен, ты не раз видел 
изменения во внешнем 
виде людей. Часто даже 
непродолжительный 
период употребления 
любого вида этой отра-
вы приводит к необра-
тимым последствиям. 
Но самое страшное, что 
изменения происходят 
не только внешние. 
Психозы, неадекватное 
поведение, снижение 
умственной активности, 
нарушение функций 
печени, почек, дыха-
тельной системы. Все 
эти «прелести» ждут 
человека, который упо-
требляет даже очень 
короткий промежуток 
времени. Желающие 
присадить вас  на нар-
котики и  заработать на 
вас деньги, будут врать 
«о расширении созна-
ния», «изменении карти-
ны мира», но максимум, 
что, вас ждет - это пу-
стой взгляд, одичание, 
отрешение от общества, 
семьи и отшельничество 
в подвалах, а впослед-
ствии - тяжелая и мучи-
тельная смерть. 

К сожалению, и в Осетии 
есть эта проблема. Ты не мо-
жешь не согласиться с этим. 
Также, как и не можешь не со-
гласиться с тем,  что под-
ростков  подсаживают на 
различные наркотические 
вещества старшие. Я го-
ворю, в том числе, о так 
называемых закладках, 
которые сегодня мож-
но найти чуть ли не под 
любым кустом и во дво-
ре, и  даже рядом со шко-
лой. Я считаю, что объяснять 
весь ужас, который ждет того, 
кто употребляет наркотики, 
должны дома.  Но и школа не 
должна отстраняться. Здесь  
должны проводиться беседы с 
наркологами и т.д. А дальше  - 
очередь за полицией. И если 
распространителей наркоти-
ков не становится меньше, то 
мой вопрос - почему так про-
исходит и как вы работаете?  
Или я не прав? 

 За ответами на некоторые 
вопросы я обратился к врачу - 
наркологу Тимуру Мамедову 
(dr.mamedov61 ).

 - Какие признаки ука-
зывают на то,  что человеку 
нужна помощь специали-
ста?

- Родители в основном 
опираются на результаты ана-
лизов, но первый признак - это 
падение в успеваемости, раз-
рывается контакт с родителя-
ми, со старыми друзьями, рез-
кая полная смена интересов 
и т.д. Помощь должна быть 
оказана до того, как человек 
станет «законченным нарко-
маном». В основном родители 
обращаются после того, как 
подросток стал падшим чело-

веком, в идеале все 
эти состояния предска-
зуемы, и лучше лечить 
до того, как будет беда. 

- Как с этим бороться?

- Это можно делать не-
сколькими вариантами, пер-
вый - это предупредить, т.е. 
выявить,  что у человека раз-
вивается зависимость, и с ней 
что-то делать. Если уже раз-
вилась наркомания, то тут уже 
нужен комплексный подход. 
Под комплексным подходом 

подразумевается работа с 
психологами, надо занимать-
ся последствиями употребле-
ния, надо лечить и причину, и 
психологию, и физические по-
следствия. А если мы имеем 
сформированного наркомана, 

то это будет курс 
полной реабилита-
ции, где будут рабо-
тать над всеми эти-
ми последствиями.
Из вышесказан-

ного  мы в очередной 
раз можем убедиться, 

что наркотики не несут в себе 
ничего хорошего, а их употре-
бление лишь разрушает пси-
хику и тело. Но лишь только ты 
вправе выбирать свой путь, и 
употреблять или нет - зависит 
только от тебя... 

Артур ЦКАЕВ

ÍÀ
 

ÈÃËÅ
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-  Как к вам пришла идея за-
няться таким необычным бизне-
сом? Трудно было начинать?

- Однажды, просматривая раз-
ные ролики на «YouTube», нам 
случайно попалось видео приго-
товления тайского мороженого. 
Нас прямо зачаровал сам процесс 
создания этой красивой сладости. 
Мы даже сначала и не поняли, что 
это такое, поэтому начали дальше 
искать похожие видео. Когда ви-
дишь, что все готовится при тебе, 
из вкусных ягод и фруктов, а сверху 
посыпается разнообразными топ-
пингами, сразу представляешь, как 
это вкусно. И мы захотели попро-
бовать такое необычное блюдо, но 
у нас такое не готовят. Так и при-
шла идея. 

- Вы где-то учились готовить 
такое мороженое?

- Учились мы сами, долго и 
упорно. На первый взгляд может 
показаться, что это совсем не 
сложно. А на самом деле в про-
цессе приготовления очень много 
нюансов, в которых мы пытались 
разобраться: от нужной температу-
ры самого холодильника до конси-
стенции мороженого. 

- Что вам больше всего нра-
вится в вашей работе?

- Нравится видеть восторжен-
ные взгляды покупателей. То, с 
каким интересом наблюдают за 
процессом. С каким удовольствием 
они создают неповторимый вкус 
своего мороженого, выбирая лю-
бимые ингредиенты. И, конечно же, 
нам очень нравится, когда покупа-
тели возвращаются к нам снова. 
Ведь это очень приятно знать, что 
люди ценят нашу работу. 

