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Я разрываю небо, я про
шу дождя. Прошу для всех 

у х г |  тех, кто никогда не был им 
согрет. Это же так просто, 
так легко, ловить губами 

v n r t  каплю за каплей и ждать, 
пока по телу разольется 
это самое тепло. Может, 
этот маленький сгусток 
энергии, живущий внутри 
нас и давящий нам на 
грудь, и есть та самая ду- 

U  ша, которую моя мать -за
ядлый материалист и скеп
тик, именовала девичьей 

г  блажью, полетом молодых 
фантазий.

Может быть, это она, ду- 
и  ша, просит очищения, а мы 

боимся ей его предоста- 
\ л / у  вить. Боимся стать чисты- 
\ /  ми, так ведь больно и нам

ного сложнее. Ангелы ведь 
не клевещут, не обманыва
ют, не предают, не проща

ются, не забывают ключи специально, 
чтобы вернуться, не рвут старые фо
тографии. Да и фотографий у них-то 
нет, достаточно одной памяти: она 
для них самая долговечная пленка.

А мы на все смотрим свысока, даже 
на свой город, после покорения одной 
из пяти вершин. Смотрим, не думая о 
том, что однажды кто-то точно так же 
покорит нас.

Больше всего на свете я люблю из
вилистую дорогу, она мне напоминает 
мою жизнь. Только дорога всегда

имеет конец, а жизнь мне ка
жется бесконечной чередой со
бытий, наполненных страстями 
и пороками, горем, раскаяни
ем ...Разумеется, я не верю в 
ренкорнацию и прочую муть, 
выдуманную нашими предка
ми, но если и существовало бы 
что-то подобное, то уже завтра 
я с удовольствием бы просну
лась в облике кошки. Я раньше 
часто ловила себя на мыс
ли,что немного завидую этим 
пушистым, ласковым сущест
вам, греющимся на солнышке и 
беспокоящимся лишь о том, 
чем бы им прокормиться.

Это мы за свою историю пе
режили череду революций, 
войны, геноцид, инфляции, это 
мы, сами того не осознавая, 
еще детьми, рожаем новых де
тей, разочаровываемся в лю
дях, а потом тщетно пытаемся 
найти им замену, словно в ма
газине обуви меняем неподхо
дящую нам пару понравившихся 
туфель на другие, а потом целый день 
убеждаем себя, что вторые лучше, они 
подошли, в них удобнее. А что с того? 
Полюбили же мы все равно первые, 
хоть и сразу было понятно, что они 
меньше на пол размера. А кош
кам...им все ни по чем.

Я была во многих городах, где 
встречала совершенно не похожих 
друг на друга людей. Они плакали, 
смеялись, прищуривали глаза, когда

не верили моим словам, просили с ни
ми поговорить, снились мне, но потом 
все равно уходили. Не волнуйся, мне 
это не приносит не капли боли, со вре
менем я привыкла и к этому. Ты, на
верное, найдешь это забавным, но я 
полюбила запах осенних, прелых 
листьев в лесу. Поэтому мои прогулки 
по лесу стали еженедельными. А еще 
я часто посещала концерты, где слу
шала произведения известных клас
сиков. Но потом мне этого стало мало,

и я снова пустилась в скитания, но, как 
видишь, они оказались безуспешны. 
Просто однажды, в одну из своих мил
лионных бессонных ночей, мне дове
лось дождаться рассвета. Ты хоть раз 
в своей жизни видел рассвет? Нет, и я 
до той самой ночи нет. И знаешь, 
именно тогда я поняла, что на свете 
нет ничего прекраснее, чем рассвет.

Алина ЮРЧЕНКО

Со временем люди уходят. Становятся чужими, 
далекими, недосягаемыми. Но это не повод огор
чаться или пытаться вернуть их любым способом. 
Совсем нет. Этот процесс естественный. Так зало
жено в природе. Люди приходят в нашу жизнь, что
бы научить нас чему-то, помочь перейти на новую 
ступень нашей жизни. А когда они выполнили свою 
"миссию", они исчезают. Тихо. Незаметно. Бес
следно. Этого не предотвратить, как бы мы этого 
ни хотели. Не важно, кем этот человек приходился 
тебе раньше: знакомым, другом или, может, даже 
лучшим другом. Не важно, сколько времени вы 
провели вместе. Не важно, сколько твоих секретов 
знает он. Не важно и то, что только с ним ты 
чувствовал себя спокойно, мог быть откровенным, 
поделиться любой новостью, обсудить все, что су
ществует в мире. Все это не имеет никакого значе

ния. Он просто ушел. Навсегда. Вы больше никог
да не поговорите друг с другом. Вы больше никог
да не поможете друг другу в сложной ситуации. Вы 
больше не будете решать проблемы вместе. ВАС 
больше нет. Есть только ТЫ, и есть ОН. Это два аб
солютно разных человека, которых теперь не свя
зывает ничего, кроме воспоминаний, если они все 
еще в памяти. Возможно, он вспомнит о тебе, ког
да найдет на полке старый, давно запылившийся 
альбом с фотографиями, на которых запечатлены 
счастливые минуты твоей жизни, ведь в эти мину
ты ты был со своим лучшим другом.

А теперь? Теперь у тебя, точно так же, как и у не
го, новая жизнь, новые знакомые, новые друзья, 
новый лучший друг. Да, иногда очень хочется вер
нуть былые времена. Но зачем? Вы изменились, 
стали другими людьми. Между вами никогда не бу

дет прежних отношений, взаимопонимания. Мало 
ли, что было в прошлом. Как говорится, это было 
давно и неправда. Нужно жить настоящим, ценить 
то, что у тебя есть, не возвращаться в прошлое и 
не гнаться за будущим, которое и так идет боль
шими шагами. Тогда твоя жизнь приобретет 
смысл, настоящий смысл. Лишь в таком случае в 
старости ты поймешь, что прожил жизнь не зря.

А теперь представь на секунду, что случилось 
бы с миром, если бы люди стали возвращать преж
ние отношения со всеми, кого когда-либо знали. 
Представил? Нравится? Не д ум аю . Если человек 
однажды ушел из твоей жизни, значит, после тво
ей попытки восстановить все, он надолго не за
держится. Просто помни э т о .

Екатерина ПОГОДИНА

15 ноября "Почта России" объявляет традиционный "День подписчика"!

