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А зачем мы целыми сутками зали-
паем в экраны?  Надо проверить по-
чту, ответить на все сообщения сво-
им друзьям и знакомым, загуглить 
что-нибудь для реферата, доклада и 
прочее. Стоп! Пока ты не застрял в 
этой рутине навсегда, остановись и 
пойми, что виртуальная реальность 
никак не может заменить тебе насто-
ящую жизнь. 

Вот ты думаешь, я тут сижу, ирони-
зирую, но ведь действительно современ-
ные подростки проводят все свое время в 
смартфонах. Кстати, почему «смартфон» 
- smart (от англ. – умный), но ведь умным 
его делает как раз этот самый треклятый 
Интернет. Без него это просто кирпич, 
который умеет… ничего… хотя, нет, ты 
можешь позвонить.

 Я не ругаю Интернет, я лишь хочу, 
чтобы вы, читатели, проводили в этой 
«паутине» меньше времени. Когда 
его создавали, надежда была лишь 
на то, что народ будет искать полез-
ное, а не тупеть от новых «мемчиков» 
и разрушать собственные судьбы. 
Мне известно много случаев, когда 
ребята вместо подготовки к экзаме-
нам целыми днями залипали в свой 
гаджет, а к концу года судорожно со-
ображали, как им поступить в универ-
ситет. Конечно, нет ничего плохого в 
том, чтобы после напряженного дня 
расслабиться, посмотрев какой-либо 

фильм. Но не надо превращать это в 
смысл жизни. 

 Сам по себе, по своей концепции 
Интернет - это гениально. Тебе не надо 
искать нужную информацию в библиоте-
ке, достаточно лишь сделать пару кликов. 
Чтобы пообщаться с товарищем  в дру-
гом городе, надо было ждать несколько 
недель, пока письмо дошло туда и об-
ратно, сейчас приходится ждать толь-
ко пока он увидит это сообщение. Но, к 
сожалению, всемирная паутина подобна 
паучьей, просто так не выберешься. Про-
стой эксперимент. У тебя есть маленький 
знакомый, которому меньше шести лет? 
Если да, то ты должно быть хоть раз ви-
дел, как он смотрит мультики или еще 
как-нибудь взаимодействует с гаджета-
ми. Вроде как он спокоен, но стоит только 
забрать устройство, как начинается исте-
рика. Но почему? А ответ довольно прост. 
Интернет - это  «развлекалово», способ 
получения «дешевого» эндорфина. Но 
давайте посмотрим на эту проблему под 
другим углом. Почему подросток выби-
рает виртуальный мир, а не реальный? С 
этим вопросом я обратился к подростко-
вому психологу Римме Афанасьевой (@
afanaseva__rimma).

«Любая зависимость возникает там, 
где нет хороших отношений, привязан-
ностей и где есть серьезные семейные 
и личностные проблемы. Другими сло-
вами, там, где есть длительный стресс. 

Тогда зависимость становится способом 
утешиться и расслабиться, особенно 
если в «арсенале» подростка нет способа 
обратиться за поддержкой к близким. Что 
касается зависимости от видеоигр, для 
большинства подростков это «здоровое» 
занятие, и случаи игровой зависимости 
довольно редки. Но если у ребенка есть 
болезненная зависимость от компьютер-
ных игр, не факт, что дело в самой игре, 
скорее всего, это симптом и знакомый 
способ справиться с проблемами, и тог-
да важно понять ребенка и помочь ему. 
Вообще любая зависимость - это замена 
отношений, и родителям важно понять, 
какие у них отношения с подростком. И 
одновременно важно, чтобы в семье не 
было зависимых отношений, чтобы под-
росток мог себя чувствовать отдельным 
и самостоятельным. Если же он чувству-
ет себя тотально зависимым, то автома-
тически выбирает  зависеть еще от че-
го-то. Поэтому важно, чтобы у родителя 
тоже были свои интересы, своя жизнь, а 
не только жизнь ребенка. И если мама 
не живет своей жизнью, а кладет ее на 
алтарь жертвоприношения во имя ребен-
ка, то такая ноша «быть смыслом мами-
ной жизни» ложится на подростка тяжким 
бременем, и он может выбрать уйти в за-
висимость», - рассказала психолог. 

Из этого мы можем сделать вы-
вод, что зависимость не появляется 
просто так. Она «приходит» в тот дом, 
где нет свободы. Ухудшение зрения 

и памяти, раздражительность, сон-
ливость и целый ряд других послед-
ствий наблюдается у подростков. 
Лечить это можно и нужно, но куда 
легче избежать этого. Вообще, я счи-
таю, что ребенку нельзя давать те-
лефон до определенного возраста. А 
главное - это общение, постоянный 
контакт. Также, если ты все-таки ре-
шишься сократить свое пребывание в 
Интернете на пару часов, могу дать 
тебе совет. Найди хобби, которое 
будет  по душе. От рисования до на-
писания стихов и песен. А когда ты 
достигнешь лимита времени в два 
рекомендованных часа, главное, про-
держаться еще 22 дня, и тогда вуаля, 
ты избавился от интернет-зависимо-
сти и сотово-мобильного рабства. 

Всего два месяца, и ты кардинально 
поменяешь свою жизнь, у тебя появится 
больше свободного времени, много но-
вых знаний и просто улучшится физиче-
ское состояние. Я, конечно, понимаю, что 
Интернет прочно вошел в нашу жизнь. И 
тут же  возникает вопрос: почему? Пото-
му что там много успешных людей? Или 
потому что ты сам хочешь быть извест-
ным в Интернете? Но, видишь ли, интер-
нет-слава мимолетна. Да, огромное ко-
личество людей прославилось благодаря 
социальным сетям, но помни, что число 
знаменитостей меркнет и бледнеет пе-
ред числом подражателей, обожателей 
людей с голубых экранов. 

