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 Сегодня дизайнеры склоняются 
именно к трендам прошлого сто-
летия и вносят в образ свою изю-
минку, делая его тем самым непо-
вторимым. Развиваться модному 
направлению в республике помога-
ют молодежные проекты, одним из 
них является Международный кон-
курс молодых дизайнеров одежды 
«Пульс моды», который прошел 28 
сентября в концертном зале Севе-
ро-Осетинского государственного 
университета им. К. Л. Хетагурова. 

С самого начала обстановка в зале 
была теплой и непринужденной. Люди 
пришли на показ с хорошим настро-
ением, несмотря на дождливую пого-
ду. Все, кто присутствовал, пришли на 
мероприятие не просто так, они хоте-
ли почерпнуть для себя что-то новое 
и узнать еще больше о трендах этого 
сезона. 

Дизайнерами, чьи творения 
представляли модели, стали мо-
лодые студенты высших учебных 
заведений республики. Для них 
показ стал значимым событием 
для дальнейшей профессиональ-
ной и творческой карьеры. Каждая 
коллекция имела свое неповто-
римое название: «Keit», «Туман-
ный альбион», «Легенды востока», 
«Осенние контрасты», «Геометрия 

+ кино», «Смело в дело», 
«Притяжение небес», 
«Весь мир - мой храм», 
«Fashion Squal». 

К а ж д а я 
коллекция 
и м е л а 
свою от-
личитель-
ную осо-
бенность , 
и зюмин к у . 
Абсолютно во 
всех образах 
присутствова-
ли лаконичность 
и  сдержанность. 
Удивляло то, на-
сколько хорошо 
были прорабо-
таны детали, от 
дизайнеров не 
ускользнула ни 
малейшая ча-
стица образа. 
Было видно, 
что ребята 
п р и л ожи л и 
очень мно-
го усилий, и 
неи з ве с т но , 
сколько ночей 
они не спали, 
рисуя эскизы, ради 

нескольких минут, проведен-
ных на сцене.

«Еще в 20 веке, ког-
да открылась эта 

швейная специ-
альность на 
физико-тех-
н и ч е с к о м 
факультете, 
нужно было 
показывать 
работы сту-
дентов, пока-
зы проводили в 
рамках универ-
ситета. С 2007 
года «Пульс моды» 
перерос уже в мас-
штабное шоу-де-
филе, когда мы по-
няли, что работы 
студентов можно 
представлять не 
только внутри 
университета, 
но и в респу-
блике.  Наши 
ребята также 
стали выезжать 
в другие города 
со своими кол-
лекциями. Шко-

ла дизайна СОГУ 
набирала свою силу, 

в 2007 году это был статус респу-
бликанского конкурса, а в 2011 он 
стал всероссийским, а потом у нас 
уже стали появляться и зарубежные 
участники. Конкурс имеет большой 
спрос, несмотря на то, что это по 
большей части молодые дизайне-
ры.   Поэтому несколько лет назад 
мы поняли, что надо расширяться, 
и открыли категорию профи. Вся-
кое мероприятие требует опре-
деленных усилий и времени, что-
бы собрать, пригласить людей, 
обеспечить  работу манекенщиц, 
в этом большая заслуга нашего 
партнера - модельного агентства 
«Almast Models». В этом году они 
взяли на себя постановку дефиле и 
замечательно с этим справились», 
- рассказывает организатор меро-
приятия, заведующая кафедрой 
технологий и конструирования 
швейных изделий СОГУ, кандидат 
технических наук Зельяна Хохаева. 

Во время дефиле по реакции зри-
телей можно было понять, какие обра-
зы им больше всего нравятся. Жюри 
также не скрывало своих эмоций и 
восхищения. Таким образом, облада-
телем Гран-при стал Хох Бекоев - мо-
дельер из Южной Осетии с коллекцией 
«Fashion Squal». В награду он получил 
золотой наперсток.  

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
Фото  Батраза Томаева

ПУЛЬС ОСЕТИНСКОЙ МОДЫПУЛЬС ОСЕТИНСКОЙ МОДЫ

В
о все времена, будь то 18 или 21 век, люди стремились к совершенству во 
всем, в том числе и  в одежде. Именно внешний вид и производит первое 
впечатление о человеке. Очень сильные изменения мода претерпевала с 
начала  40-х годов двадцатого века и до наших дней. Каждое десятилетие 

славилось своими новинками и имело большое различие. Так и сегодня мир не сто-
ит на месте, с каждым годом появляется все больше новых трендов в мире моды, 
которым следуют и дизайнеры из Осетии.
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В Национальной научной 
библиотеке проходит реа-
лизация авторского проекта 
под лаконичным названи-
ем «Антология». Я посети-
ла один из таких вечеров, 
посвященных выдающемуся 
поэту Владиславу Фелици-
ановичу Ходасевичу, чтобы 
рассказать о нем тебе, наш 
читатель. Автором данно-
го проекта является очень 
интересный человек, много-
гранная личность и просто 
вдохновляющий человек   
Заурбек Абаев. 