В этот день, подписавш ись в любом почтовом отделении на 2 и более издания, Вы можете при
нять участие в розыгрыше призов по адресу: пр. Коста, 134, почтовое отделение №3 или в почто
вом отделении при районном почтамте. Обязательным условием является подписка на одну ежед
невную газету. Обращаем Ваше внимание, что только в этот день можно стать не только обладате
лем ценного приза, но и подписаться на самые популярные центральные издания ("АиФ ", "Ком со
мольская правда", "Ж изнь") на льготных условиях.

Вас ждут бытовая техника, наборы посуды, книги, текстильные изделия, бесплатная подписка, 
памятные сувениры и многое другое.

Главный приз - двухкамерны й холодильник!

О  гослото
Официальным спонсором "Дня подписчика" является - ООО "Торговый дом "Гослото' 

УФ ПС РСО-Алания-ф илиал ФГУП "Почта России'



Какая она, персона БУМ? Всегда разная! Но всех наших 
героев объединяет одно: стремление достичь поставленной 

цели. Именно такие люди задают импульс в обществе.

Герой выпуска Вячеслав Биджелов 
сегодня вместе со своими товарища
ми занимается строительством свое
го ресторана. Рядом с ним ответ
ственные люди и просто хорошие 
друзья — Заур Бетанов и Азамат 
Хекилаев, на которых всегда можно 
опереться. Уже в апреле-мае они 
планируют открытие нового заведе
ния. Мечта о собственном деле ис
полнилась, как он и мечтал, в 35 лет. 
Но за его спиной 18 лет беспрерыв
ного продвижения по карьерной 
лестнице. Он с недоумением слуша
ет, как нынешняя молодежь жалуется 
на отсутствие возможности встать на 
ноги и найти хорошую работу. И на 
своем примере доказывает, что все 
это пустые разговоры ленивых лю
дей. Его жизнь кипит... И он сам ре
шает, чем сегодня ее заправлять.

Поступив в Северо-Осетинский 
государственный университет в 1995 
году, новоиспеченный студент фа
культета журналистики Вячеслав 
Биджелов решил пойти работать. На 
протяжении всех пяти лет он был не 
только достойным студентом, ответ
ственным старостой, но и дисципли
нированным работником. С тех пор 
искать место для постоянного зара
ботка ему больше не приходилось. 
Начинал Вячеслав с магазинов 
"Седьмой Континент", "Джой", был 
менеджером рекламно-коммерчес
кого отдела фК "АЛАНИЯ", работал в 
Пивоваренном доме "Бавария" и был 
руководителем проекта, а потом и уп
равляющим в одном из ресторанов 
сети "Премьер Крю". Мест, в принци
пе, не так много. Руководители виде
ли в нем потенциал и предлагали ра
боту сами. Каждое новое предложе
ние было лучше предыдущего... Им 
всегда двигало желание совершен
ствовать свои умения. И это дало 
свои плоды.

— Трудно ли было адаптировать
ся на каждой новой должности?

— А не нужно бояться трудностей. 
Приходя на каждое новое место, я не 
имел особого опыта. Но у меня были 
желание, хорошие руководители и 
умные книжки. В “ Баварии” с нуля 
поднимал отдел рекламы. После чего 
меня повысили до начальника отдела 
рекламы, потом стал и директором 
отдела по работе с персоналом. Го
ворю об этом не для хвастовства, а 
для того, чтобы молодые задумались: 
прогресс есть всегда, когда ты что-то 
делаешь. Да, и согласитесь, какой 
руководитель не возьмет к себе хоро
шего специалиста или уволит его?

Так всегда складывалось: у меня 
были хорошие отношения с руководи
телями. От каждого из них я взял мно
го хорошего и интересного. Тот же 
университет дал мне платформу, а 
люди, с которыми я впоследствии ра
ботал, обогащали меня знаниями. Ты, 
как копилка...Собираешь от каждого. 
Главное, брать. Я научился общению 
с людьми, стремлению узнавать 

больш е.

— Среди моло
дежи бытует мне
ние, что без подде
ржки найти хоро
шую работу практи
чески невозможно...

— Было бы жела
ние! Я работал и про
давцом, и заведую
щим отделом, и ме
неджером... Рост был, 
но происходило это 
постепенно. Смешно, 
когда говорят — не бу
ду работать "официан
том", извините, а гене
ральское кресло сразу 

не выдают. А если и дали, то генерал 
будет плохой. Трудно работать руко
водителем, не зная всей подногот
н о й . Как видите, у меня все получи
лось. Даже когда меня приглашали на 
работу, я всегда проходил собеседо
вание, по результатам которого и по
лучал новую должность. Я считаю, та-

емся и вы придете к нам, обязатель
но найдете что-то, что вас зацепит и 
заставит прийти к нам снова и снова.

— У конкурентов что-то подгля
дывали?

— Я пригласил дизайнера из Санкт- 
Петербурга. Принципиальная пози
ция, которую я ей высказал, это "не
похожесть" на другие кафе и ресто
раны нашего города. Хочу, чтобы это 
место было только моим, оригиналь
ным и не таким, как д р у ги е .

— Что необходимо для успеха?
— Потребитель любого заведения 

сначала обращает внимание на ин
терьер и порядок в помещении, потом 
на кухню и, конечно, обслуживание. 
Другого не дано. Во всяком случае, 
мне так каж ется. Необходимо прив
лечь и удержать гостя. Привлекаем 
интерьером, удерживаем кухней и 
обслуживанием. Наша работа трудна 
тем, что вокруг очень много людей, 
самых разных. И наша задача — по-

кие разговоры ведутся среди ленивых 
ребят. Я работал там, где хотел. Нико
го ни о чем не просил. Просто точно 
знал и знаю: пока ты молодой — нуж
но стремиться к лучш ему.

— А почему не было журналисти
ки?

— Она была. Только немного. По
работал и на ГТРК "Алания", пока был 
студентом, ряд своих передач подго
товил для телекомпании "Ир". Вооб
ще журналистика способствовала мо
ему продвижению в нынешней рабо
те. И тот багаж знаний и умений, кото
рый я вынес с университета, — это тот 
фундамент, который стал основой 
моей деятельности.

— Расскажите о будущем ресто
ране...

— Я не хочу говорить о ресторане, 
потому что он еще не открыт. Наде
юсь, он сам о себе заявит сразу пос
ле открытия. Но могу заверить, что 
задумки "Наполеоновские". Думаю 
над названием.

— В чем будет ваша фишка?
— Фишка... Есть задумки. Один из 

залов по интерьеру должен быть в 
стиле 60-х годов. Есть предваритель
ные эскизы. Должно получиться кра
сиво. Вкусная кухня, соответственно, 
тоже фишка! Думаю, когда мы откро

нять человека и подыграть ему, чтобы 
он смог расслабиться. Это немного 
напоминает работу психолога и акте
ра в одном лице. Впрочем, несмотря 
на сложности, это довольно интерес
ное занятие.