В  ПЛЕНУ  У  Г А ДЖЕТОВ

Артур ЦКАЕВ

Òû ðàá. Äà-äà, òû ðàá Èíòåðíåòà. Ñêîëüêî âðåìåíè òû ïðîâîäèøü çà òåëåôîíîì 
èëè çà êîìïüþòåðîì? ×àñ? Äâà? ß óâåðåí, ÷òî òðè è áîëüøå. À íå èíòåðíåò-çàâè-
ñèìûé ëè òû ñëó÷àéíî? Ïîïðîáóé îòêàçàòüñÿ îò Èíòåðíåòà, èãð, ñîöèàëüíûõ ñåòåé 

è òåëåâèçîðà  õîòÿ áû íà îäèí äåíü... Íå ïðîéäåò è ïÿòè ÷àñîâ, à òû óæå ñóäî-
ðîæíî, äðîæàùèìè ðóêàìè áóäåøü õâàòàòüñÿ çà âñå, ÷òî ëåæèò ðÿäîì, ëèøü áû íå 

âçÿòü ýòîò ïðîêëÿòûé ìîáèëüíûé.
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 Но бывали моменты и похуже шалостей детей, к при-
меру, случай с хабаровскими живодерками. Мне кажется, 
один из самых жестоких случаев в России по отношению 
к животным, когда над братьями нашими меньшими  вся-
чески издевались и даже убивали их. И это несмотря на 
то, что в России уже давно приняли закон против жесто-
кого обращения к животным. И как видите, жестокости 
и агрессии  не мешает даже закон. Остается надеяться 
только на совесть и жалость людей. К счастью,  появляют-
ся специальные группы, организации, где люди кормят, 
поят и всячески помогают животным. Очень радует, что 
добрых людей больше, и именно они следят за спокойной 
и счастливой жизнью уличных животных. 

Стоит признать, что бездомные животные 
появляются по нашей вине, из-за  эгоизма и 
безответственности некоторых людей. Как 
много известно случаев, когда люди за-
водят себе котенка или щенка, а потом, 
наигравшись или столкнувшись с рядом 
трудностей, просто-напросто выбрасывают 
питомца на улицу. Это жестокий и низкий 
поступок. Ведь для маленького существа  
это становится тяжелым и зачастую непре-
одолимым испытанием. Оказавшись один на 
один с суровым миром, оно испытывает огром-
ные страдания, не может позаботиться о себе, 
а самое главное - очень тоскует по своему хо-
зяину. Забрать животное с улицы - это нелегкое 
дело. Некоторые не могут это сделать по состоя-
нию здоровья, кому-то надежнее купить питомца в 
зоомагазине, так как не все хотят делать множество 
прививок от различных инфекций

 
За последние годы было принято около полутора де-

сятков норм в сфере защиты  бездомных животных. Те-

перь в действующем законодательстве прописано, что 
животное – это не вещь, а живое существо, за которое 
люди в ответе. Также была введена ответственность для 
догхантеров и ужесточено наказание за незаконную охо-
ту на редкие виды животных. В декабре 2017 года Пре-
зидент России  Владимир Путин подписал федеральный 
закон об ужесточении наказания за живодерство. Теперь 
любой ненавистник милых пушистых комочков может 
сесть в тюрьму на три года. Я считаю, что это правильно, 
ведь ни одно живое существо не заслуживает жестокого 
обращения к себе, а уж тем более убийства. 

Есть свои плюсы и минусы в том, что кто-то за-
бирает животное с улицы. Например, вы нe прoстo 
приoбретaeтe любимцa, но и дaритe ему вoзмoж-
нoсть познaть нoрмaльную и счастливую жизнь, 
понять, что в мире eсть нe тoлькo жестокость, a 
пoрoй дaжe спaсaeтe четвероногому жизнь. Но 
есть и минус, на котором все так тщательно ак-
центируют свое внимание. Вы взяли собаку, но, 
столкнувшись с жестокостью мира, она не сразу 
может вам довериться, собака не сразу может вас 
подпустить к себе, ей надо привыкнуть к вам.

 Никогда не поздно начать делать добро. Покормив 
собаку или кошку, вы уже сделаете доброе дело. Как я 
считаю, штрафа за жестокое обращение с животными 
недостаточно.  Думаю, гораздо поучительнее будет уве-
личение суммы штрафа или лишение свободы, потому 
что сегодня проблема жестокого обращения с живот-
ными как никогда актуальна, и ее необходимо решать. 

Каждый из нас может помогать животным и не 
позволять недобросовестным людям издеваться 
над ними. Животные тоже чувствуют. Наши пи-
томцы доверяют нам, любят нас и не ожидают та-
ких же поступков от нас. Мы в ответе за тех, кого 
приручили. Если мы заводим питомца, то должны 
понимать, что  за ним нужно ухаживать, любить и 
ценить, так же, как они любят нас. Они становятся 
нашими друзьями - верными и преданными. Мы не 
должны подводить их доверие. Если мы заводим 
питомца, чтобы потом его выбросить, то лучше 

просто отбросить эту идею. Будьте добрее, в 
наше жестокое время очень важно оста-

ваться порядочными и добросовест-
ными людьми.  