Заурбек работает препода-
вателем на кафедре строитель-
ных конструкций в СКГМИ, яв-
ляется кандидатом технических 
наук, а также всерьез занима-
ется поэзией: пишет стихотво-
рения и помогает приобщиться 
к поэзии другим. 

 - Как Вы пришли к соз-
данию своего проекта? Было 
ли это постепенно или стало 
следствием чего-то?

- Несколько лет  назад в на-
шей библиотеке был реализован 
проект под названием «Влади-
кавказский  чай-клуб», осно-
воположником которого была 
Ирина Георгиевна Гуржибекова, 
а затем присоединились и мы с 
Черменом Дудаевым. Основной 
идеей «чай-клуба» было чтение 
и слушание стихотворных про-
изведений, как авторских, так и 
известных. Проект разрастался, 
дошел до критической массы, а 

затем «распался» на ряд других 
проектов, например: литера-
турный клуб «Онегин», «Антоло-
гия» и ряд других.

- Расскажите, о чем Ваш 
проект,  чем он отличается 
от других, как Вы сказали, 
«распавшихся»?

- В «Антологии» мы гово-
рим о творчестве одного поэ-
та, стараемся показать, поче-
му он значим, на его примере 
учимся понимать, какая поэзия 
хорошая, а какая плохая. Лю-
бому настоящему поэту нужна 
не популярность, а понимание. 

Мне хочется делиться прочув-
ствованным и осмысленным с 
другими ценителями поэзии и 
начинающими поэтами.

- Почему для своего про-
екта выбрали такое назва-
ние?

- Потому что на вечере чи-
таются не все произведения 
автора, а именно избранные 
мной. Я выбираю произведения 
с большим запасом, а в про-
цессе ведения диалога со слу-
шателями уже понимаю, какие 
нужно читать. Стараюсь быть 
беспристрастным и выбирать 
не только то, что нравится мне, 
а объективно отбирать произ-
ведения на основе критических 
статей.

- Как часто проходят по-
добные вечера?

- Раз в два месяца. За этот 
промежуток между вечерами 

мы стараемся как можно луч-
ше подготовиться, потому что 
максимально уважаем всех, кто 
приходит.

- Помимо участия в 
«чай-клубе», что еще спод-
вигло Вас к созданию проек-
та?

- Только любовь к поэзии. 
А больше ничего и не надо. Но 
вообще много людей просило, 
чтобы я начал делиться поэзи-
ей с другими. У меня есть не-
кое чувство долга  – поделиться 
с другими произведениями тех 
поэтов, которые, на мой взгляд, 

незаслуженно забыты. И это са-
мое малое, что я могу сделать.

- Можете вкратце опреде-
лить идею Вашего проекта?

- Если человек хочет быть 
культурно развитым, то ему нуж-

но развиваться во многих сфе-
рах культуры, но одной из вер-
шин, как мне кажется, является 
поэзия. Если человека тянет к 
культурному развитию, то здесь 
он найдет то, что его привлечет.

- Есть что-то, что Вы хоте-
ли бы сказать будущим слу-
шателям на Ваших вечерах?

- Я считаю, это очень полез-
но для пишущей стихи молодежи 
прийти сюда и послушать что-
то новое. Если бы в мое время 
было реализовано нечто подоб-
ное, то я был бы очень счастлив. 
Я был бы рад, если бы раньше 

и у меня была возможность по-
бывать там, где люди могли бы 
поговорить об одном поэте. На 
мой взгляд, тем людям, которым 
посвящены вечера, есть мно-
го, что сказать, а тем, кто сюда 
приходит, есть много, что послу-
шать.

В последнее время самым 
распространенным хобби у 
молодежи стала поэзия: ре-
бята пишут сами или просто 
читают чьи-то произведения. 
Интерес к поэзии мотивиру-
ет молодежь разрабатывать 
множество литературных 
проектов, а также проводить 
современные поэтические 
вечера и конкурсы. 

Агунда АБАЕВА 
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Âñå, âî ÷òî ÿ âåðèë,
Âñå, ÷òî ÿ çíàë, -
Çàêðûëî äâåðè,
Óøëî â ïîðòàë…

Èñ÷åçëî áåç ñëåäà,
Ðóõíóëî ñ ïèðñà, -
Âñå, î ÷åì ìå÷òàë,
È ê ÷åìó ñòðåìèëñÿ…

Âûáèëîñü èç ñèë,
Âûðûëè ìîãèëû,
Âñå, ÷òî ÿ ëþáèë
Òå, êòî ìåíÿ ëþáèëè…

Îñòàåòñÿ ïóñòîòà
Áåç èìåí è îò÷åñòâà…
È ÷óòü áîëüøå ñòà
ëåò çàòâîðíè÷åñòâà...