- Не хотите в будущем рас-
ширяться? Например, открыть 
свою сеть кафе, наподобие 
«Baskin Robbins»?

- Расширяться хотим, конечно. 
Есть большое желание осваивать 
новые направления, ведь мы – но-
ваторы. Любим вносить что-то но-
вое в наш любимый город. На са-
мом деле, у нас еще куча идей и 

сюрпризов для покупателей. Мы не 
стоим на месте. 

- А какой ваш любимый вкус 
мороженого?

- Пожалуй, одни из самых лю-
бимых вкусов – это малина + банан 
со сливочным мороженым, клуб-
ника с печеньем орео + сливочное 
мороженое, шоколадное мороже-
ное + банан. 

- Есть ли у вашего мороже-
ного «секретный ингредиент»?

- Мы против секретных ингреди-
ентов, так как считаем, что покупа-
тель вправе знать о том, что он ест. 
Все, что мы используем для нашего 
мороженого – это молоко, жирные 
сливки и сахар. Для шоколадного 
еще какао высокого качества. 

- А сами вы как часто едите 
мороженое? Любите сладкое?

- Мы сладкоежки, так что свое 
мороженое едим очень часто!

- Есть ли у вас такие покупа-
тели, которые часто возвраща-
ются за вкусняшкой?

- За три года работы у нас по-
явилось огромное количество по-
стоянных покупателей, многие из 
которых стали нам самыми насто-
ящими друзьями.

- Что бы вы посоветовали 
людям, которые хотят иметь 
свое дело, но не знают, с чего 
начать?

- Не ждите лучшего момента для 
этого, просто возьмите и сделайте!

Гуляя по проспек-

ту или по тор-

говому центру 

«Столица», вы на-

верняка видели 

стойку с надписью 

«IceRoll», а кто-то 

даже успел попро-

бовать. Ролл-мо-

роженое – это 

лепешка из моро-

женого, приготов-

ленная из разных 

ингредиентов и 

свернутая в ма-

ленькие рулоны. 

За тем, как Регина 

Кулумбегова соз-

дает такую кра-

соту, очень любят 

наблюдать прохо-

жие. И это понят-

но, для жителей 

Владикавказа та-

кая экзотическая 

сладость – новин-

ка. Регина и ее 

муж Михаил Бал-

тачиев вместе да-

рят радость своим 

покупателям. На-

чали они три года 

назад, совершен-

но с нуля. О том, 

какое мороженое 

самое вкусное, 

как начать вести 

бизнес, расскажут 

Михаил и Регина в 

нашем интервью.

мороженое 
тоже может 
быть 
модным

 АЛИКА СТЕБЛЯНСКАЯ 
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В далеких 1900-х годах молодая, с изысканным вку-
сом леди, создавала то, что в будущем станет для многих 
девушек предметом восхищения. Она – основательница 
Дома моды «CHANEL», совершившая революцию в моде 
ХХ века. Уже более ста лет идеи Габриэль (Коко) Шанель 
с каждым разом оживают в новых образах и не прекра-
щают вдохновлять. Загадочность и элегантность – то, 
что всегда присутствует в творениях модного бренда. А 
практичность и роскошь – это главные законы империи 
CHANEL. 

Первый бутик Модного дома «CHANEL» был открыт в 
1910 году. А уже в 1924 году Шанель совместно с пред-
принимателем Пьером Вертхаймером открыла подразде-
ление по производству парфюмерии - Parfums Chanel.

О чем вы думаете, когда слышите слово «CHANEL»? 
Лично я о твидовых жакетах, пиджаках и пальто, о ма-
леньком черном платье, о прямых, укороченных юбках 
из твида и, конечно, о жемчуге. Вспоминаю все то, что 
присуще данному бренду, ведь все перечисленное –           
неотъемлемая часть в создании новых идей.

Новый показ коллекции CHANEL осень-зима 2019-
2020, к сожалению, последний показ Карла Лагерфельда 
– великого кутюрье Дома «CHANEL», который состоялся 
на горно-лыжном курорте, на фоне заснеженной альпий-
ской деревни, деревянных шале и покрытых снегом елок, 
помог определиться с тем, как и в чем провести Новый 
год. Открыла показ, как и всегда, всеми любимая модель 
CHANEL – Кара Делевинь, одетая в твидовый клеточный 
комбинезон с аккуратным ремнем на талии и твидовое 
пальто oversize с шляпой в тон наряду. В целом, показ 
был как и в черно-белых, так и в ярких, контрастных то-
нах. На показе присутствовала и Пенелопа Крус, которая 
приняла участие в шоу и прошлась по подиуму, проде-
монстрировав шикарное белое платье с оборками и пыш-
ной юбкой. На подиум звезда вышла с белой розой – в 
память о кутюрье.

И все же, вот, что советует нам носить 
данный бренд осенью и зимой:

• Вязаные кардиганы.
• Шерстяные брюки и зимние юбки.
• Яркие пуховики и пальто-макси.
• Обилие твида и всевозможной клетки.
• Длинные кейпы и роскошные белые платья-мини.