 
Давид КУШИТАШВИЛИ

В  ОТВЕТЕ  ЗА  ПРИРУЧЕННЫХ
Не секрет, что на сегодняшний день некоторые люди стали 

особо жестокими по отношению к бездомным животным. Я ча-
сто замечаю, как дети пинают кошку или собаку, но,  к сожале-
нию, взрослые почти не реагируют на это и проходят мимо. 
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Организатором ежегодного Се-
веро-Кавказского поэтического 
фестиваля стал студент Горского 
государственного аграрного универ-
ситета Арсен Кадзаев, который рас-
сказал в своей вступительной речи, 
почему фестиваль называется «317 
мыслей». 

«У каждого из нас в день появля-
ются три новые идеи. На подсозна-
тельном уровне мы выбираем одну, 
на протяжении целой недели пыта-
емся приблизиться к ней», - говорит 
Арсен.

Мысль создать фестиваль поэтов 
Кавказа возникла у талантливого 
парня в процессе поиска имени сво-
ему детищу, которое сможет пере-
дать его новый интересный формат, 
и в котором сможет принять участие 
любой желающий. Арсен переживал, 
потому что стараний было вложено 
много, но это не осталось незамет-
ным и не прошло напрасно, и по 
словам поэтов и зрителей, все было 
организовано на высшем уровне. 

 «Я здесь не первый год. Фести-
валь довольно обширный, интересно 
будет каждому. Очень хотелось бы, 
чтобы этот проект развивался и за 
пределами Осетии. Атмосфера та-
кая непростая и сильная, редко где 
такую можно ощутить», - рассказы-
вает Ибрагим Садулаев из Грозного.

Фестиваль проходил в несколько 
туров. «Тавтограмма» – так назы-
валось одно из заданий, в котором 
нужно было набрать максимально 

длинное предложение, все слова ко-
торого должны начинаться на букву 
«м».

После маленького захватываю-
щего конкурса выступило немало 
поэтов, их творчество мотивирует 
не опускать руки и окунуться в мир 
сказочного искусства. Ведь присут-
ствовавшие участники были разных 
возрастов. 

 Второе задание состояло в том, 
чтобы с помощью набора слов: 317 
мыслей, красоты и вдохновения со-
чинить стихотворение за семь минут. 
Это вызвало большой азарт у сидя-
щих в зале. Также был проведен сел-
фи-конкурс, что тоже очень ново и 
современно для подобного формата. 
Нужно было фотографироваться друг 
с другом, представляя, что находи-
тесь в ночном клубе. Веселые лица, 
звонкий смех и живые креативные 
фотографии – стали особой изюмин-
кой нетипичного поэтического вече-
ра!

Каждый участник фестиваля  полу-
чил приятные памятные призы, кото-
рые будут греть душу еще много лет: 
это сертификаты и книги.  Подарки 
поэтам вручил заместитель министра 
культуры Чермен Дудаев, который 
вдохновился сей обстановкой и про-
чел два своих стихотворения. 

В конце всей  программы нам 
рассказали, что в зале все это время 
находился художник, который рисо-
вал присутствующих. Портреты, ко-
нечно же, раздали самим «моделям».

Как ни странно, девушек было не-
много больше парней. Наверное, мо-
лодые люди редко и мало кому рас-
крывают свои чувства. Но и у тех, и у 
других стихотворения и их прочтение 
доводили до мурашек. Стихи были в 
большей степени пропитаны грустью, 
призывали  беречь друг друга, они 
передавали свою боль, свои страда-
ния и советы. Немало стихотворений 
было посвящено мамам… «Без них 
наш Мир представить страшно», что 
говорит о правильном воспитании 
молодежи.

На завершающей части фестиваля 
Арсен Кадзаев пообещал проводить 
фестиваль намного чаще. Новость 
порадовала всех гостей, а я в свою 
очередь пообщалась с Арсеном, что-
бы чуть больше узнать о внутренней 
кухне фестиваля. 

- Как появился проект  «317 
мыслей»? 

- Я сам молодой поэт. В свое 
время у меня не было возможности 
выступать на таких творческих пло-
щадках. Были различные концерты и 
конкурсы только для профессиона-
лов, кем я себя не считал. Поэтому я 
создал этот фестиваль для раскрытия 
творческого потенциала в людях. Нас 
учат и профессионалы, от которых 
мы набираемся опыта. К тому же, мы 
сами даем информацию, проводим 
свои конкурсы. В действии проект с 
ноября прошлого года. Да, мы стано-
вимся популярнее. В этом году были 
заявки из тех республик, которые 
раньше не участвовали в фестивале. 

- Кто помогал в создании фе-
стиваля? 

- Создание проходило при под-
держке организации лидер-центр 
«Новое поколение», Национальной 
научной библиотеки, Чермена Дудае-
ва плюс спонсоры, которые являются 
моими друзьями.

- Что полезного фестиваль да-
рит молодым людям? 

- У нас знакомятся и объединяют-
ся. Сейчас меня приглашают провести 
фестиваль в Чеченской Республике, в 
КЧР, то есть людей это интересует. 

- Ты остался доволен проведе-
нием фестиваля?

- Я был немного напряжен из-за 
проведения, чтобы не было никаких 
недочетов. Постепенно успокаивался, 
потому что видел, что все спокойно 
проходит. Потом уже у меня была не-
кая гордость за себя, что второй фе-
стиваль состоялся.

- Откуда брали капитал?

- В прошлом году это был грант в 
размере 20 000 рублей. В этом – пол-
ностью мои и спонсорские средства.