***

Êèðïè÷íûå ñòåíû íî÷íîãî áàðà,
Ñ âûñîêîé ñöåíû ïëà÷åò ãèòàðà;
Ñîëèñò äåðåò ãëîòêó, à â òåìíîì çàëå
Ðàçëèâàþò âîäêó, ïîçàáûâ ïå÷àëè;
Ãðîìêî ñìåþòñÿ, ñòðÿõèâàÿ ïåïåë,
Çâÿêàþò áëþäöà ïîä ïüÿíûé ëåïåò…
È â ñèíåì êà÷å íå ñëûøèò íàðîä,
×òî ãèòàðà ïëà÷åò, ÷òî ñîëèñò ðåâ¸ò...

***

ß ïèøó ïóñòûå çàïèñêè
                             È çà÷åðêèâàþ ïóñòîòó.                                                       
Ðàçáèòü áû îêíà, 
                            Íî êàê æàëü.
Ïðîæèâè â ýòîé æèçíè 
                            Ìèíóòó îäíó 
È òû ñòàíåøü,
                            Êàê òâåðäàÿ ñòàëü.
ß ïèøó è ÷åð÷ó 
                            Íà ñòåíå áåç îáîåâ 
Ìîè ìûñëè 
                            Íå âûéäóò â ýôèð, 
Âëàæíîé ãóáêîé ÿ ñíîâà 
                            ×åðòåæ ýòîò ñìîþ                                                      
Ñìîþ ìûñëè, 
                          Îòðûâêè, 
                                       ñëîâà,
                                             ýòîò ìèð.

***

ß òåáÿ íèêîãäà íå ëþáèë, -
Ïðîñòî òàê âûðó÷àë èç çàâàëîâ,
Ïðîñòî òàê ÿ ê òåáå ïðèõîäèë
Ïî íî÷àì, ÷òîáû òû íå ñêó÷àëà;

Ïðîñòî òàê ÿ ñòîÿë ïîä îêíîì,
Äîæèäàÿñü òåïëà è ðàññâåòà.
Ïðîñòî òàê íàèçóñòü ïîìíþ äîì,
×òî ñòîèò íà îêðàèíå ãäå-òî;

Ïðîñòî òàê ñî÷èíÿë ÿ ñòèõè,
Ïðîñòî òàê ïîñâÿùàë òåáå ïåñíè,

Ïðîñòî òàê îò êàñàíèé ðóêè
Áðîñàëî â äðîæü, ÷òî ñ òîáîþ 
                            ìû âìåñòå.

Ïðîñòî òàê ÿ òåáÿ íå çàáûë,
Ïðîñòî òàê õîòåë æèòü, 
                       ÷òî åñòü ñèëû.
ß òåáÿ íèêîãäà íå ëþáèë... -
Ðàç ñêàçàëà òû, çíà÷èò,
                          òàê è áûëî.

*** ТИМУР ХУГАЕВ

Ýé, Äæèì, ïîäëåé ìíå ðîìà.
Ñåãîäíÿ ÿ ñïîêîåí, êàê íèêîãäà, 
Òàì ãäå-òî äåâóøêà îäíà 
Ñêó÷àåò ó êàìèíà äîìà. 

Ìåíÿþ âå÷íî àäðåñà, 
×èòàþ ìûñëè ïî ìàíåðàì. 
Ïðîïàëè è ëþáîâü, è âåðà,
À âìåñòå ñ òåì è äåâóøêà îäíà.

Êàê æàëü. Èçæèë ñåáÿ.
Îáìàí çàäåë äóøè íàèâíîñòü,

È â ìàñêàõ ïîäëàÿ èãðèâîñòü
Íå îáîéäåò, êîíå÷íî, è òåáÿ.

Ñåãîäíÿ áóäåò ÿðêàÿ ëóíà,  
Îíà îñòàâèò ìíå çàïèñêè. 
Âñå ýòè æèçíåííûå ðèñêè 
Óêðîåò äåâóøêà îäíà.

Ýé, Äæèì, ïîäëåé ìíå ðîìà.
Ñåãîäíÿ ÿ ñïîêîåí, êàê íèêîãäà,
Òàì ãäå-òî äåâóøêà îäíà 
Ñêó÷àåò ó êàìèíà äîìà.