— Молодым ребятам предложи
те рабочие места у себя в рестора
не?

— Конечно. У нас очень много тол
ковых молодых людей. Главное, заин
тересовать их. Дать возможность ра
ботать и зарабатывать!

— Вы мечтали...
— Самореализоваться.
— И у вас .
— Это получилось!
— Ваша карьера в ресторанном 

б и з н е с е .
— Н овичок. Но с ОГРОМНЫМ же

ланием достичь большего.
— Попадая в какой- либо ресто

ран, первым делом обращаете  
внимание н а .

— То, как меня встретили.
— Ваш рабочий день начинается 

с .
— Если вы о времени, то график 

ненормированны й. Если человек 
стремится к чему-то, его график не 
может быть нормированным. Всегда 
работа. Но отдыхать нужно! Человек, 
который не отдыхает - перегорает.

— Основное качество в работе?

Ш 7

— Самоотдача.
— Самый неприят

ный момент в работе?
— Конфликты!
— Никогда не буде

т е .
— Кричать! Можно 

спокойно и доходчиво 
объяснить человеку его 
ошибки. В “ Баварии” я 
работал с персоналом, 
соответственно, прием и 
увольнения тоже входи
ли в мои обязанности. Ни 
один уволенный мною 
человек не ушел обижен
ным. Потому что были 
вполне реальные причи
ны, которые я по-челове
чески объяснял. Я стараюсь со всеми 
иметь хорошие отношения. Поэтому и 
врагов у меня нет. Ну, или мне так ка
жется (см еется).

— При приеме на работу будете 
обращать внимание н а .

— Все должно быть в комплексе, и 
выводы могу сделать только пооб
щавшись.

— Как руководитель, собирае
т е с ь .

— Руководить (смеется). Не буду 
жалеть денег на обучение персонала. 
Это необходимо не только им, но и 
мне. Это априори должно быть. Если 
человек не может предложить вам 
блюдо так, чтобы у вас потекли слюн
ки .Т о  в чем будет заключаться его 
профессионализм?

— Рестораны, в которых начина
ли работать, и сегодняшние...

— Очень большая разница . Во- 
первых, оригинальность интерьера. 
Персонал. Большое разнообразие 
кухни. Открываются разноплановые, 
не дублирующие друг друга заведе
ния. Все меняется. И в лучшую сторо
ну. Рестораны сегодня вышли на но
вый уровень. Открываются новые 
рестораны, кафе, в которые заходишь 
с удовольствием.

Очень радуют заведения сети 
“Премьер Крю” . Говорю о них не по
тому, что работал т а м . Люди рабо
тают над собой, развиваются, и это 
чувствуют гости!

— Заведение, вызывающее не
бывалый восторг

— Наверное, таких нет.Есть, кото
рые нравятся, но чтобы вызывали 
восторг? Н е т .

— Хороший ресторан — э т о .
— Это место, где уютно, комфорт

но и вкусно. Место, где человек прос
то сможет отдохнуть. И я не приемлю 
слово "клиент", они наши го с ти . А в 
Осетии с гостями обращаются по- 
особенному.

— В работе не терпите...
— Ложь и лесть.Н е приемлю эти 

качества вообще в ж и зн и .
— Повод для го р д о сти .
— Думаю, я не опозорил свою ма

му.
— Основная проблема ресторан

ного бизнеса в Осетии?
— Бешенная конкуренция. У нас 

любят поесть, и при этом поесть 
вкусно.

— В жизни стремитесь к...
— Экспериментам!!! Нужно пробо

вать: методом проб, ошибок, удач и 
неудач приходит опыт и знания.

Готовить Славик умеет, но не лю
бит. И тем не менее вкуснее всего у 
него получается .  Тесто! То самое, 
из которого и печется вся его 
ж и зн ь .

Беседовала 
Фатима КУЧИЕВА



Ю

Со 2  по 9 ноября в Сочи проходил X III Международный 
детский фестиваль искусств и спорта "Кинотаврик".

руководитель киножурнала "Ералаш", 
порадовал зрителей новыми смешными 
выпусками.

Впервые в рамках М еж дуна
родного детского фестиваля ис
кусств и спорта "Кинотаврик" 
прошел конкурс документальных 
фильмов "Под другим углом" о 
жизни детей с инвалидностью. 
Для участия принимались фильмы, соз
данные как профессионалами, так и лю
бителями.

"Вообще очень тяжело смотреть на 
больных детей. Необходимо научиться 
жить с ними на равных условиях, потому 
что иначе ни о какой толерантности речи 
быть не может. Нужно этим детям давать 
возможность жить, как мы - это один из 
признаков того, что мы действительно 
общество, которое может дальше разви
ваться и быть добрым по отношению к 
своим близким. С помощью фестивалей 
для детей с ограниченными возможнос
тями их можно приспособить к обычной 
жизни, которой живет обычный подрос
ток, но не живут они. Может быть, тогда у 
людей что-то проснется в сознании, и 
они смогут этих детей принять", - поде
лился своим мнением Егор Козкин,

В этом году в фестивале 
Я приняли участие около пяти

сот участников из разных ре
гионов России и Казахстана. 
Как и каждый год, дети демо
нстрировали свои таланты в 
конкурсах по хореографии, 
вокалу, театральному искус
ству, спортивных состязани
ях, представили собственные 
модные коллекции, читали 
стихи, показывали цирковые 

\  номера и многое другое. 
Юные леди и джентльмены 
участвовали в конкурсе 
"М ини-мисс и мини-мис
тер Кинотаврик".

Все дни фестиваля прохо- 
□  JJ дил конкурс полнометражных 
Сс~\ фильмов и мультфильмов. В 

нем соревновались работы, 
снятые как опытными, так и 
начинающими режиссерами. 
Оценивало конкурс детское 
жюри, в которое вошли юные 

актеры Анфиса Вистингаузен , Иван 
Оранский, Анастасия Добрынина, Ва
лентина Ляпина и Иван Добрынин. Детс
кое жюри пообещало быть компетент
ным ко всем участникам.

"Есть много мелочей, которые я учи
тываю при оценке фильмов. Очень важна 
операторская работа, как поставлен 
свет, но самое главное - это сюжет", - 
отметил член детского жюри, актер 
киножурнала "Ералаш" Иван Оранс
кий.