 Я думаю, это прекрасный образ для встречи Нового 
года. 

 Но без украшений не обойтись. Не стоит также забывать 
и о серь-
гах с ле-
бяжьими и 
фазаньими 
перьями , 
к о т о р ы е 
произвели 
огромное 
в п е ч а т -
ление на 
девушек и 
фэшн-кри-
тиков.

Аксессуары, которые предлагает нам CHANEL, невероят-
но удивительны и необычайно просты, ведь придерживаясь 
традиций, кутюрье сумел внести что-то новое, оставив в то 
же время всеми любимое старое:

ОБУВЬ
•Открытые ботильоны. Острый нос и конический ка-

блук – обувной тренд сезона в варианте сапожек. 
• Туфли. Туфли из лакированной кожи из разноо-

бразных цветовых сочетаниях с объединяющим их все 
черным цветом.

• Сапоги. Сапоги из овчины и потрескавшейся овечь-
ей кожи.

СУМКИ
• Джерси с тиснением. Сумка CHANEL 19, соединив-

шая в себе все основные символы и коды Дома, отделана 
крупной рельефной диагональной строчкой, за счет кото-
рой она выглядит более объемной.

•Сумка-конверт CHANEL. Сумка, сделанная из кожи 
ягненка, украшенная золотистым металлом и металлом 
рутениевого оттенка.

• Поясная сумка CHANEL. Джерси, золотистый ме-
талл, серебристый металл и металл рутениевого оттенка. 

 
Также в новую коллекцию входят шляпы Феодора, ко-

торые сделаны из твида и фетра. Шляпы выпущены с мно-
жеством различных цветов, основными которых являются 
светло-коричневый, серый и черный. На мой взгляд, это 
самые нейтральные и приятные цвета для подобного ак-
сессуара.

Завораживают также и шарфы с палантинами из новой 
коллекции бренда. Шарфы из шелкового твида придают 
больше элегантности и отлично дополняют любой образ, 
а что же касается палантина, то кашемир, из которого он 
сделан, создает легкость, грациозность и главное – удоб-
ство для любой дамы. 

Не стоит упускать и ка-
мелии, ведь им тоже уделили 
особое внимание в Доме моды. Меня в 
большей степени привлекли камелии, украшен-
ные перьями (неожиданно именно то, что на показе 
акцент в украшениях был сделан на перья), которые при-
давали ту простоту и роскошь, о которой говорила сама 
Габриэль. Посередине данного украшения находится жем-
чуг – неотъемлемое составляющее одежды CHANEL. 

 

Структурированный силуэт

Что уж говорить о поясах от CHANEL, подчеркивающих 
талию, - сделаны в виде металлической золотистой цепоч-
ки, переплетенной кожаной лентой с пряжкой – бантом.

Отдельное внимание я бы хотела уделить непремен-
ным белым жакетам CHANEL, которые придумала сама 
Габриэль и которые по сей день являются предметом вос-
хищения.

• Чистота линий. Одна из главных кодов Дома, ма-
ленький твидовый жакет CHANEL, который носила сама 
Габриэль Шанель, на этот раз предстанет в укороченном 
варианте в сочетании с мини-юбкой. 

• Легендарная плетеная тесьма. Постоянно обнов-
ляемая плетеная тесьма подчеркивает контуры жакета 
CHANEL, края карманов и манжеты. Сплетенная из разно-
цветных нитей, она выделяется на фоне твида, усиливая 
графичность силуэта.

• Игра с карманами. Четыре, шесть или восемь кар-
манов расположены идеально, так что руки готовы сами 
скользнуть в них. Такие карманы создают настроение бес-
печности, стилистическое смешение мужского/женского и 
соединяют комфорт с функциональностью.

Так, изучив новый показ коллекции CHANEL, остает-
ся лишь добавить, что внешний вид так же важен, как и 
внутренний. Девушка, которая выглядит элегантно и за-
гадочно, непременно становится более интересной, ведь 
изысканные образы CHANEL никогда не оставляют никого 
равнодушными.

А у вас есть маленькое черное платье?

О ЧЕМ ГОВОРИТ

Алина МЕЛИКОВА
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- Давай вернемся в тот вечер, когда ты стояла на 
сцене в ожидании оглашения результатов. Что ты 
чувствовала?

- В общем, начнем с того, что предложение Владимира 
Габулова было для меня неожиданным. Я не думала даже 
о том, что смогу стать победительницей. Когда огласи-
ли результаты, поверить в это было сложно. Я стояла на 
сцене и чувствовала, что ноги стали ватными. Думала, как 
же мне дойти до другого конца сцены на каблуках, еще и 
платье такое длинное было. Собралась с мыслями и как-
то дошла. Со мной говорят люди, а я не понимаю ничего. 
Никого не слышу. Все меня обнимали, поздравляли, а я 
не могла поверить во все происходящее. 

 - Что изменилось в твоей жизни после победы?
- Ничего особенного, пока что. Единственное – приба-

вилось подписчиков в Инсте (смеется), и то, я не гонюсь 
за популярностью и никогда не гналась, наоборот, далека 
от всего этого. А так предполагается, что у меня будут 
разные съемки, но это пока только в планах. 