***

Ïîâòîðÿþòñÿ òå æå çâóêè,
Ìûñëè ñêà÷óò ïî òåì æå ìåñòàì, 
È âñå òå æå öâåòû íà ïîëêå, 
È âñå òîò æå â êîìîäå õëàì.
Íå ìåíÿåòñÿ îòðàæåíèå,
Íå ìåíÿåòñÿ âèä ñ îêíà, 
È, êîíå÷íî, òû áåç ñîìíåíèé 
Âñå òàêàÿ æå, êàê âñåãäà.
Áåçóñëîâíî, âñå òå æå îòòåíêè,
Áåçóñëîâíî, âñå òîò æå òîí. 
Ïîñòîÿííûé ñîáà÷èé ñòîí 
Îòâëåêàåò îò ñòàðîé ñòåíêè.
È âñå òå æå ñìóãëûå ëèöà,

È âñå òå æå ïóòåâêè äîìîé, 
Íî êîãäà-íèáóäü ïðåêðàòèòñÿ 
Ýòîò âðåìåííûé áîé ñî ìíîé.
ß íà ñòåíêå ïèñàòü ñêîðî ñòàíó,
Íà òîé ñàìîé, ÷òî ðóøèòñÿ âñÿ 
Îò äîæäåé íåïðåðûâíûõ,
                               ÷àñòûõ, 
Îò áåññìûñëåííî âðåäíîãî äíÿ.
Íàïèøó î÷åíü êðàòêî è ÿñíî:
«Ýòîò ìèð íàø èçæèë ñåáÿ. 
Íàì ïîðà íà÷èíàòü ñíà÷àëà, 
Êàïèòàíà ìåíÿòü êîðàáëÿ».

***

АЛИНА МЕЛИКОВА 



Б У М

б
у
м
-
к
и
н
о

7

О любви Венеции к теме космоса из-
вестно давно, в прошлом году за главный 
приз боролся еще один интеллектуал - 
мечтатель Дэмьен Шазелл со своей кар-
тиной «Человек на Луне», еще раньше в 
конкурсе также участвовала «Гравитация» 
Альфонса Куарона, получив, насколько 
я помню, какой-то приз. Ну а сейчас на 

«мостру» свое космическое полотно при-
вез и Грэй. 

Как ни удивительно, космос для авто-
ров не перестает быть актуален. Из своей 
башни из слоновой кости каждый из них 

пытается переплюнуть другого, и в этих 
попытках виднеется и фарс, глумление и 
откровенное пародирование, разумеется, 
замаскированное под постмодернисткие 
примочки в виде оммажей и референ-
сов. И Нолан, и Куарон, и Шазелл - все 
используют космос как фактурный фон и 
очевидную метафору человеческого оди-

ночества. Возможно ли, что последнее в 
жизни так интенсивно колотит по вдохно-
вению режиссеров? Вероятно, да. Ведь 
каждый из них говорит об одиночестве с 
разных точек зрения: у Куарона это как 
способ передать тоску по родной Земле, 

у  Нолана - как финальный кадр с Энн 
Хэтэуэй, где ей предстояло с Купером, 
героем Мэттью Макконахи,  возродить 
жизнь на другой планете, а у Шазелла это 
полет в космос, чтобы унять бесконечную 
боль от потери ребенка. Грэй использует 
космос как попытку спрятаться от мира, 
как спрятать собственные комплексы и 
слабость. 

В недалеком будущем опытный, но 
меланхолично-отчужденный космонавт 
Рой Мак Брайд (Брэд Питт) предприни-
мает попытку слететь на Нептун на кос-
мический корабль своего давно пропав-
шего и как он сам считал умершего отца 
Клиффорда (Томми Ли Джонс), чтобы 
остановить того от безумия, угрожающе-
го нашей планете. 

 «К звездам» ни на секунду не обхо-
дится без патетики. Грэй даже название 
фильму дал красивое, но бессмысленное 
и претенциозное, позаимствовав частич-
ку конструкции латинского выражения 
Peraspera ADASTRA. Рассматривая инви-
тро «К звездам», приходишь к такому же 
выводу, что и ранее – это сплошной па-
фос, с размерами которого даже космос 
тягаться не в силах. Начиная от названия 
и заканчивая монументальными компози-
циями, фильм «на серьезных щах» гово-
рит о вещах, изрядно попинавшихся еще с 
десяток лет назад. У фильма за исключе-
нием, пожалуй, Брэда Питта, герои кото-
рого ни разу не бывали в космосе, ничего 
оригинального нет, даже общая канва по-
заимствована у «Апокалипсиса сегодня», 
где главный герой отправляется в сердце 
ада, чтобы уничтожить полумифического 

спятившего бога. В роли полковника Кур-
ца местного розлива осатанелый Томми 
Ли Джонс, презирающий как Землю, так и 
своего родного сына. Гениальный доктор 
наук и космонавт откинулся на планете за 
миллиарды километров от нашей, чтобы 
найти внеземной разум. 