Говорят, как корабль назовешь, 
так он и поплывет. В нашем случае, 
какой создатель – такой и проект! 
Арсен Кадзаев обладает сильным 
и стойким характером, четко видит 
свою цель и уверенно идет к ней, 
конечно, не без поддержки близких 
друзей. 

Самира ВАРТАНЯН

«317 МЫСЛЕЙ» КАВКАЗА

Âñå ñâîè «317 ìûñëåé» â ìèíóâøóþ ñóááîòó âñåì æåëàþùèì ïîäàðèëè ìîëîäûå 
ïîýòû Ñåâåðíîé Îñåòèè, ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè è Ðåñïóáëèêè Êàáàðäèíî- 
Áàëêàðèÿ.  Ôåñòèâàëü ïîýòîâ ïðîõîäèò âî Âëàäèêàâêàçå íå ïåðâûé ãîä, íî ñ 
êàæäûì ðàçîì îòêðûâàåò ñâîè äâåðè äëÿ íîâûõ ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå òîëüêî

             íà÷èíàþò äåëàòü ñâîè øàãè â ìèðå ðèôì. 
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Профессионалы, о которых я говорила 
выше, совсем недавно собрались на им-
провизационном шоу "На ходу". Команда 
КВН юридического факультета "Юрик" 
уже не в первый раз проводит развлека-
тельную вечеринку для людей, которые 
любят юмор. Все столики у сцены были 
забронированы, но несмотря на немалое 
количество людей, команда не чувствова-
ла напряжение.

Команда «Юрик» - это пятеро веселых 
и находчивых парней - Арсен Гасиев, Ру-
стам Гасиев, Илья Гусоев, Георгий Габу-
ев и Чермен Кокаев. Все они, разные и 
по-своему смешные, создают гармонич-
ное сочетание на сцене. Комики совер-
шенно не давали соскучиться зрителям, 
которые сидели напротив сцены и реаги-
ровали на каждую шутку выступающих.

Выступление началось с разнообраз-

ных миниатюр, подготовленных для разо-
грева зрителей. Самая актуальная тема 
мини-сцен, как выяснилось, - тема свида-
ний. Эх, такие встречи двух молодых лю-
дей могут быть не только романтичными, 
но и совершенно неуклюжими! Думаю, 
сейчас каждый вспомнил свое самое 
неловкое свидание, ведь именно подоб-
ного рода шутки, которые подчеркивают 
действительность жизни и ее необычные 
моменты в тех или иных ситуациях, без-
условно, вызывают настоящий смех.

Без сомнений, удивление и смех вы-
звали у зрителей не только юмор коми-
ков, но и то, что гости могли сами при-
думывать различные ситуации, которые 
должны были быть обыграны  участни-
ками шоу. Атмосфера в зале была очень 

положительной и дружелюбной, что дей-
ствительно создавало комфортное и уют-
ное ощущение у зрителей.

Позже зрителям удалось побывать 
участниками шоу. Стоит отметить время 
игры "Меняй!", когда юмористы разыгры-
вали миниатюру на заданную им тему. 
И после команды от зрителя "меняй!» 
участник импровизации должен быстро 
вставлять разные смешные фразы, под-
ходящие по контексту к сценке. Фразы 
комиков не только разбавляли обстанов-
ку, но и заставляли зрителей входить в 
азарт, а желание зрителей принимать 
участие заставляло комиков стараться 
быть более интересными и смешными.

После шоу у меня появилась возмож-
ность поговорить с юмористами – Арсе-
ном Гасиевым и Ильей Гусоевым. Беседа 
прошла на позитивной ноте, что говорит 

нам о том, что участники шоу умеют соз-
давать атмосферу не только на сцене, но 
и в жизни, а это, на мой взгляд, является 
огромным плюсом и хорошей помощью в 
дальнейшей жизни комиков. 

- Почему именно «На ходу»?

- Над названием мы долго не дума-
ли. Вообще импровизация - это номера, 
которые создаются прямо на сцене, по-
этому "на ходу" первое, что пришло нам 
на ум.

- Вы впервые проводите шоу тако-
го формата?

- Нет, это не первая импровизация 
для нашей команды. Тем более "Юрик" 
существует с 2012 года, и мы довольно 

давно выступаем на юмористических ме-
роприятиях. На КВН, к примеру.

- Импровизация - это довольно 
сложно даже для опытных комедиан-
тов. Скажите, у вас с самого начала по-
лучилось вписаться в этот формат? 

- Если честно, да (смеется). Звучит ба-
нально, но все с самого начала пошло легко 
и непринужденно. Для нас это хобби, а не 
работа, поэтому на сцене мы развлекаемся 
и особых сложностей нет.

- От чего зависит успех выступле-
ния?

- От того, как настроены зрители, напо-
ловину зависит от того,  как пройдет вечер, 
потому что мы стараемся вовлекать зал в 
наше шоу. Отдача и поддержка людей по-
могают нам почувствовать уверенность в 

выступлении. И, наверное, это  именно то, 
что больше всего тянет на сцену.

- Были ли моменты, когда во вре-
мя импровизации вам не удавалось 
настолько смешно выложиться, как бы 
этого хотелось?

- Да, конечно, порой были ситуации, в 
которых на ум ничего не приходило, но и 
это не являлось огромной проблемой, так 
как импровизация – это то, что нельзя на-
звать для нас новым и невероятно сложным, 
а скорее, то, что развивает фантазию прямо 
на сцене, поэтому в таких ситуациях твой 
мозг начинает работать быстрее и как бы ни 
казались такие моменты тупиковыми и без-
выходными, пусто в голове не будет, кака-
я-то шутка, да все равно найдется в мыслях.