- Какие обязательства на тебя были возложены, 
как на «Мисс Аланию»? Чем вообще ты теперь долж-
на заниматься?

- Ну, так как я стала лицом футбольного клуба, я буду 
присутствовать на всех мероприятиях и фотосессиях. Это 
все, что я знаю на сегодняшний день. 

- Не думала о конкурсах «Мисс Россия» и «Мисс 
Мира»?

- Если честно, я очень переживала, что мои родите-
ли как-то категорично отнесутся к этому конкурсу. Сама 
понимаешь почему. А на этих конкурсах есть еще дефиле 
в купальниках… Конечно, меня уже не поймут ни дома, 
нигде... А так, я хотела бы попробовать.

- Я знаю, что ты учишься на юрфаке. Хочешь свя-
зать свою жизнь с этой профессией? Или же все-та-
ки модельный бизнес?

- Модельный бизнес меня всю жизнь преследует. Но 
я не модель вообще. Юриспруденция мне интересна, я  
действительно хочу связать свою жизнь с этой профес-
сией.

- Ты выиграла 100 тыс. рублей. Если не секрет, 
как хочешь потратить эти деньги? 

- Даже не знаю. Нет конкретной вещи, в которой бы я 
нуждалась  и мне ее не купили родители. Маме отдам эти 
деньги, какую-то часть может себе оставлю, да и все. Не 
думала об этом.

- Расскажи о подготовке к конкурсу. Интересно 
ли было, и что нового ты узнала? Пользовалась ли 
ты полученными знаниями на сцене?

- Мы пообщались с психологом, она нас учила кон-
тролировать свои эмоции. Как не нервничать на сцене, 
как перебороть свои страхи. Это все было очень полезно. 
Еще у нас были уроки актерского мастерства, мы работа-
ли над своей мимикой, над улыбкой. Чтобы не было судо-
рог и прочего. Еще учились готовить осетинские пироги. 
Прошли уроки по фотопозированию. Да и просто ездили 
в горы, организаторы это решили сделать для нас, чтобы 
мы с девочками подружились. И у них это получилось. Мы 
очень дружные были.

- Значит, у тебя были хорошие отношения с кон-
курсантками? 

- Да, очень. Причем со всеми. 
 
- А вообще чувствовалась конкуренция? 
- Конечно. Я смотрела на девочек, наблюдала, и мно-

гие из них стали фаворитками для жюри, собственно, как 
я и думала. Я не серьезно отнеслась к конкурсу вообще, 
и в самый важный день очень переживала. Чего-то там 
у меня не было, не то платье и прочее… Расстроенная 
была, можно сказать. Просто я видела, как ответственно 
подошли к этому всему остальные девочки, а я сижу и по-
нимаю, что мне так все равно, ну характер у меня такой. 
Пришли мои друзья, поддерживали максимально. Благо-
даря этому я смогла собраться с мыслями. 

 - Тебя узнают на улице? Может, просят сфото-
графироваться?

- Если честно, я ловлю на себе взгляды людей (улыба-
ется). Но я очень стесняюсь говорить об этом. 

- Есть такой стереотип, что все красивые девуш-
ки - глупые. Как думаешь, это так?

- Ну, я не считаю себя глупой. Умные девочки, кото-
рые в школе были зубрилами, грубо говоря, тоже ведь 
могут быть глупыми, странно себя вести, удивлять не-
обдуманными поступками. Глупость, вообще, это что та-
кое… Отсутствие мудрости и смекалки, наверное. 

- А вообще, что в женщине ценится сильнее? Ум 
или красота? А может и то, и другое?

- Умные девушки всегда в моде. Но если девушка бу-
дет неухоженная, на нее никто внимания не обратит. Она 
может быть не очень красивой, но она  всегда должна 
ухаживать за собой. И вообще, в первую очередь же люди 
обращают внимание на внешность, а потом уже их цепля-
ет ум и прочее. 

 - Ты очень стройная девушка, думаю, женской 
половине нашей аудитории будет интересно узнать, 
как ты питаешься. Может, сидишь на правильном 
питании? Вообще, любишь побаловать себя чем-ни-
будь вкусненьким? 

- Нет, я вообще не придерживаюсь правильного пи-
тания. Если честно, могу очень много есть. Я с детства 
была худенькая. Иногда даже комплексовала по этому по-
воду. Но это было давно, сейчас  я, наоборот, ценю свою 
фигуру. Вот многие говорят, что им приходится сидеть на 
диетах, чтобы похудеть. Не представляю даже, как бы я 
смогла отказаться от еды. 

- Ты сказала о том, что когда-то у тебя были  
комплексы. Почему они появились? Может, есть и 
сейчас? 

- Ой, не знаю даже. Раньше сильно комплексовала из-
за своих худых и длинных рук. А сейчас мне это, наобо-
рот, нравится. И еще я раньше была очень обидчивая, это 
не назовешь комплексом, но это мне безумно мешало во 
время общения с людьми. 