Однако, несмотря на огромные ми-
нусы и недочеты, «Ад астра» имеет не-
выносимо красивый видеоряд во многом 
благодаря оператору «Интерстеллара» 
Хойте Ван Хойтема, который превраща-
ет бесконечные слезы Питта, бешеного 
мандрила на борту корабля и иронически 
походившего на него анахорета Томми 
Ли Джонса во вторую часть кубриковской 
«Космической одиссеи», встретившейся с 
«Апокалипсисом сегодня». 

Как Грэй ни старался переплюнуть 
всех, но ничего нового сказать так и не 
смог. Не помогли ни прекрасно сохра-
нившийся Брэд Питт, Сазерленд, Джонс 
и Лив Тайлер, ни проблемы человеческо-
го одиночества, ни Эдипов комплекс, ни 
даже экзистенциальные искания мужчины 
как вида в мире, а точнее, его инфантиль-
ной неспособности найти свое место. По-
разительно, но как только тебе кажется 
во время просмотра, что вот оно, вот за 
что Грэя так возносят «к звездам», как тут 
же тебя начинают держать за дурака, где 
Рой, защищаясь словно щитом, проби-
вается «сквозь тернии» или лучше камни 
и кольца Нептуна к своему кораблю без 
единой царапины, так еще и возвраща-
ется домой целым и невредимым, спася 
планету, свой брак и самого себя. 

Errаrehumаnumest, да Грэй?!

Азамат ПЛИЕВ

СКВОЗЬ 
ТЕРНИИ 

«К ЗВЕЗДАМ»
Òàê óæ âûøëî, ÷òî è â ýòîì ãîäó áèåííàëå òîæå íå 

îáîøåëñÿ áåç ôèëüìà î êîñìîñå. Äæåéìñ Ãðýé, òèõèé 
íüþ-éîðêñêèé èíòåëëåêòóàë, ïðîáóþùèé ñåáÿ íà ïîëå 
êðèìèíàëüíûõ ôèëüìîâ («ßðäû», «Õîçÿåâà íî÷è»), íà-
÷èíàÿ ñî  ñâîåãî äåáþòà «Ìàëåíüêàÿ Îäåññà», ñìåíèë 
ïóøêè è êîñóõè íà ìðà÷íûé è íåïðèâåòëèâûé êîñìîñ. 
À Õîàêèíà Ôåíèêñà  íà Áðýäà Ïèòòà.  Ê ñëîâó, èç ñåìè 
ïîëíîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ â ÷åòûðåõ èç íèõ áûë çàäåé-
ñòâîâàí, âåðîÿòíî, îäèí èç ñàìûõ òàëàíòëèâûõ àêòåðîâ 
ñîâðåìåííîñòè Õîàêèí Ôåíèêñ, êîòîðûé òîæå áûë â 
Âåíåöèè, ïðåäñòàâëÿÿ ñâîåãî «Äæîêåðà». Íàäî ñêà-
çàòü, «Äæîêåð» âçÿë âåðõ íàä êàðòèíîé Ãðýÿ, äà è â 
îáùåì-òî íàä âñåìè îñòàëüíûìè òîæå, áåñïðåöåäåíòíî  
äëÿ êèíîêîìèêñà  çàáðàâ «Çîëîòîãî ëüâà». Îäíàêî î 
«Äæîêåðå» íåñêîëüêî ïîçæå.
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Егор Летов (имя при рождении: Игорь 
Летов) – культовый музыкант, поэт и 
художник, родившийся в сибирском 

городе Омск. 10 сентября этого года Летову 
могло исполниться 55 лет. В честь этой кру-
глой даты вышел официальный сборник-три-
бьют «Без меня», название символично заим-
ствовано у одной из песен «Гражданской обо-
роны». Релиз включил в себя 27 композиций 
Летова разных лет. В нем поучаствовали как 
именитые исполнители - певица Гречка, группа 
«Ленинград», рэпер Слава КПСС, так и малоиз-
вестные российскому слушателю. Каждый ар-
тист постарался внести свою изюминку в песни 
Игоря Федоровича и перепеть их на свой лад, 
но, судя по отзывам в сети, большинство слу-
шателей осталось недовольными. Трибьют был 
раскритикован в пух и прах. 

Прежде остроумные фанаты Летова яз-
вили, что якобы их кумир не умер, а 
всего лишь переехал жить затворни-

ком в тайгу. Теперь же в сети появилась но-
вая хохма, любители творчества «Гражданской 
обороны» считают, что после прослушивания 
трибьюта «Без меня»  Егор Летов вышел из за-
творничества и с ружьем на плече направился 
в сторону Москвы. Что ж, в таком случае могу 
посоветовать омскому поэту первым делом по-
сетить Сергея Шнурова, лидера группы «Ленин-
град», как автора самой несносной кавер-вер-
сии на данном сборнике. Превратить остросо-
циальную песню «Винтовка – это праздник» в 
балаган – такое надо уметь! Мне кажется, дай 
Шнурову в руки Ахматовский «Реквием», и он 
без проблем сделает из него частушки! Браво, 

Сергей Владимирович! Аплодирую! … После 
Шнурова Игорь Федорович может действовать 
исключительно по наитию, так как остальные 
каверы одинаково плохи. 