- Чтобы уметь импровизировать, 
нужно ли как-то развивать этот навык, 
или он все же приходит с опытом на 
сцене? 

- Он все же, наверно, приходит с опытом, 
ведь ситуации бывают разными и только на 
сцене ты сможешь отточить это умение им-
провизировать. Да, новичкам поначалу бы-
вает не совсем просто, так как опыта мало 
и подобный навык не так хорошо развит, 
как у тех, кто занимается этим уже долгое 
время. Но это лишь говорит о том, что не 
стоит опускать руки и бросать сцену, ведь 
зрители вас полюбят лишь тогда, когда сво-
ими стараниями и усилиями вы добьетесь 
положительных эмоций на их лицах. 

- Что бы вы пожелали новичкам, ко-
торые как комики вышли на сцену со-
вершенно недавно? 

- На самом деле, это бывает очень 
сложно, все мы сталкиваемся на сцене с 
волнением, но самое важное – ни в коем 
случае не поддаваться панике, а пытаться 
настроить себя на позитивную ноту. Зри-
тели пришли не для того, чтобы вас рас-
критиковать и унизить, а для того, чтобы 
доверить вам свое настроение, они ждут 
лишь хорошего и веселого выступления, и 
даже если вы запнулись или забыли что-то 
или просто что-то пошло не так, не вго-
няйте себя в переживания, просто знай-
те, что в зале сидят такие же люди, как и 
вы, они не будут злобно на вас смотреть 
и осуждать, скорее, наоборот, поддержат 
вас своими положительными эмоциями и 
аплодисментами, поэтому, друзья, просто 
верьте в себя, будьте старательными и 
смешными. 
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Кристина КАЙТУКОВА 

Всем нам хочется иногда получить дозу позитива после тяже-
лого рабочего дня или после учебы, а КВН не понаслышке зна-
ет, как правильно и профессионально это сделать. Но также мы 
знаем, что участники подобного шоу заранее старательно готовят 
свои выступления и шутки, чтобы как можно лучше поднять на-
строение зрителям. А что вы думаете об импровизации? Именно о 
том островке юмористического мира, который создается во вре-

мя процесса исполнения, а это значит, что участники подоб-
ного шоу действительно заслуживают похвалы, 

ибо умение импровизировать дано не 
каждому, а лишь настоящим про-

фессионалам своего дела.
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Äàé ñèë, Ñîçäàòåëü, âñïîìíèòü, 
Òîò ñêâåð îñåííèé è ñêàìüþ,
Ãäå äûõàíèåì ãðåë åå ëàäîíè, 
È ïîâòîðÿë áåç óñòàëè «ëþáëþ». 

Ãäå áëàãîóõàëè ðîçîþ äóõè, 
È çàìåð ìèð äëÿ íàñ äâîèõ, 
Ãäå ÷èòàë åé Á. Ðûæåãî ñòèõè 
È âûäàâàë èõ íàãëî çà ñâîè… 

Ñâîè ÷èòàòü åé íå ðåøàëñÿ, 
Ïî÷åìó? Íå çíàþ ñàì, 
Äîíîñèëèñü çâóêè âàëüñà, 
ß ñìîòðåë â åå ãëàçà 

È ïîíèìàë, ÷òî âñå ïðîéäåò, 
Èñ÷åçíóò ïðåæíèå ìîòèâû… 
×åì ñòàðøå – òåì òîëùå ëåä,
Æèçíü, óâû, íåñïðàâåäëèâà…

Êîðêîé îáðàñòåì ìû ñ íåþ, 
Êàêèå òàì ñòèõè, ñêàìüÿ… 
Êîãäà ïåòëåé íà íàøåé øåå 
Äîì, ðàáîòà è ñåìüÿ... 

È ëèøü óñëûøàâ ãäå-òî â ñêâåðå 
Âñå òîò æå âàëüñ îò «äî» äî «ñè», 
ß îñòàíîâëþñü è íå ïîâåðþ… 
Ýòî áûëî! — Îò÷å, äàé ìíå ñèë…

***

Тимур ХУГАЕВ
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Îïÿòü äåíü, îïÿòü æèòü... - 

Òàêàÿ ìóêà äëÿ ìîåé äóøè!..

(Âèäèòå ëè â ÷åì äåëî,

 Äóøó îáóçäàëî òåëî...)

È ýòî òàê ñòðàííî, 

Óòðåííÿÿ çÿáü è äðîæü... 

Íà íåáå ðàíà - 

Îòòóäà êàïàåò äîæäü...

Îïÿòü óòðî, îïÿòü ñâåò... 

Æèòü?.. 

Íå õî÷ó, íåò …

Îáûâàòåëüñêèé áûò, 

Ðèòóàëüíûé çåâîê, 

ß âäðåáåçãè ðàçáèò, 

Íî ýòî íè÷åãî...

Îïÿòü çåðêàëî, îïÿòü ëèöî... 

Âðåìÿ òîï÷åòñÿ - 

Õîäèò êîëüöîì.

Âû áûëè â òàêîé áåäå?.. 

Âàì òàêîå çíàêîìî?.. -

Îòâðàùåíèå ê ñðåäå, 

×òî íàõîäèòñÿ âíå äîìà...

Îïÿòü ìûñëè, 

îïÿòü î ïðîøëîì... 