 - Ты считаешь себя самой красивой девушкой в 
Осетии?

- Пошли провокационные вопросы (смеется). На са-
мом деле, мне очень повезло с тем, что я большая по-
фигистка. Ну и да, я считаю себя красивой. Не самой.  
Каждая девушка красива по-своему. На вкус и цвет, как 
говорится, товарищей нет. 

Êîíêóðñû êðàñîòû â Îñåòèè – ôîðìàò, ïðèíèìàåìûé íå âñåìè. Áûòóåò ðàñõîæåå ìíåíèå, ÷òî 
âñå êðàñàâèöû íå áëåùóò óìîì è èõ èíòåëëåêò ëåãêî ñðàâíèì ñ óðîâíåì IQ êàìóøêà. Îäíàêî, 
ïîîáùàâøèñü ñ Ëîëèòîé Êàëàãîâîé - «Ìèññ Àëàíèåé-2019», âñå ñòåðåîòèïû áûëè ðàçðóøåíû. 
Ñòóäåíòêà þðôàêà, óìíèöà è êðàñàâèöà, â èíòåðâüþ íàøåé ãàçåòå  ðàññêàçàëà î ñâîèõ îùóùåíè-
ÿõ îò ïîáåäû, êîìïëåêñàõ è î òîì, êàê ïðîõîäèëà ïîäãîòîâêà ê êîíêóðñó, â êîòîðîì âòàéíå èëè 
îòêðûòî ìå÷òàåò ïîáåäèòü êàæäàÿ äåâóøêà. 
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Íà ãëàçàõ ëþáîïûòíûõ ñîçâåçäèé,

Òåì ìãíîâåíèåì äîðîæà,

Öåëîâàë ÿ òåáÿ â ïîäúåçäå

Â ãóáû àëûå, ÷óòü äûøà.

Ðóêè ñïàëè, êàê äâà ìëàäåíöà,

Â òîò ìîìåíò íà òâîåé ñïèíå.

Íèêóäà íàì ñ òîáîþ íå äåòüñÿ.

Îò äðóã äðóãà íà ýòîé çåìëå.

***
Äåâóøêà óìíûå êíèæêè ÷èòàåò,

Äåâóøêà íîñèò íà ïàëüöå êîëüöî,

Äåâóøêà òàê âäîõíîâåííî ìå÷òàåò,

×òî îçàðÿåòñÿ äåòñòâîì ëèöî,

È çàïëåòàåòñÿ â ïàðó êîñè÷åê,

Ìàìèíûõ ðóê äîðîãîå òåïëî,

À â ýòîò ìèã ñîîòâåòñòâåííî ïðèò÷å

Ãäå-òî äîáðîì ïîáåæäàåòñÿ çëî!

***

Ðàñêèíóëèñü ïðîñòîðû 
È ìîðå â òâîèõ ãëàçàõ, 
ß áû ìîã ñâåðíóòü ãîðû, 
Âûñêàæèñü òû òîëüêî «çà».

Ñæèðàÿ ëèõî ëþáûå ïå÷àëè, 
ß ñòóïàë áû íà óãëè îòâàæíî, 
Åñëè áû çíàë, ÷òî òû çà ïëå÷àìè, 
×òî òåáå ýòî âïðàâäó âàæíî.

ß áåç ìàÿêà îòûñêàë áû áåðåã, 
Â áåçäîííîì îêåàíå, â ëþòûé äîæäü, 
Çíàòü áû òîëüêî, ÷òî òû âåðèøü, 
È ãäå-òî ñèëüíî î÷åíü ìåíÿ æäåøü.

Ìû â ýòîì ìèðå òîëüêî ëèøü òåíè, 
Íî ÿ áû ñëîìàë áåçâîëüíóþ òèøü, 
Ëèøü áû çíàòü, ÷òî ïîáåäû ìîè îöåíèøü,
 Íî è ïîðàæåíèå, êîíå÷íî, ïðîñòèøü.

***

Тимур ХУГАЕВ

Êàêèì ÿ áóäó ìóæåì? — 
Íå ïîäõîæó íà ýòó ðîëü, ïîéìè… 
ß äëÿ æèçíè áåçîðóæåí, 
Â äóøå îñòàåìñÿ íàâå÷íî äåòüìè.

Êàêèì ÿ áóäó îòöîì? 
×åì ïðîêîðìëþ è êóäà ïðîâîæó?.. 
Â òâîå ñèÿþùåå ëèöî 
Ãëàçàìè áåçóìíî òîñêëèâûìè ãëÿæó. 

ß ñëó÷àéíûé ïàññàæèð 
Â øóìíîì è ïðîêóðåííîì âàãîíå, 
È ïîòîìó ëèøü æèâ, 
×òî òåïëûå òâîè äåðæó ëàäîíè. 

Îòïóñòè — è ÿ ñäóþñü, 
×àâêàÿ íåëåïûì îáðàçîì è ñâèñòÿ,
ß ñ òîáîé òîñêóþ… 
Âïðî÷åì, ÷óòü ìåíüøå, ÷åì áåç òåáÿ. 