Снисхождения, на мой вкус, заслужива-
ют только: молодая группа «Аричика-
ари» - видно, что музыканты подошли 

к делу с трепетом, а также рэпер Слава КПСС 
– за аутентично переданный панковский дух в 
песне «Вселенская большая любовь». Но все 
же упомянутые исполнители ничего выдающе-
гося не продемонстрировали. А вот кто дей-
ствительно сумел удивить, так это наш сегод-
няшний герой – NoizeMC.

В отличие от остальных работ в три-бьюте песня Noize’a носит харак-
тер ремикса, а не кавера, так как у 

«Гражданской обороны» Иван одолжил только 
название и припев, в котором звучит голос Ле-
това из оригинала песни. Куплеты же рэпер от-
писал собственноручно и не прогадал. Именно 
это творение стало самым успешным в выше 
названном релизе. А вышедший следом клип 
всколыхнул русскоязычный Ютуб со знаком «+» 
(да-да, Тимати, можно и так!). Что же поспо-
собствовало такому резонансу? 

Велосипеда Иван Алексеев не изобрел 
– зачитал о том, что у всех и так дав-
но на слуху, но сделал это неимоверно 

талантливо и точно! Noize довольно в иноска-
зательной форме обнажил актуальные пробле-
мы нашей страны. Некоторые образы в треке 
весьма реальны, а некоторые – выдуманные, 
впрочем, за ними несложно обличить суще-
ствующие прототипы. В песне вест типичный 
набор современной России.

В зарифмованных строках Ивана не чув-ствуется натужности – он с искренним 
апломбом говорит о том, что его дей-

ствительно волнует, и люди ему верят! Клип 
песни полон символизма. Он снят в одной ло-
кации и не отличается дорогими декорация-
ми. И, как оказалось, главное не это (Тимати 
с Гуфом подтвердят), а делать то, что делаешь 
- добросовестно. Это – единственно верная 
формула успеха, и пример работы «Все как у 
людей» тому доказательство. 

Менталитет нашей страны таков, что 
для сплоченности нам необходим 
общий раздражитель… И рэпер Noize 

своим клипом как бы попытался нанести (или 
даже нанес) отчаянный удар. Сделал он это не 
чтобы показаться героем, а чтобы сказать, что 
больше о проблемах нельзя молчать – их нуж-
но решать. Лично меня в песне глубже всего 

затронула строчка: «Пока 
кормят - ешь, пока поят 
– пей», - именно по тако-
му принципу привык 
жить народ. 

На Юту-
бе по 
и с т е -

чении чуть 
менее трех 
недель клип 
Ивана Алек-
сеева на-
б р а л 
о к о л о 
7,5 млн 
просмо-
т р о в 
и 789 
т ы с я ч 
лай ков . 
Л ь в и н а я 
доля ком-
ментариев по-
ложительные. Не-
когда сообщалось, что 
просмотры и положительные отметки с видео 
«скручиваются», но официальных подтвержде-
ний этому у нас нет.

Также стоит отметить, что это не первая 
работа Noize’а, которая связана с твор-
чеством «Гражданской обороны». Ранее 

рэпер уже ремиксовал в подобном стиле ле-
гендарный шлягер группы «Все идет по плану».  
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ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ,
 НО НЕ ВСЕ КАК У ЛЕТОВА…

Известный рэп-исполнитель NoizeMC (настоящее имя Иван Алексеев) выложил в сеть 
музыкальный клип под названием «Все как у людей». Работа была приурочена ко дню 

рождения основателя и бессменного лидера группы «Гражданская оборона» 
 Егора Летова.

     
Тимур ХУГАЕВ
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К сожалению ли, к счастью ли, 
но сейчас, в наше время, мир 
захватила такая молодая про-
фессия, как блогерство. Но кто 
же такой блогер? Блогер – одна 
из новейших профессий, так на-
зывают человека, который ве-
дет свой определенный блог. А 
блог – это веб-сайт, в котором 
находится различная информа-
ция: картинки, тексты, мульти-
медиа. Вообще блогером может 
стать любой человек, умеющий 
работать с камерой, имеющий 
поставленную речь, а также об-
ладающий определенной идеей, 
которая в последующем станет 
его основной темой для общения 
с людьми.

Цель блогера в основном быва-
ет одна – суметь заработать деньги 
благодаря интересным выпускам, а 
также привлечь внимание большой 
аудитории, чтобы увеличить число 
своих подписчиков. К сожалению, 
точной истории о возникновении 
блогинга найти невозможно, так как 
версий достаточно много. Однако, 
что мы можем утверждать без со-
мнений, так это то, что этой профес-
сии уже более 10 лет. 