Одним из интереснейших конкурсов 
"Кинотаврика" я считаю "Кинодебют". 
Члены детского жюри выбирают лучшие 
фильмы, снятые и нарисованные деть
ми. В этом году победил фильм Синарс
кого детского дома г. Каменск-Уральс- 
кий "Дорога домой". Также на конкурсе 
была представлена работа студии 
"Счастливый дитенок" из Сочи, в которой 
дети по-своему рассказали зрителям о 
зимних олимпийских видах спорта, соче
тая различные мультипликационные тех
ники с детскими интервью. Мультфильм 
занял почетное 3 место.

Члены взрослого жюри - модель, акт
риса, телеведущая, продюсер Ирина 
Дмитракова, телеведущая Алена Спири- 
дович, хореограф Андрей Лебедев, пе
вица и актриса Светлана Коваленко, ак
тер Михаил Сафронов - провели увлека
тельные мастер-классы, которые в буду
щем, возможно, помогут ребятам опре
делиться с будущей профессией.

На м а сте р -кл а ссе  М ихаила 
Сафронова "К а к  попасть в кино" 
участники  разы грали сц ен ку  из 
популярного сериала "Закры тая 
ш кола", а Алексей Вершинин, профес
сиональный тележурналист, рассказал о 
новейших технологиях в создании теле
передач, таких, как слоу-мойшн (замед
ленная видеосъемка) и хромакей (техно
логия совмещения двух или более изоб
ражений в одной композиции). Он также 
показал юмористическую подборку о 
конфузах ведущих в прямом эфире. 

Борис Грачевский, художественный

детях с нарушением слуха и зрения - вос
питанниках специализированного детс
кого дома из Сергиева Посада. Матушка 
Евфросиния (Матвеева) взяла на себя 
инициативу отвезти этих ребят на Свя
тую землю в Иерусалим. Фильм показы
вает, как эти дети побывали в Храме 
Гроба Господня, искупались в святых ис
точниках, приложились к мощам святых. 

Центр анимационного творчест
ва "Перспектива" из Ярославля 
представил на суд зрителей фильм 
"Я нарисую ласковое море". Он по
вествует о жизни доброй и жизнера
достной девочки со страшным неду
гом - у нее неразвиты руки, но это не 
мешает ей рисовать, собирать паззлы 
и делать многое другое с помощью 
ног. Эта удивительная и мужествен
ная девочка умеет радоваться жизни и 
мечтать. Фильм показывает, как сбы
вается ее мечта - встретиться и попла
вать с дельфинами.

Фильм "Я живу" снят домашней 
студией "Семейный очаг", которую 
организовали супруги Татьяна и 
Иосиф Березовские из Новосиби
рска. Они сняли фильм о своей жизни 
и своем сыне с диагнозом детский це
ребральный паралич. Мальчик не мо
жет ходить и ничего не говорит. Нес
мотря ни на что, в семье Березовских 
любят друг друга и радуются каждому 
прожитому дню.

Студия "Эрассик" из Владикавказа р Г б Т с  оф^ничен-
Юные режиссеры из Северной се' е ЖИВуТ ;учатся, дружат, мечтают, ной 
ными возможностями здоровья, КО р аться с различными бытовыми
иГр^дителей, которым "Р ^ Г о н и Г н н е м  о ^ ю ^ х ,  в том числе, даже 
проблемами, с равнодушием и '® "° " " “ ^ ® “ огочисленные интервью здоро- 
учителей. Больше всего мне запомнилисьми юнымжурналис-

участник продюсерского центра 
"Эколь".

В конкурсе "Под другим углом" было 
представлено 10 фильмов. Открыл 
программу часовой фильм "Пресвя
тая Богородице, спаси нас!" от пра
вославной телекомпании "Союз" о

Больше всего мне за
помнился эпизод, когда Татьяне задают 
вопрос: "За что ты любишь своего сына? 
Он ведь ничего не умеет". Она отвечает: 
"А если бы ваш ребенок вдруг перестал 
уметь делать простые вещи, вы бы пе
рестали его любить?"

В показе участвовал также фильм 
"Милана", снятый сочинским кинок
лубом "Кислород". Как один из режис
серов этой картины, я хотела бы расска
зать немного о ее создании. Именно кон
курс "Кинотаврика" вдохновил нас на съ
емки. У главной героини фильма - вось
милетней девочки Миланы, паралич ног, 
полученный в результате родовой трав
мы.

Когда мы отправились в гости к Мила
не, первое, что меня поразило, была до
рога по пути к ее дому. Там с трудом мо

жет пройти и здоровый человек, что уж 
говорить о ребенке, который передвига
ется только на инвалидной коляске! Эти 
сложные условия нашли отражение в 
фильме.

Родители девочки оказались очень 
дружелюбными, чувствуется, что в семье 
Миланы все очень любят друг друга. Са
ма Милана - прирожденная фантазерка, 
но именно это позволяет ей не терять ве
ры в себя. Девочка любит рисовать ска
зочных персонажей из мультфильмов и 
не на шутку увлекается драконами, пла
нируя в будущем посвятить себя изуче
нию этих мифических существ.

Милана учится в обыкновенной школе 
наравне с другими ребятами. У нее мно
го друзей, которые не обращают внима
ния на ее недуг. А классная руководи
тельница видит в девочке большой твор
ческий потенциал. В ее школе все обору
довано так, что Милана может беспрепя
тственно передвигаться по первому эта
жу и школьному двору, за что нельзя не 
поблагодарить директора восьмой гим
назии.

Снимая фильм, мы не ставили перед 
собой цели заставить зрителей пожалеть 
главную героиню, а наоборот, хотели по
казать, что, несмотря на тяжелый диаг
ноз, девочка не теряет надежды на выз
доровление и ведет такой же образ жиз
ни, как и другие дети.

"Родители вызывают искреннее вос
хищение от того, что они не отказались 
от ребенка и, несмотря ни на что, в филь
ме чувствуется оптимизм", - высказал
ся о картине известный киноактер и 
член жюри Михаил Сафронов.

9 ноября состоялось торжест
венное закрытие фестиваля, на 
котором были оглашены резуль
таты конкурсов. Гран-при "Луч
ший фильм" получила картина  
"Чистая победа", а в конкурсе 
полнометражных анимационных 
фильмов выиграл мультфильм 
"Ку! Кин-дза-дза" Георгия Дане- 
лия.

В очередной раз "Кинотаврик" пода
рил детям возможность показать свой 
талант, получить консультацию и под
держку талантливых педагогов, посмот
реть и сравнить себя со сверстниками из 
других городов, а, главное, прочувство
вать атмосферу праздника и сказки, ко
торая витала в воздухе все дни фестива
ля. Поэтому, однажды побывав на "Кино- 
таврике", ребята приезжают сюда снова 
и снова.