Ïîä ñîëíöåì èãðèñòûì 
Òû êàæäîé ïåòåëüêîé õîðîøà - 
Ïðèäóìàíà äëÿ æèçíè, 
À ìíå... ìíå äî íåáà òîëüêî øàã...

***

Ñìîðùåííîå ëèöî ñòàðóõè 
Îòðàæàåòñÿ â ñòåêëå òðàìâàÿ,
Ãîðîä îñåíüþ íå â äóõå - 
Íóæíî êàê-òî äîòÿíóòü äî ìàÿ.

Ñëîâà óêðàäåíû ó Áëîêà, 
Ôàáóëà — ó Ìàíäåëüøòàìà… 
Ïðî òî, ÷òî çäåñü ìíå îäèíîêî, 
Ïðî òî, ÷òî… îõ, ìàìà...

Çíàåøü, åñòü èíûå ìèðû - 
Äëÿ êàæäîãî ïåðñîíàëüíûé, 
Êàæåòñÿ, ÿ íå èç ýòîé äûðû,
Çäåñü ÿ èíîðîäíûé, àíîìàëüíûé…

Íî, êàê áû íè áûëî, ìíå äîðîã
Êàæäûé øòðèõ íà ýòîé çåìëå, 
Ýòîò îñåíüþ ìðà÷íûé ãîðîä, 
È ñòàðîå ëèöî â òðàìâàéíîì ñòåêëå…

***

Òî, ÷åì ìû äîðîæèì 

Áüåòñÿ ñ îñîáûì çâîíîì. 

Çà÷åì-òî åùå æèâ, 

Çà÷åì-òî åùå ïîìíþ… 

Êàñàíèÿ… ãîëîñ — 

…Ñ îñîáûì çâîíîì 

Æèçíü — èç ïîëîñ, 

Ìîÿ - ìîíîòîííà. 

Íå ñòîèò æàëåòü ìåíÿ, 

Íå òî ïîøëþ ê ÷åðòó, 

ß ëþáëþ êîãäà çâåíÿ, 

È ëþáëþ öâåò ÷åðíûé...

***
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Романтизм -  это, конечно, неплохо, но давайте стряхнем 
с переносицы розовые очки и посмотрим на вещи трезво. В 
наше время (да и в любое другое), если человек физически 
здоров, и к тому же, привлекателен внешне, то ему, скажем 
так, проще добраться до вершины пирамиды Маслоу. 

Не сочтите меня  циником, я всего лишь озвучиваю факты. Вы-
гляните в окно: вы видите фиолетовые поля, шоколадные реки и 
конфетных людей? Нет? Значит, вы до сих пор на планете Земля, 
и здесь все по-прежнему весьма прозаично. Соболезную. В этом 
мире большинство ценит форму, а не содержание. Если не понра-
вится внешне, то до души дело не дойдет вовсе, я вас уверяю.

Вам крупно повезло, раз вы хороши с лица. За красоту 
прощают многое. Даже Владимир Высоцкий писал: «Краси-
вых любят чаще и прилежней…» Этим все сказано. Перед 
красивым носом реже захлопываются двери. Потому как 
внешняя красота видна сразу, а душевную нужно еще излов-
читься показать.

Посмотрите кругом, припеваючи живут только красивые, осталь-
ным, чтобы хоть как-то компенсировать внешние изъяны, нужно 
трудиться в поте лица.

За красавиц платят в ресторанах. Красавицам дарят бриллиан-
ты. Красавицам посвящают мадригалы. Из-за красавиц убиваются 
на дуэлях… Прочие со своей внутренней красотой курят бамбук.

Да и возьмите во внимание глянцевые обложки и голубые 
экраны. Проанализируйте, сколько человек там оказалось 
благодаря своим человеческим качествам, а не визуальным 
данным. То-то же.

Мы живем в гиперактивное время, если можно так сказать, где 
встречают сугубо по одежке, а докопаться до ума (души) просто не 
успевают – время летит и мы усердно стараемся не отставать. В 
конце концов, у всех у нас есть Инстаграм, мы все любим лайки, а 
что нужно для лайков? Правильно.

Хочу, чтоб меня поняли правильно. Я не утверждаю, что 
красота внешняя важнее внутренней. Нет. Но я считаю, что 
в парадигме нашей реальности именно первое пользуется 
спросом. Но это не фатально. 

Нам, не красивым, тоже не так уж плохо живется. 

Тимур ХУГАЕВ 

Человек с богатым внутренним миром намного привлекательнее, чем человек с 
«обложки», во всяком случае, я считаю именно так. 

Что вас цепляет в людях? Красивые глаза, большие губы, ямочки на щеках и до безумия 
очаровательная внешность? Если так, то мой взгляд вам не придется по вкусу. Если же для 
вас большее значение играет внутренняя оболочка человека, остановитесь на моем тексте. 