Совсем недавно блогеры ста-
ли создавать контент, который 
пересекается с профессией жур-
налиста: приглашать к себе до-
статочно известную личность в 
той или иной сфере для  интер-

вью. Внезапно в голове возни-
кает вопрос: «Разве это не ра-
бота журналиста?». Да, возмож-
но, схожесть есть, однако, вот в 
чем разница – у журналиста есть 
определенная этика. Блогер мо-
жет задавать гостю любые, удоб-
ные ему вопросы, не неся за это 
какую-либо ответственность. Та-
кая же ситуация обстоит и с ново-
стями, на которых блогеры ловят 
так называемый «хайп», не заду-
мываясь о последствиях. Более 
того, паблик или страницу, кото-
рую ведет ваш любимый блогер, 
не получится привлечь к ответ-
ственности, чего не скажешь о 
журналистах. Именно из-за таких 
тонкостей многим может пока-
заться, что блогинг и журнали-
стика – одно и то же, однако, это 
суждение ошибочное. Несмотря 
на то, что мир СМИ пересекается 
с блогингом в каких-то опреде-
ленных аспектах, журналистика 
имеет множество сторон, кото-
рые в профессии блогера не про-
слеживаются.

Стоит углубиться в историю этой 
профессии, вникнуть в саму ее суть, 
чтобы лучше понять ее предназна-
чение, функции и ее уникальность. 
Начнем с того, что журналистика 
– это деятельность по обработке, 
сбору определенной информации 
с помощью различных СМИ (радио, 
телевидение, печать). 

Можно заметить, что журнали-
стика начала свой путь уже очень 
давно, поэтому она состоит из 
различных видов и форматов. 
Она имеет свои определенные 
сложности и, без сомнений, за-
преты, которых придерживают-
ся журналисты. Иными словами, 
существует определенная жур-
налистская этика, которая так-
же является «кодексом чести», и 
самая важная часть этого кодек-
са заключается в том, что жур-
налист должен подавать только 
правдивую информацию, объек-
тивную, точную, более того, он 
несет, как говорилось выше, за 
поданную информацию особую 
ответственность. Если журналист 
будет нарушать этику, то его мо-
гут отстранить от должности. 

Стоит также отметить, что оши-
бочным суждением является и то, 
что журналистика – вымирающая 
профессия. На мой взгляд, журна-
листика имеет определенную си-
стему, которая все время меняется 
с развитием различных технологий 
и наук. Журналистика – профессия, 
идущая в ногу со временем, она лишь 
меняет способы распространения ин-
формации.  Поэтому, если сравнивать 
блогинг с журналистикой, можно за-
метить, что они имеют определенные 
различия между собой, и относиться к 
ним и стоит, как к двум разным про-
фессиям. Ведь часто бывает так, что 
блогер преподносит в массы любую 

информацию, которая на данный мо-
мент времени является хайповой, но 
зачастую непроверенной.  А журна-
лист, наоборот, не имеет права пере-
давать ту информацию, которая может 
ввести в заблуждение огромное коли-
чество людей. Например, блогер, вы-
ражая свое мнение и свою позицию, 
может назвать человека преступни-
ком, а журналист не может поступить 
подобным образом, ему придется до-
ждаться решения суда, вступившего 
в законную силу. Также у журналиста 
присутствуют определенные права на 
законодательном уровне. 

На сегодняшний день совре-
менное поколение тянется как к 
профессии блогера, так и к про-
фессии журналиста. Блогинг при-
влекает молодежь легким зара-
ботком и интересной деятельно-
стью, а журналистика - своей про-
фессиональностью и углубленным 
изучением СМИ.

Так, мы можем прийти к выводу, 
что журналистика и блогинг хоть и пе-
ресекаются в каких-то аспектах своей 
деятельности, но имеют они различий 
куда больше, чем сходств. Думаю, 
только время нам сможет показать, 
как будут развиваться в будущем обе 
профессии и какого уровня они смо-
гут достичь. Возможно, в какой-то пе-
риод они объединятся, а может, нао-
борот, станут настолько разными, что 
сходств мы найти больше не сможем. 

  ЖУРНАЛИСТЖУРНАЛИСТ

Алина МЕЛИКОВА

   БЛОГЕР   БЛОГЕР
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В 
современном 
мире, в веке 
технологий и 
нововведе-
ний главным 

«маст-хэвом» нашего време-
ни является смартфон. Еще 
буквально несколько деся-
тилетий тому назад обычные 
«карманные звонилки» были 
в тренде, но время, безус-
ловно, не стоит на месте. 
Теперь же, когда телефоны 
стали неотъемлемой частью 
нашей жизни, трудно пред-
ставить, чтобы единственной 
его функцией был звонок.