Диана САМАРЧЕВА, 
участница киноклуба 

"Кислород"г. Сочи

был объявлен фильм "Преевя-
В конкурсе "Я нарис^ ласковое море

у » " ю  ~ о с т ь  п о б ь ш а т ь

™ ^ и ^ с ас — аврика ' 20 ,3  стала Снежанна Ширяева из Сочи, а мини- 

^гоговидо сами! тр ати в  при этш^немало усилий и времени.



ЕСЛИ ВЫБОРЫ. ТО ТОЛЬКО ПРЯМЫЕ
В прошлый раз

В 2005 году регионы лишились 
права выбора руководителя. Причин 
для подобных перемен было много.
А одна из них - теракт в Беслане.
Отныне руководителя Северной 
Осетии получил право назначать 
Президент Российской Федерации. 
Общественность по-разному восп
риняла свершившиеся изменения, 
но в целом отреагировала спокойно.

Парламентские выборы
Совсем недавно Президент отме

нил закон о назначении глав регио
нов и дал надежду на то, что жители 
сами смогут выбрать руководителя, 
который изменит, по их мнению,
Осетию в лучшую сторону, прекра
тит коррупцию, создаст идеальную 
республику. Но, видимо, надеждам 
не суждено сбыться.

Второго апреля Президент Рос
сийской Федерации подписал еще 
один закон, согласно которому, 
субъект может отказаться от прямых 
выборов руководителей региона, и 
тогда партии, представленные в 
Госдуме и региональных 
Парламентах, смогут пре
доставить список из трех ос
новных кандидатов на пост.
Затем Президент из всех 
списков выделяет трех пре
тендентов, из которых позд
нее региональные депутаты 
смогут выбрать нового главу.

Тридцать первого октября 
депутаты законодательного ,
собрания Северной Осетии в CAYKUTE 
первом чтении приняли поп
равки в Конституцию респуб
лики и закон о выборах гла
вы, высказавшись за предос
тавления права выборов 
только Парламенту. За при
нятие закона проголосовали 
сразу пятьдесят три депута
та, шестеро были против, 
еще восемь человек воздер
жались.

Для внесения изменений в Конс
титуцию республики необходимо, 
чтобы за законопроект проголосова
ли сорок шесть депутатов. О своем

решении поддержать его уже объя
вили лидеры основных политических 
партий: "Единой России" и "Спра
ведливой", голосов которых вполне 
достаточно.

Чем аргументируют?
Предстоящие поправки аргумен

тируют, в первую очередь, желанием 
избежать беспорядков, вплоть до 
кровопролития в республике. Дес
кать, если начнется всеобщая борьба 
за власть, порядок может выйти из

прямыми выбо
рами. Возьмут, 
да поубивают 
друг друга, а 
начнется все из- 
за спора, кто из 
двух кандидатов 
круче. Молодые, 
они же как сов
сем неразумны, 
могут из любой 
мелочи, в силу 
юношеского мак
симализма, раз
дуть нечто ужас
ное, превратить 
искру в ужасное, 

палящее пламя. Ну, их!
Реакция 

общественности
Весьма неоднозначна. Молодежь, 

вроде бы, воспылала праведной 
яростью, по социальным сетям мо
ментально разлетелась картинка с 
надписью "Я не быдло, я за свобод
ные выборы". Поставить аватарку 
"Вконтакте" - шаг, конечно, вызыва
ющий, говорящий всем о твоем внут-

И, конечно, размеще
ние подобных фотографий 
обязательно возымеет 
действие, нашим полити
кам, ведь, делать нечего, 
только и сидят "Вконтакте" 
и разглядывают чьи-то 
аватарки. Уколы совести 
ощущают. А вот одинокому 
мужчине, вышедшему с 
плакатом к зданию Прави
тельства, поддержку ока-

зывать не надо. 
ерундой всякой 
ется?

Что он, 
занима-

под контроля, а кандидаты способны 
пойти на все, ради улучшения 
собственных позиций.

А молодежь!? И так массовых драк 
хватает, а тут еще один повод им 
подкинете, со своими дурацкими

реннем протесте, о ярости, что гло
жет изнутри из-за заботы о благопо
лучии республики. Да и Алана с дру
гой группы, наверняка, увидит, пой
мет, какой ты политически активный.

В заключение
Бытует мнение, дес

кать, предстоящие поп
равки в Конституцию Се
верной Осетии наруша
ют демократические ос
новы нашего государ
ства, однако, так ли это? 
Скорее, они несколько 
преображают форму де
мократии, но не разру
шают ее. Нечто схожее 
ведь практикуется в Со
единенных Штатах, 
внешне идеологически 
верных своей форме

правления.
И все же... не только я, но и мно

гие другие против отмены прямых 
выборов. В конце концов, современ
ный мир должен создавать для нас 
условия, в которых мы сами реша
ем, кому править. Один из депутатов 
"Единой России" - Зелим Ватаев 
заявил, что Парламент получает 
право выбирать Главу республики, 
так как сам формируется на основе 
голосования людей. Но так ли это? 
Нет, хотя бы потому, что за год ра
боты депутатов житель, отдавший за 
них свои голоса, мог передумать, 
разочароваться, а теперь у него, по 
сути, отменяют право что-то изме
нить.

Сейчас не важно, насколько пра
вомерны или неправомерны были 
бы всеобщие выборы. Вопрос даже 
в простой видимости. Человеку го
раздо спокойнее будет спать, зная, 
что он хотя бы попытался отдать го
лос за того, кому поверил, чем 
осознавать, что у него отняли даже 
это.

А иначе, в чем вообще смысл?
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ЗАКОН НЬЮТОНА и ТЕОРИЯ ОТНОСиТЕЛЬНОСТи
как анализ происходящих событий - в объяснении 

окружающей действительности
Интересно, если бы ябло

ко не упало на голову велико
му Ньютону, мы имели бы по
нятия о гравитации? Или ес
ли бы Эйнштейн не ехал в то 
утро в трамвае, не существо
вало бы принципа относи
тельности? Наука не стоит на 
месте: новые открытия более 

ч сложного уровня пытаются 
подтвердить ряд причин и 
следствий, которые сущест
вуют в пространстве и вре

Т  мени. А вместе с этим и на- 
^  ша жизнь становится фунда

ментальнее и прогрессивнее.
Существует ли сила притя

жения между двумя телами, 
которые находятся в нашем 

видимом и невидимом мире? Живем ли 
мы в четырехмерном пространстве из
мерений? Если нашу сегодняшнюю 
жизнь рассматривать с точки зрения ве
ликих законов физики, то можно объяс
нить некоторые происходящие в ней со
бытия. И даже то, что когда-нибудь нас
тупит, предположительно зависит и от 
нас.