Êñòàòè, äîìà òîæå òîøíî!...

Äîæäü, äîæäü, äîæäü... 

×åòâåðòàÿ îñåíü â ãîäó... 

Òû êî ìíå íå ïðèäåøü, 

à ÿ çà÷åì-òî æäó è æäó...

***

Äî ïðåäåëà íå ëþáèë ýòó æèçíü, 

Êîãäà ðàçáèòûé ñòîÿë ó îêíà, 

Õëîïàëè ìíå ïî ïëå÷ó: «Íå òóæè» 

È óõîäèëè ïðî÷ü. Òèøèíà. 

Òèøèíà ìîë÷àëà çà ñïèíîé 

È æàëàñü êî ìíå âñå êðåï÷å,

Ëèøü îíà îñòàâàëàñü ñî ìíîé 

È íå èçðåêàëà äîòîøíûå ðå÷è.

 ß ïðèâÿçàëñÿ ê íåé, ïðèâûê,

 È ìûñëü îäíà íå ìîãëà èçæèòüñÿ: 

×òî çà÷åì ÷åëîâåêó ÿçûê? —

 Áåñïîëåçíàÿ, â ñóùíîñòè, âåùèöà… 

Î, åñëè áû ìîë÷àëè ëþäè ÷àùå, 

Ëþäè ñòàëè áû ìóäðåé, 

Â áåçìîëâèè ìèð ãóùå è ñëàùå, 

Â áåçìîëâèè æèçíü ÷åñòíåé…

***

ÄàéÄ é

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå, 
òàê áûâàåò…

Òî, ÷òî ðîñëî âäðóã óìèðàåò.

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå, 
ëþäè óõîäÿò,

Ïðîñòî òàê... ïðè ëþáîé ïîãîäå.

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå, 
æèçíü - ñëîæíàÿ øòóêà,

À ÷åëîâå÷åñêèå äóøè 
íå èçó÷åíû íàóêîé.

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå,
 ÷òî âñå íå òàê, êàê õî÷åøü,

×òîáû äîæäàòüñÿ òåïëà, 
íóæíî ïåðåæèòü õîëîä íî÷è.

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå... 
íî ÿ òîæå îäíàæäû óìðó,

Ïîöåëîâàâ òâîè ãóáû, 
äóøîé ïðîëå÷ó íà âåòðó.

Íå ãðóñòè, ìîå ñîëíöå, 
õâîñò äåðæè ïèñòîëåòîì,

È ïîìíè: ÷åì çëåå çèìà, 
òåì æàð÷å áóäåò ëåòîì...

***

Ñòàðååò íåáî ãîëóáîå,

Ñòàðååò ïåðâàÿ ëþáîâü, 

ß íå âåðþ, - ÷òî òàêîå, -

×òî æèçíü äîñòîéíà 

Ãðîìêèõ ñëîâ…

***
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Читая книгу, каждый из нас по-
гружается в другой мир, так мы 
пытаемся отвлечься от бытовых 
проблем, отдохнуть от окружающих 
людей и обстоятельств, которые 
не дают нам возможности остаться 
наедине с собой и со своими мыс-
лями. Книги, несомненно, расши-
ряют словарный запас, помогают 
как можно лучше познать окружа-
ющий мир, а также корректируют 
правописание.

Но какая литература может действительно изменить 
нас в лучшую сторону? 

На мой взгляд, речь идет о художественной литера-
туре, ведь именно в ней мы прослеживаем нравственные 
ценности, устои, которые учат нас тому, как стоит  или не 
стоит  поступать  в подобных ситуациях, описываемые  в 
том или ином произведении. Если вы относитесь к той 
категории людей, которая, находясь в книжном магазине 
или в библиотеке, бросается в сторону художественной 
литературы, то вы также из тех, у кого достаточно хоро-
шо развиты социальные навыки: умение сопереживать, 
оказывать помощь в трудную минуту, быть более спра-
ведливыми, честными, менее эгоистичными и алчны-
ми. 

Х
удожественная литература дает нам 
возможность не совершать те ошибки, 
которые допускают герои произведения, 
встречающиеся также и в нашей жизни. 
Она помогает лучше понять психологию 

человека, ведь именно беллетристика дает нам доступ к 
внутреннему миру героя, а также позволяет нам то, что 
бы мы не смогли осуществить в реальной жизни - про-
следить за жизнью персонажей на протяжении многих 
лет. Те, кто читает художественные романы, лучше по-
нимают эмоциональное состояние других людей. Подоб-
ная беллетристика, в отличие от многих учебников, дает 
множество практических советов и учит стратегическому 
мышлению. Погружаясь в мир художественной литерату-

ры и изучая жизнь героев, читатель начинает размышлять 
о них и делать определенные выводы, что, без сомнений, 
пробуждает интерес к дальнейшему изучению внутрен-
него мира других людей. Все мы также рассказываем 
истории, с помощью них мы познаем мир. В большин-
стве случаев именно с помощью историй люди делятся 
собственным опытом. Чтение художественной литерату-
ры увеличивает словарный запас, что помогает стать хо-
рошим рассказчиком.