Смартфоны нашего времени 
яркие, красочные, с огромным 
количеством функций, способны 
дать отпор любому стационарному 
компьютеру. Смотреть любимые 
мелодрамы и боевики, читать кни-
ги, делать качественные фотогра-
фии и видеосъемки с возможно-
стью их монтажа – все это теперь 
есть у нас прямо в кармане. И 
ведь не скажешь, что это плохо – 
техника уверенно шагает вперед, 
вызывая все больший интерес у 
подростков. Такие сервисы, как 
«AppStore», «Google play Маркет» и 
другие дают нам возможность ос-
нащать свои телефоны, делая их 
еще более удобными для нашего 
пользования.

Право, стоит отметить, что моло-
дые ребята охотно черпают из Ин-
тернета не только научно-популярные 
статьи и эфиры новостей, но и под-
хватывают тренды социальных сетей. 
Так, например, буквально недавно 
популярная платформа Instagram 
прямо-таки «кишила» фотографиями 

седовласых стариков благодаря при-
ложению «FaceApp», способному при-
бавить (а по надобности, и убавить) 
пару-тройку лет и морщин. Инста-
грам-челлендж стал настолько попу-
лярным, что даже такие известные ко-
мики нашей страны, как Гарик Харла-
мов и Тимур Батрудинов поделились 
своими фотографиями уже будучи в 

преклонном возрасте. «Глаза юношей 
пылают огнем, но очи старцев излу-
чают свет», - с такой подписью Миха-
ил Галустян поддержал вспыхнувший 
тренд.

Однако, как и все подобные 
«бзики» Интернет-пользовате-
лей, они затухают и сменяют друг 
друга так же быстро, как горит 
спичка. Таким образом, про свою 
красивую старость все уже дав-
но позабыли, ведь сейчас в сети 
набирает обороты новое движе-
ние. Приложение для смартфо-
нов «Gradient» позволяет любому 
пользователю узнать, на кого же 

из знаменитостей он похож. Как 
следствие, известный рэп-испол-
нитель Тимати обнаружил свое 
сходство с его коллегой Снупп До-
гом, а Ольга Бузова внезапно ста-
ла сестрой-близнецом Дженнифер 
Лопез. Но всех превзошел, впро-
чем, как и всегда, Президент РФ 
Владимир Путин, который, оче-

видно, оказался похожим на Ари-
стотеля. Меня же, как ни странно, 
приложение сравнило с молодой 
и успешной карьеристкой Кайли 
Дженнер.

Еще одним прорывом стала про-
грамма «TikTok» - социальная сеть, 
позволяющая создавать короткие 
музыкальные видео, выходить в пря-
мые эфиры, а также общаться с дру-
гими пользователями. В 2018 году 
приложение стало хитом номер один 
для подростков во всем мире, а са-
мые популярные его блогеры живут 
в Китае и Гонконге – там оно суще-
ствует под своим первым названием 

«Douyin». Функционально и эстети-
чески «TikTok» практически не отли-
чается от подобного ему «Musical.ly», 
однако, второе больше используется 
для снятия обыкновенных липсинков 
– видеороликов под фонограмму. Тем 
не менее бродить по его просторам 
подобно ходьбе по минному полю или 
же игре в сапера, наслаждаясь краси-
выми пейзажами под музыку и танца-
ми молодых и талантливых девчонок, 
можно наткнуться порой на неадекват-
ных ребят, которые способны пойти на 
любые меры, чтобы стать известными 
в сети, покушаясь на собственную ре-
путацию.

В использовании этих программ, 
впрочем, нет ничего постыдного 
или неправильного, однако, стоит 
помнить, с какой целью они соз-
даются. Прежде всего, владельцы 
зарабатывают большие деньги на 
той самой надоедливой рекламе, 
которая всплывает каждые добрые 
пять минут на экране наших с вами 
телефонов, а мы, выкладывая в 
сети смешные фото, не только де-
лимся полученным результатом, 
но и распространяем это приложе-
ние, набивая тем самым его попу-
лярность в Интернете. Отключить 
видеоролики от спонсоров, конеч-
но же, можно, только вот за это 
придется заплатить из собствен-
ного кармана. Нет, я не призываю 
вас быть скупыми и жадными, я 
лишь предлагаю вам не стирать 
границы между Интернетом и ре-
альностью. Очень важно понимать, 
что смартфоны могут быть не толь-
ко средством для игр и развлече-
ний, но выступать для вас помощ-
никами в учебе или работе.

Отбросьте ненадолго игры. Са-
мое время договориться о встрече, и, 
наконец-то, послушать, чем живет и 
дышит друг или подруга. Все-таки не 
человек создан для техники, а техника 
для человека.
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Алана БЗЫКОВА