Сила притяжения
Закон всемирного тяготения Ньютона 

говорит нам, что между любыми двумя 
телами во Вселенной существует сила 
взаимного притяжения. Получается, что 
и мы все обладаем этой силой, и, конеч
но, держимся на Земле, не падая в 
пространство. А значит, наши мысли и 
чувства могут притягивать то, что нахо
дится на Земле. Так, наверное, бывает, 
когда люди находят тех, кто им по-нас
тоящему подходит. И то, что иногда про
исходит с нами, можно объяснить все
мирным законом притяжения.

Гравитация (притяжение, всемирное 
тяготение - универсальное фундамен
тальное взаимодействие между всеми 
материальными телами. История о том, 
что однажды, гуляя в саду, Ньютон уви
дел, как с ветки упало яблоко, и это под
толкнуло его к открытию закона всемир
ного тяготения, стала уже легендой.

При помощи закона всемирного тяго
тения можно вычислить массу планет и 
их спутников; объяснить такие явления, 
как приливы и отливы воды в океанах, и 
многое другое. Силы всемирного тяготе
ния - самые универсальные из всех сил 
природы. Они действуют между любыми 
телами, обладающими массой, а массу 
имеют все тела. Для сил тяготения не 
существует никаких преград. Они 
действуют сквозь любые тела. А значит 
и то, что происходит в нашей повсед
невной жизни, притягивая невидимой 
для нас силой различных людей, обсто

ятельства и события по закону Ньютона, 
оценивая нынешнее положение и насе
ляющих ее людей-элементов, объясняет 
то, что может быть названо притяжени
ем. Мы ходим по земле, как нескончае
мый поток молекул. Только сейчас нас 
держат в невесомости, не давая воз
можности стать на твердую почву, и не 
отпускают в другое пространство.

Галилей доказал, что при свободном 
падении Земля сообщает всем телам в 
данном месте одно и то же ускорение 
независимо от их массы, а значит, мы 
можем лететь в одну точку все вместе и 
упадем рядом друг с другом. А во Все
ленной, где мы живем, силы тяготения 
играют решающую роль.

Так значит, мы, притягивая лучшее, 
сможем изменить то, что вокруг, если, 
конечно, сила притяжения наших мыс
ленных траекторий будет нацелена на 
одно и общее прекрасное НАСТОЯЩЕЕ.

Несовпадение 
мысленных траекторий
Все в нашей жизни относительно. 

Так, например, и налоги государству, и 
покупки в супермаркетах, и сама наша 
жизнь в целом. Как утверждал Эйнштейн 
"любая материальная вещь существует 
не "сама по себе" обособленно от дру
гих вещей в некоем "абсолюте", а дви
жется относительно других материаль
ных объектов в пространстве и време
ни". Вот и получается, что каждый из нас 
не может двигаться отдельно от того, 
что нас окружает, хотя и имеет право на 
свои личные мысленные траектории, ко
торые не всегда совпадают с другими.

Говорят, что прозрение пришло к Аль
берту Эйнштейну в одно мгновение. 
Ученый якобы ехал на трамвае по Берну 
(Швейцария), взглянул на уличные часы 
и внезапно осознал, что если бы трам
вай сейчас разогнался до скорости све
та, то в его восприятии эти часы остано
вились бы - и времени бы вокруг не ста
ло. Это и привело его к формулировке 
одного из центральных постулатов отно
сительности - что различные наблюдате
ли по-разному воспринимают действи
тельность, включая столь фундаменталь
ные величины, как расстояние и время. 
Если пассажирка трамвая, например, 
уронит очки, то для нее они упадут вер
тикально вниз, а для пешехода, стояще
го на улице, очки будут падать по пара
боле, поскольку трамвай движется, в то 
время, как очки падают.

Эта теория перевернула научные 
представления своего времени и стала 
основой физики (науки об окружающем 
нас физическом мире). Вселенная - все
общность всего существующего. Любая 
вещь, любой предмет, который вы види
те - это часть Вселенной. И все вещи, 
которые можно потрогать, услышать, 
увидеть, все вещи вместе составляют

Теорию 
Относигельност и

не трож ь/

эту Вселенную. Что такое жизнь? 
Жизнь. Жизнь. Жить. Мы делаем 
это каждый день. Это так же просто, 
как кушать суп, зачерпывая его боль
шой ложкой. Это так же просто, как ид
ти по улице и смотреть на дома вокруг. 
Мимо проехал автобус. Собака бежит. 
Все это - маленькие части жизни. Если 
что-то двигается, то оно существует. 
Например, человек идет, или дерево 
стоит, качаясь от ветра. Или наша с ва
ми планета крутится вокруг солнца и 
вместе с ней крутится вокруг солнца 
все, что на ней есть. Солнце крутится 
вместе с другими звездами вокруг 
центра галактики, значит, звезды суще
ствуют, и мы их видим. Вселенная су
ществует, пока существуют ее части, 
которые движутся относительно друг 
друга и относительно центра. А есть ли 
что-то, что вообще не движется? То 
есть не перемещается в пространстве и 
во времени? Есть. И это сама Вселен
ная. Внутри нее движется все: автобу
сы, люди, собаки, кошки, вода, воздух, 
планеты, звезды и т.д., а вот сама Все
ленная не движется. Она расширяется, 
но она не движется относительно чего- 
либо. Ее части движутся относительно 
центра, но сама Вселенная, как таковая, 
не движется, не перемещается. Это 
очень интересно.

Эйнштейну удалось показать, что 
сравнения показаний часов, если при
нимать во внимание их относительное 
движение, не требует особого внимания 
лишь в том случае, когда относительные 
скорости часов значительно меньше, 
чем скорость распространения света в 
вакууме. Итак, первым результатом ана
лиза Эйнштейна явилось установление 
относительности одновременности: два 
события, происходящие на достаточном 
удаления друг от друга, могут оказаться 
для одного наблюдателя одновременны
ми, а для наблюдателя, движущегося от
носительно него, происходящими в раз
ные моменты времени.

А что касается счастья? Оно для каж
дого свое - в соответствии с простран
ством и временем личности наблюдате
ля, хотя и имеет свои простые законы. 
Счастье в личной жизни - это когда ты 
любишь и любим, в здоровье - это ког
да физически и духовно ты хорошо себя 
чувствуешь, карьерное или рабочее 
счастье - это заниматься любимым де
лом, которое приносит доход. А челове
ческое счастье - это способность всег

да и везде быть просто СЧАСТЛИ
ВЫМ.