Несмотря на огромное количество плюсов, которые 
заставляют нас все больше и больше любить художе-
ственную литературу, мы также можем выделить и те 
произведения, которые нельзя отнести к классике. Срав-
нивая современную литературу и классическую, невольно 
приходят на ум следующие мысли: если же я прочту про-
изведение, относящееся к классике, а потом возьмусь за 
современное, то сразу приду к выводу, что первая книга 
– полезное для меня времяпровождение, а вторая – лиш-

няя трата времени или же просто отвлечение от повсед-
невных дел. Возможно, многие не согласятся со мной, 
ибо они считают, что в современной литературе можно 
встретить понятные для нас слова и выражения; в ней 
описываются проблемы, которые на сегодняшний день 
более актуальны; можно встретить те моменты и ситу-
ации, которые куда проще отнести к нашему быту и ус-
ловиям жизни. Да, конечно, нельзя не согласиться с тем, 
что современную литературу куда проще воспринимать, 
чем классику, однако же, я думаю, классика – это нечто 
вечное и неповторимое, это то, что учит нас чувствовать, 
жить по-настоящему, и проблемы, прослеживаемые в 
ней, нельзя считать неактуальными. Помимо историче-
ских событий, в классике присутствуют и межличностные 
отношения, конфликты, которые интересны будут всег-
да. Самое главное – это литературная ценность, которая 
прошла отбор временем. Сегодня существует множество 
современных книг, не несущих в себе столь полезный ха-
рактер, как классика. Они не развивают настолько эф-
фективно, как литература, живущая уже не одно столетие. 
Стоит отметить, что среди современной беллетристики 
огромное количество «шлака», показывающего  лишь низ-
кий уровень интеллекта автора, поэтому даже нет смыс-
ла поднимать разговоры о нравоучениях, ибо в подобной 
литературе их невозможно проследить. Современная ли-
тература сегодня не славится таким прекрасный стилем, 
который присутствует в классике. Да, есть современные  
произведения, которые заслуживают внимания, похвалы 
и звания «полезная и интересная книга», однако таких 
творений слишком мало, это лишь капля в море. В худо-
жественной литературе мы встречаем множество крыла-
тых выражений, которые употребляются и по сей день, 
например: «свалился с луны», «семеро одного не ждут», 
«бросать слова на ветер», а в современной литературе, 
если и встречаются, то более чем уверена, никто не смо-
жет привести и одного примера.

Н
а мой взгляд, труды Достоевского, Тол-
стого, Карамзина, Чехова, Булгакова, 
Бунина и других классиков должны быть 
обязательными для прочтения, ведь тво-
рения именно таких великих в литерату-

ре людей могут изменить наше мировоззрение в лучшую 
сторону, сформировать жизненные ценности, идеалы, 
принципы, основой которых являются нравственность 
и благоразумие. Ни в коем случае нельзя считать со-
временную литературу никчемным творением челове-
ка, даже если она столь сильно отличается от класси-
ки. Если существует современная литература, то это 
говорит о том, что люди вообще до сих пор читают и 
хоть как-то пытаются познать этот мир, это уже радует. 
Даже те романы, которые написаны не очень талантли-
вым человеком, все же способствуют некоторым образом 
просвещению. По моему мнению, современные писатели 
должны стремиться к тем высотам в своей деятельно-
сти, которые достигли когда-то великие писатели клас-
сической литературы, а именно – войти в историю как 
талантливые филологи и научиться оказывать влияние на 
сознание человека с нравственной точки зрения. 

Подводя итоги, стоит лишь подчеркнуть, что классика 
и современная литература – это разные миры, которые 
имеют множество различий.

А из какого мира ты? 
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ПРОСТИ, 
КЛАССИКА, 
НО МЫ 
СОВРЕМЕННЫЕ…

Алина МЕЛИКОВА 

„Какова бы ни была наша литература, во всяком 
случае ее значение для нас гораздо важнее, неже-
ли как может оно казаться: в ней, в одной ней вся 
наша умственная жизнь и вся поэзия нашей жизни. 
Только в ее сфере перестаем мы быть Иванами и 
Петрами, а становимся просто людьми, обраща-
емся к людям и с людьми. 

 В. Г. Белинский„
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Тем не менее вряд ли создатели жалеют 
о потраченных средствах. Успех сериала 
сполна окупил все вложения, став самым 

успешным российским телепроектом в жанре "коме-
дия".

После телевизионного успеха в широкий прокат 
вышли два полнометражных фильма: «Кухня в Пари-
же» (2014) и «Кухня. Последняя битва» (2017). Стоит 
сказать, что обе работы весьма неплохо отбили свой 
бюджет.

После шестого сезона сериал было решено 
закрыть, так как сюжетные линии всех ос-
новных персонажей пришли к логическому 

завершению. Однако поклонники не хотели мириться 
с окончанием проекта и даже создали сайт, где про-
сили вернуть сериал на экраны. Это и стало толч-
ком для создания спин-офф’а под названием «Отель 
Элеон». Довольно неплохой ход – оставить несколько 
старых персонажей, добавить к ним новых и пере-
нести место действия из ресторана в отель. Умно. 
Всяко лучше, чем бесконечно высасывать из пальца. 
И, судя по разным источникам, зритель тоже оценил 
– дитя «Кухни» получило довольно неплохие отзывы, 
но все же с успехом пращура сравниться не мог.

«Отель Элеон» продолжался три сезона, после 
чего скатился в откровенную посредственность – се-
риал «Гранд» на телеканале «Супер» (что это было? 
Спин-офф спин-офф’a?!). Скажем откровенно, если 
в «Отеле» еще хоть сколько-то присутствовали  коло-
рит и обаяние «Кухни», то «Гранд» расплескал все в 
тартарары. 