Не могу спорить с тем, что внешность имеет огромное значение при знакомстве 
людей. Когда вы устраиваетесь на работу, ну или просто входите в новый круг об-
щения, – то, как вы выглядите, наверное, является важнейшим показателем. Никто 
ведь не знает, что вы  добрейшей души человек, умеющий находить лучик света 
даже в самых «темных» ситуациях. Не обижайтесь, но во время первой встречи 
другого человека абсолютно не волнуют ваши взгляды и внутренний мир. Люди 
видят чуть меньше, чем должны, – и это нормально. Изначально их цепляют ваши 
длинные волосы и красиво накрашенные губы. Потом они смотрят глубже. Таким 
оценивающим взглядом, будто вы не человек, а одежда на витрине магазина. Все 
мы через это проходим, к сожалению или к счастью. 

После общей внешней оценки человек думает о том, будет ли он продолжать с вами 
дальнейшее общение. Если ваша внешность не сравнима с внешностью чупакабры, – може-
те спать спокойно. Дальше уже пойдет только изучение вашего характера, ваших привычек, 
глубокое погружение в ваш внутренний мир. И только на этой стадии человек делает 90%  
выводов о том, кто вы. Фекалия в красивой обертке, или же теплое солнышко, лучи которого 
греют абсолютно всех, в особенности униженных и юродивых.

Мне кажется, прекрасный внутренний мир всегда ценился намного больше, чем 
внешняя красота человека. Что может дать эта «красота» помимо эстетического 
удовольствия? Ну хорошо, пару сотен подписчиков в Инстаграм и несколько десят-
ков поклонников или поклонниц. Построить отношения с людьми на одной только 
красоте сложно. Важно быть хорошим человеком. Умным, всесторонне развитым, 
чтобы темы разговора не сходились на одном только маникюре и классной укладке 
волос. 

Мне всегда было и будет приятно общаться с людьми, которые развиваются как личность 
в течение всей своей жизни, а не только в период школьных лет или студенческой жизни. Те, 
кто не зацикливаются на своей внешности и внешности окружающих, а смотрят чуть шире. 
Весь мой круг друзей состоит из таких вот ребят. И нет, мы не отряд уродцев, кричащих о 
морали и внутреннем обогащении. Мы просто умеем находить красоту во всем. 

Вы когда-нибудь видели, как цветут розы? Сначала они похожи на какой-то ко-
кон с непонятной внутренней составляющей. Не каждому захочется немного подо-
ждать, чтобы посмотреть на то, как роза распустится. Так и с людьми. Мы с вами 
похожи на закрытые бутоны, которые показывают всю свою красоту только во вре-
мя цветения. 

Диана АРТАМОНОВА 

КРАСОТА 
ДУШИ ИЛИ ТЕЛА?
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Относительно «чернухи» в 
собственных фильмах Юрий 
говорил так: «А что еще может 
снимать человек, которого в 
детстве будила мать, для того 
чтобы ночью идти воровать с 
колхозного поля капусту, пото-
му что есть было нечего?» Бы-
ков начинал свой путь с самых 
низов и своими глазами видел 
то,  что снимает, и это его глав-
ное отличие от большинства 
других режиссеров.

Что удивительно: автор, чьи 
работы сейчас собирают на-
грады и признания гроздями, 
не имеет режиссерского обра-
зования как такового. Отучился 
четыре года во ВГИКе на ак-
тера - только и всего. Учить-
ся на режиссера не стал, хотя 
возможность была. Но вместо 
учебы накопленные деньги Бы-
ков пустил на съемки коротко-
метражного фильма «Началь-
ник», и не прогадал. Фильм был 
награжден главным призом в 
конкурсе «Короткий метр» на 
«Кинотавре».

А уже в 2010 году Юрий 
снял первую полнометражную 
картину «Жить». Психологиче-
ски-остросюжетная драма была 
отмечена призами на междуна-
родном фестивале «Сталкер» и 
местных фестивалях в Смолен-
ске и Благовещенске. Именно 
данный опыт можно считать 
стартовой точкой в восхожде-
нии Быкова как режиссера. По-
том последовали шедевраль-
ный «Майор» (2013 год) и еще 
более шедевральный «Дурак» 
(2014 год). 

Как раз «Дурак» и стал ви-
зитной карточкой режиссера. 
Картина получила ряд престиж-
ных наград, включая приз име-
ни Григория Горина за лучший 
сценарий и диплом Гильдии 
киноведов и кинокритиков «За 
бескомпромиссность художе-
ственного высказывания» на 
фестивале «Кинотавр-2014». 
Лента является одним из двух 
российских фильмов, имею-
щих рейтинг на «КиноПоиске» 
более восьми баллов. Также 
фильм особо отметил один 
из трех главных кинокритиков 
«TheNewYorkTimes» Стефан 
Холден, поставив его на чет-
вертое место в списке пяти 
лучших фильмов 2015 года по 
версии своего издания.

24 октября этого года свет 
увидел новый фильм Юрия Бы-
кова — драматический триллер 
«Сторож». Картина стартовала 
одновременно в кинотеатрах 
некоторых городов, среди ко-
торых традиционно нет нашего 
Владикавказа, —  и на стри-

минговом сервисе «КиноПоиск 
HD». Многие ждали, что данной 
работой Быков реабилитирует-
ся за не совсем внятный «За-
вод» (рейтинг 7.1) и за посред-
ственный сериал «Спящие» 
(рейтинг 6.8). 