Юл ия  БАХА



Аббревиатура ВОНП в представле
нии и расшифровке не нуждается. Но 
для тех, кто не является ярым поклон
ником социальных сетей, все-таки по
ясним: ВОНП расшифровывается - В 
Осетии не поймут. Этот паблик по попу
лярности в Осетии занимает первые 
места, молодежь так и жаждет выплес
нуть свои накопившиеся и не всегда по
ложительные эмоции на незнакомых 
людей. Особенность паблика в том, что 
истории опубликовываются анонимно. 
Этот способ разгрузки приобрел приз
нание среди молодежи и широко ис
пользуется, помогая выговориться и 
получить дельный совет от подписчи
ков или просто поделиться забавной 
историей из жизни. И не стоит сомне
ваться, что здесь вас все поймут и под
держат.

Забавных, страшных, шокирующих, 
интересных историй было много, но не
когда в паблике появился пост, автор 
которого предложил идею, мгновенно 
одобренную подписчиками и вопло
щенную в жизнь всего лишь за два ме
сяца. Автор предложил посетить детс
ким дом, предварительно собрав день-

гие из людей, перечисливших 
деньги, пожелали остаться за 
кадром. Собрав за два месяца 
необходимую сумму, ребята 
купили в подарок детскому до
му телевизор, затарились сла
достями и отправились в "Лас
ку", где их радушно встретили 
и тепло приняли не только ра
ботники детского дома, но и 
его воспитанники. Особой они 
привезли клоунов, которые 
показали детям развлекатель
ное представление, ставшее 
для них лучшим подарком. 
Мальчишки и девчонки из 
детского дома легко нашли об
щий язык с ребятами из группы ВОНП и 
быстро поладили, а некоторые даже 
обрели себе новых друзей в лице вос
питанников детского дома. Вот что рас
сказывают нам подписчицы паблика о 
своем визите в "Ласку":

- Тема детей-сирот меня всегда за
девала за живое. Активность молодежи 
может только радовать. Если ты мо
жешь подарить кому-то улыбку, надо 
это делать. Очень открытые, наивные и

нет никакого труда сделать благое де
ло. В Осетии добрый народ и, если го
ворить о подписчиках паблика, то они 
отнеслись к этому ответственно, мно
гие проявили желание поучаствовать. 
Было очень радостно прийти, подарить 
им это время, потому что это время для 
них очень ценное, - сказала Кира Царс
кая.

Сдружившись с ребятишками, под
писчики паблика провели там весь

дого, кто не пожалел свое 
время и стал частью этого 
"праздника добра".

Действительно, у нас 
много людей, которые спо
собны помогать, не требуя 
ничего взамен. Нужно всего лишь захо
теть и почувствовать в себе ту человеч
ность, что заставляет нас идти на доб
рые поступки, совершать действитель
но достойные дела. И, совершив один

ги на подарок. Детский дом "Ласка" 
стал целью воодушевленных интерес
ной затеей молодых ребят. Некоторые 
подошли к делу с большим интересом, 
проникнувшись идеей помочь другим и 
сделать что-то доброе.

Заручившись QIWI кошельком и сво
им безграничным энтузиазмом, ребята 
устроили сбор денег. Для того чтобы 
принять участие, нужно было всего 
лишь проявить желание. Каждый мог 
стать частью добра, в котором так нуж
дается серый, скучный город.

Деньги перечисляли большими сум
мами, и счет QIWI кошелька день 
за днем пополнялся. Мно-

духовно светлые люди. Общались они 
раскованно и легко, сами проявляли 
инициативу знакомства. Я влюбилась в 
одного мальчика. Имени его я не знаю, 
на вид лет пять. Он так и не заговорил 
со мной. Когда все начали фотографи
роваться, он потянулся ко мне. Минут 
пятнадцать я держала его на руках... Он 
запал мне в душу, - рассказала Елиза
вета Ларина.

- Решение пришло мгновенно, без 
каких-либо раздумий. Я 
думаю, что

день, подарив свое внимание целиком 
и полностью воспитанникам детского 
дома. И неважно, что в это время они 
могли читать выдуманные или правди
вые истории из жизни в Интернете. 
Здесь они получили бурю настоящих, 
искренних эмоций, букеты счастливых 
улыбок, радостные взгляды детишек. 
Этот день, проведенный среди сирот, 
стал началом чего-то нового для каж-

стоящии поступок, вы подадите пример 
всем окружающим, которые, несом
ненно, захотят последовать вашему 
примеру.

Так, подписчики самого посещаемо
го паблика в Осетии совершили свой 
маленький подвиг, который не остался 
незамеченным.

Зарина ДЗАГОЕВА

Так страшно, когда не знаешь, чего ждать...
Когда хочешь одно, а получаешь совершенно другое. Ког

да отдаешь всего себя, а взамен - пустое равнодушие. К чему это 
все? Когда начинаешь всерьез задумываться: способен ли ты на серьез

ные чувства после всего, что было. Способен ли ты полюбить кого-то, кроме 
нее? Только сначала хорошенько подумай... Звук на полную громкость, вино в бока- 

ле, выключенный свет. Ты пытаешься забыться. Не получается. Подливаешь еще, еще V ii .
и еще. Мысли путаются, тебе легчает на время. Но это только на время. Образ перед гла

зами, он говорит с тобой, ты вспоминаешь ее голос и как она улыбалась тебе. Как вы прово
дили длинные вечера только вдвоем. Никто вам не мешал, и, казалось, это будет длиться веч

но. Но ничто не вечно, всему когда-то приходит конец. Тебе больно это осознавать. "Да как она 
могла, я же был лучшим, я делал все для нее!" Ты подливаешь еще немного вина, выпиваешь зал
пом целый бокал. Она все еще здесь, она живет в твоей голове. И ты всегда будешь подсознатель
но сравнивать ее с другими. Потому что любишь, и все равно, что она там сделала. От этого нику

да не деться.
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Н а  пер р о н е  суета, 
Вдаль уходят 

п о е зд а . 
П р и д а ю т  н ас  

д рузья , 
Гру с тно н а  д уш е  

всегда.

Ё е с  в лучах, 
кр угом кр аса , 

На  листве блестит 
р оса.

П о тропе бежит 
л и са ,

А з а  н е й  летит оса.

М н е  приснилось в 
этот д ен ь ,

Что ко  м н е  беж ит 
олень.