Измученные поклонники стали вновь с нот-
кой ностальгии вздыхать о любимом сери-
але. И вот в этом году им подарили наде-

жду на возрождение.
2 декабря на телеканале СТС стартовал новый 

проект «Кухня. Война за отель». Исходя из первых се-
рий, сериал порадует не только тех, кто ждал новых 
приключений шеф-повара Виктора Баринова, но и 
любителей «Отеля Элеон». 

Казалось бы, что еще можно придумать после 
шести сезонов, двух полнометражных картин и двух 
спин-офф’ов. Но, как показывает жизнь, ничего не-
возможного нет для человека с интеллектом. Види-
мо, такое кредо у продюсеров, решившихся на такую 
авантюру. Для приготовления потенциального хита 
режиссер Евгений Шелякин вместе со сценаристами 
Константином Маньковским, Андреем Мухортовым и 
Дмитрием Зверьковым взяли нехитрую формулу: спа-
яли воедино два весьма успешных проекта: «Кухня» и 
«Отель Элеон». 

Завязка нового сериала такова: после бан-
кротства своего отеля бизнесменша Элеоно-
ра Галанова (Елена Ксенофонтова) уезжает 

в Италию, чтобы забыть невзгоды и перебить вкус 
поражения курортными видами и томными кавалера-
ми. Но отдых Галановой обрывает известие о том, 
что разоривший ее Дмитрий Владимирович (Дмитрий 
Нагиев) решил построить в Сочи гостиницу. «Значит, 
мой отель сжег, а сам «курортище» строит?» – него-
дует Элеонора и решает любой ценой разрушить пла-
ны бывшего мужа. Вернувшись в Россию, Галанова 
покупает отель, приглянувшийся Нагиеву. Перед ней 

стоит неподъемная задача – раскрутить гостиницу и 
продать ее втридорога Дмитрию Владимировичу (не 
меньше чем за сумму, помещающуюся в четыре че-
модана). Понятно, что одной из главных линий станет 
противостояние Элеоноры и ее бывшего. Но очевид-
но, что одними разборками бывших возлюбленных 
зрителя не накормишь, а потому в сюжете уже про-
сматриваются завязки сразу нескольких конфликтов.

У Дмитрия Владимировича объявилась 
взрослая дочь по имени Варя (Мария Улья-
нова). Отвергнутая и обсмеянная высокомер-

ным «родителем», Варя устраивается на работу к его 
конкурентке. Как будут складываться их отношения, 
и что спрятано в прошлом у девушки-электрика, зна-
ют пока лишь создатели сериала. Кроме того, Нагиев 
в долгу у кредиторов, которые выделили ему деньги 
на отель, и если он не исполнит свои обещания, его 
ждут большие неприятности. 

Плюс в новом сезоне сценаристы решили вспом-
нить, что Дмитрий Владимирович еще и актер. Лично 
для меня приятным сюрпризом стало появление в се-
риале Федора Бондарчука (кстати, он также выступил 
одним из продюсеров сериала), который по сюжету 
приехал уговаривать Нагиева сняться в своем новом 
фильме. «Я не могу прийти на работу - у меня Коз-

ловский в приемной сидит! Сережа Безруков крова-
выми слезами плакать научился! А я всем говорю, что 
это роль Нагиева», – горячится герой Бондарчука во 
вселенной сериала. 

Еще одним достоинством нового проекта СТС 
можно считать возвращение шеф-повара 
Виктора Баринова (Дмитрия Назарова), од-

ного из самых колоритных персонажей «Кухни» былых 
лет наравне с Нагиевым (вообще сериал изначально 
отличался качественным подбором актеров). Само 
собой, в новом сезоне все ждут новых «блюд» и шуток 
от шефа, которому в свою очередь предложили пода-
рить свое имя целой кулинарной школе. Но есть одна 
загвоздка: у Баринова остался контракт с Галановой, 
который необходимо разорвать. Согласится ли она, и 
если да, что потребует взамен? Но даже по трейле-
ру понятно, что у взбалмошного обладателя Звезды 
Мишлен опять все пойдет наперекосяк, и, кстати, на 
радость зрителю.

Свои истории припасены и для дочери Баринова 
и Галановой Кати (Валерия Федорович), сбежавшей 
от мужа к маме в Сочи, и для Джековича (Григорий 
Сиятвинда), чья жизнь тоже, судя по всему, пошла на-
перекосяк, и для двух десятков героев, среди которых 
появились новые лица. 

Придется ли очередное возрождение «Кух-
ни» по вкусу зрителям, станет ясно совсем 
скоро. Мне же только хочется верить, что 

новый сериал СТС - это не просто чье-то желание за-
работать и к его созданию не подошли спустя рукава. 
В нашей стране умеют портить неплохие проекты с 
целью побольше заработать… Надеюсь, «Кухню» ми-
нует эта участь…
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ЧТО 
НОВОГО 
НА 
«КУХНЕ»?

Сериал «Кухня», вышедший на телеэкраны в октябре 2012 года, был принят российским зрителем с завидной те-
плотой. Картина понравилась публике с первых серий и вместе с тем собрала за шесть сезонов несчетное коли-
чество наград. А зарубежная компания CBS приобрела права на сериал для международного показа, в том числе 
на территории США. Как не сложно догадаться, данные факты говорят о том, что создатели «Кухни», компания 

"Yellow", "BlackandWhite" и "KeyStoneProduction" не прогадали, сделав ситком самым дорогим на территории РФ. 
По официальным данным стоимость одной серии составило 200 тысяч долларов, а покупка прав только на одну 

песню Beyonce обошлась создателям аж в 1 млн рублей.

Тимур ХУГАЕВ