Давайте поговорим, что у 
Быкова получилось, а что – нет.

Зима. Закрытый санато-
рий. Его единственный обита-
тель и главный герой картины 
- безымянный сторож, роль 
которого исполнил сам режис-
сер. Повествование начинает-
ся с того, что сторож находит 
своего пса Бандита повешен-
ным на ветке. Фильм мог бы 
закончиться уже на 8-й мину-
те, так как похоронив Бандита, 
сторож решает повеситься сам. 
Однако ему помешала эксцен-
тричная семейная пара – Стас 
и Вера, которая бесцеремонно 
вторглась на территорию сана-
тория и попросила оставить их 
здесь на некоторое время. Сто-
рож согласился. Вскоре стано-
вится понятно, что пара скры-
вается от бандитов и что брак 
их трещит по швам. К слову, 

сам сторож здесь тоже от ко-
го-то прячется, но без особого 
энтузиазма, из-за чего и поги-
бает собака.

Вот так беспросветно сера 
панорама новой работы Быко-
ва, и дальше будет только хуже. 
Гнетущая атмосфера присут-
ствует на протяжении всего 

фильма. На пяти этажах сана-
тория обитают три человека и 
каждый по-своему несчастен, 
по-своему одинок. Безысход-
ное ощущение фатальности, 
одиночества и зимы…

По просмотру этого филь-
ма я четко сформулировал для 
себя одно – Быков устал. Я 
представил его в образе Дон 
Кихота, которому осточертело 
воевать с ветряными мельни-
цами. Посмотрите на Быкова 
в роли сторожа – совершенно 
нет ощущения актерской игры 
– это он и есть. Побитый жиз-
нью, понурый и отчужденный. 

И если раньше его работы 
взывали к общественности и 
заставляли обращать внимание 
на те или иные пороки нашей 

бытности, то «Сторож», напро-
тив, направлен на внутреннюю 
трагедию человека.

Прежде Быков превосходно 
снимал очень конкретные исто-
рии, которые в итоге оборачи-
вались всеобъемлющими про-
поведями (в хорошем смысле). 
Здесь режиссер решил зайти 

с другой стороны и сочинить 
подчеркнуто абстрактную прит-
чу. На выходе получился почти 
что фильм Андрея Звягинцева 
(в плохом смысле), только воз-
веденный в абсолют. Кто мы и 
зачем это все? – вот немой во-
прос этой ленты. Вопрос заплу-
тавшего в трех соснах…

«Раньше всегда казалось, 
что мне есть, что рассказать. 
А сейчас  стало казаться, что я 
вообще мало чего понимаю про 
жизнь и мне надо вообще под-
накопить каких-то знаний: как 
все устроено, как все работает. 
Осознать, я вообще правильно 
взаимодействую с этой реаль-
ностью или я уже нахожусь на 
грани? Потому что у меня очень 
часто возникает внутренний во-
прос: вообще существует эта 

реальность или я в нее играю — 
или я с ней заигрался?» — ска-
зал Быков в интервью на съем-
ках «Сторожа», после которого 
режиссер все-таки уйдет на пе-
рерыв, анонсированный еще в 
ответ на разгромную критику 
сериала «Спящие» в 2017 году 
(с тех пор успел выйти такой же 
неоднозначный «Завод»).

Что же можно сказать в це-
лом? «Сторож» отнюдь не луч-
шая работа Юрия Быкова. Отказ 
от любой иносказательности 
вкупе с орущим выпуклым дра-
матизмом делает из «Сторожа» 
что-то уж совсем посредствен-
ное. Проблема в том, что нахо-
дящиеся внутри этой истории 
герои не осознают своего по-
ложения, а потому упорно гнут 
свою линию до предела.

Моя оценка рядового зрите-
ля: 6,5 обманутых ожиданий из 
10.

Юрий Быков — человек 
огромного таланта и большо-
го потенциала. Хочется верить, 
что отпуск пойдет постановщику 
на пользу. Нужно просто сно-
ва прийти к пониманию того, 
как с этими качествами успеш-
но взаимодействовать (раннее 
творчество доказывает, что это 
определенно возможно). Мы же 
тем временем можем сделать 
все от нас зависящее,  и поста-
раться не допустить повторения 
кассового провала «Завода». 
Возможно, фильм того заслужи-
вал. Сам Быков — нет.
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«Раньше всегда казалось, что мне есть, что рассказать. А сейчас  ста-
ло казаться, что я вообще мало чего понимаю про жизнь и мне надо 
вообще поднакопить каких-то знаний: как все устроено, как все работает. 
Осознать, я вообще правильно взаимодействую с этой реальностью или 
я уже нахожусь на грани? Потому что у меня очень часто возникает вну-
тренний вопрос: вообще существует эта реальность или я в нее играю 
— или я с ней заигрался?» „
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