Хочет очень  
поиграть, 

Ск а з к у  сильно  
рассказат ь.

Еду я в аэропорт, 
Посмотреть на самолет. 
Провожать иду сестру, 
Полетит она в Москву.

Книга- это счастье мое, 
Цените ребята ее. 

Книга о многом 
расскажет нам,

В мире прекрасного
друг она нами

***
Люблю в 1гесу я побродить,

На опушках зеленых ходить. \ 
С деревьев листики рвать, 

Домой себе собирать. 
Люблю я свежим воздухом 

дышать,
И цветочки подбирать.
На деревьях посидеть,

На животных 
посмотреть

В небе светит нам звезда, 
Подули сильные ветра. 
Укрыли землю холода, 

Белым-бело вокруг снега!

Арфэе 
Базраты Асланэен

Ды чысылаей даер уыдта 
ысуинаг, 

Бинонтаен саг хьазагн 
хьул, 

/Емгаертты астаеу 
фаезминаг,

Дала аемае нанайаен 
та сае дун-дуне.

Ныййарджытаен сае 
хурты-хур 

Атахтысты бонтае, 
азтае 

Сабибонтае 
фесты 

I Фаела ныр дае- 
умае дав амонд 

сиды

к#*

*  *  *

Размае цу, фаестиат гаенаен 
дын наей 

Ссардтай царды ды бынат 
Саеххаестис дав баеллиц, 
Сластай Ираен ды сырх 

диплом.

*  *  *

Сдае фаезминаг афицер 
ныр ды,

Даеу фаенддзаен аеппает 
адаемаен 

Рухс цырагъ, раессугъддзи- 
над хаессын, «sf

Даеу фаенддзаен лае вар 
каенын махаен.

Хорз адаемаен цинты - 
цин дэеттын,

Хорз адгеймаг - арфаейаг йае 
куыстаей 

Хорз адгеймаг - алкаемаей 
фаезминаг,

Адаемы уарзон, ирдтае хуры 
цаест.

Заедбадаен нае цармы йас 
Ирыстон,

/Ермэест йае ран даер 
дзаенаеты хуызаен,

У кувэендон йае галдзарм 
гаеппаел Ираен 

>£мэе дзы цаер ды ае нус мае 
фаернаей!

Ацы арфаетае Базраты Асла- 
наен кавны уаелдаер къавп- 
хавны ахуыргаенаег, газет 
"Рае с тдзинад "-ы ахсаенадон 
уацхаессаег БАЗРАТЫ Ф ат - 
мае.
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Я  Н А Р И С У Ю  Н Е Б О ,  Я  Н А Р И С У Ю  С О Л Н Ц Е .
Каждый из нас хоть раз пробовал взять в руки ка

рандаш, фломастеры или краски и просто от души 
рисовать. Думаю, что всем нравится это делать. 
Жаль, что немногие могут похвастаться высоким 
уровнем этого навыка, однако, сколько в мире есть 
людей, столько и различных неповторимых техник 
рисования существует: каждый может выбрать то, 
что ему нравится. С некоторыми из них я хочу вас 
познакомить.

Графика. Если взять в руки карандаш и изобразить ка
кой-либо предмет, у вас получится графический рисунок. 
Не обязательно работать простым карандашом, можете 
оформить свою работу цветными карандашами или же 
сам лист сделать цветным. В понятие "графика” также 
входит рисование восковыми мелками, пастелью, фло
мастерами, маркерами, тушью. В общем, для этой тех
ники можно использовать все, что оставляет штрихи, 
точки, линии и не требует использования воды.

Живопись."Краски, кисти в руки и вперед!!!" - таков 
девиз человека, увлекающегося живописью - живопис
ца. На данный момент существует невообразимое мно
жество видов красок, которые можно использовать для 
данной техники: гуашь, акварель, масляные краски, ак
рил и многое другое. Основная "единица" каждой живо
писной картины - это мазок. Каждый мазок может быть 
разного размера, направления и формы. В зависимости 
от этого картина может принимать совершенно разный 
вид. Для интересных эффектов можно выбрать бумагу с 
разной текстурой (поверхностью). Можно каждый раз 
пробовать что-то новое, открывая для себя чудеса твор
чества.

Фотоискусство. Да, да! Рисовать можно не только 
I держа в руке карандаш или кисть. Фотография - это осо
бый вид изобразительного искусства. Запечатлев на фо- 

расивое, интересное, можно повесить

снимок на стену, как пол
ноправную картину. Да и сам талант 
найти, поймать превосходный кадр, 
сравним с талантом художника. Тем бо
лее в век новых технологий фото может 
просто завораживать зрителя своими 
невообразимыми эффектами.

Ба^аштайоп.Так называется на
бирающее в последнее время популяр
ность техника рисования песком. По
лотном в данном случае является подс
веченное снизу стекло. Сами линии де
лаются в основном пальцами поверх 
такого песочного слоя. Рисунки плав
но переходят из одного в другой, соз
давая образы и действия. Все, что ри
сует художник, снимается на видеока
меру и проецируется на большой эк
ран. Возможны разные варианты пе
сочного шоу.

Боди-арт(бодипейнтинг). Так на
зывается роспись по телу. В данном случае объектом, на 
котором осуществляется процесс рисования, является 
тело человека: как все в целом, так и отдельные части 
(например, лицо или руки). К боди-арту также относится 
нейларт - роспись по ногтям. Такую роспись вам могут 
сделать почти в любом салоне красоты. Такой вид изоб
разительного искусства недолговечен, однако привлека
ет огромное внимание и запоминается надолго.

Батик. Батик - это роспись по ткани. Хотя он и относит
ся к ДПИ (декоративно-прикладному искусству), очень 
напоминает живопись. Отличительной чертой техники ба
тик является использование наравне с красками резерви
рующего состава (преимущественно воска). Резервирую
щий состав выступает в качестве ограждения, не дающе
го краске расплываться по ткани. Украсить уже закончен

ную работу с помощью цветных контурных красок, вы
шивки (обычной или бисером) или специальных эффек
тов, о правильном создании которых можно прочесть в 
Интернете.

Вот лишь немногое, что можно узнать о мире рисова
ния. И, как бы это странно не звучало, не обязательно 
изображать все таким, какое оно в реальности, так редко 
бывает. Для действительно прекрасной работы нужны 
фантазия и отсутствие страха перед художественными 
экспериментами. А, самое главное, искреннее желание 
рисовать, ведь любое творчество должно идти от сердца. 
А сердце всегда подскажет то, что нужно для идеала. Ри
суйте, и мир вам обязательно улыбнется!

Катя ТЕРИНА
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