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ДОТЯНУТЬСЯ ДО  ЗВЕЗДЫ
Мы люди- "фонарщики ", у нас в руках спички, 

этими спичками мы можем зажечь любой фити
лек. Своим вниманием мы даем ему возмож
ность разгораться все ярче и ярче. И так появля
ется новая звездочка... Мерцание которой не 
гаснет только тогда, когда она не теряет связи с 
"фонарщиками " .

Сегодня о реальных фактах из жизни. Ребята из нашей твор
ческой команды хотели взять интервью у одной вполне извест
ной музыкальной группы. Впоследствии и не у одной. Но дотя- 

I д .  нуться до местных звезд так и не смогли. Возможно, музыкан- 
I f l J  там группы кажется, что они настолько высоко, что нужно надс

тавлять лестницу и утирать пот со лба, пока дотянешься до них. 
YJJjj Этот ход мыслей нас позабавил и расстроил.

Приходилось связываться с людьми намного важнее и серь
езнее. И все отвечали на телефонные звонки, находили время 
для встреч. А эти ребята слишком заняты делами, и времени у 
них ни на что не хватает. Так бывает, когда и не пытаешься ра
зыскать пару свободных минуток и отвлечься от обыденного. 
Так бывает, когда задираешь нос раньше времени.

Мы часто сталкиваемся с тем, что люди настолько погружены в себя, что 
им трудно оторваться от круга привычных дел, трудно оглянуться, трудно 
улыбнуться... А кто такие звезды без любви своих фанатов? Да, и современ
ные реалии диктуют свои правила: небо огромное, и звезд на нем мерено
немерено. И у людей не всегда есть желание взбираться вверх по ступенеч
кам, раз за разом чиркая спичкой. Так и погаснуть недолго...

МИЛАНА
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Эта осень выдалась 

пасмурной и холодной. Город не успел 
насладиться красотой золотые деревьев и 

пестрых ковров из листьев. Унылые капли д°ж дя 
срывались с хмурого неба. Дни были темные и 
безрадостные. Люди согревали себя горячим 

шоколадом, фильмами и светлыми воспоминаниями. И 
только вечные романтики видели красоту в этом сером 

пей3аже больших и малых городов. Время и люди быёи в 
неком ожидании: солнечные летние дни уже 

прошли, а зима и снег еще не наступиёи

буй: из-ви-ни, - она проговорила это 
слово четко по слогам. Парень не мог 
удержаться и засмеялся.

- Эй! Вот что ты смеешься! Я тебя учу 
вообще-то! - она надулась: сложила 
губки в трубочку и высоко задрала но
сик.

к - Ну, все-все, малышка, продолжай.
" - Вот про шапку ты понял, когда я 
про маму сказала. Смотри, ты же когда- 
нибудь брал шоколадку без разреше
ния?

Но в этот день при
рода решила напомнить о голубом небе 
и ярком солнце. В его прохладных лучах 
нежились воробьи на подоконнике. 
Добрая старушка насыпала им немного 
крошек хлеба и обрезок колбасы. Ма
ленькие детки на детской площадке иг
рали: кто качался на качелях, кто рылся 
в песочнице и делал куличики, а кто во
ображал себя великим путешественни
ком и покорял самую высокую гору. 
Влюбленные пары прогуливались по 
парку, а собачники выгуливали своих 
любимцев. Эти выходные выдались теп
лыми.

- Нет! - девушка вырвала свою руку 
из руки парня и отошла на пару шагов 
назад. - Я не могу поверить, как так 
можно?

- Ну, Лиза, не воспринимай все так 
близко к сердцу! Подумаешь немного 
позже пришел домой. Мы просто гуляли 
с друзьями.

- Я ничего не говорила до поры до 
времени. Но это вошло у тебя в привыч
ку! И давно эта шпана стала тебе друзь
ями?

- Лиза, ты делаешь из мухи слона.
- Да, лучше все спихнуть на меня! Ты 

даже не знаешь слова "извини". Каждый 
раз тебе сходит все с рук! Спасибо, что 
проводил, пока!

Девушка зашла в подъезд и быстро 
поднялась по лестницам.

- Лиза! - успел крикнуть парень, но 
никто не ответил. Он опустил голову и

пошел к детс
кой площадке.

Парень сел на качели, снял шапку 
и погрузился в раздумья.

- А мне мама не разрешает шапку 
снимать на улице.

Парень поднял голову. Перед ним 
стояла девочка лет пяти. Она была 
одета в розовый комбинезон, синию 
курточку и белую шапочку с ушками, 
которые завязывались под подбо
родком. У нее были большие голу
бые глаза, длинные реснички, носик 
пуговкой, губки бантиком и упитан
ные щечки. Из шапки выбивались 
золотые кудри.

- Ты ее одень, а то мама с окна 
увидит и ругаться будет.

Она невинно хлопала глазками. 
Парень надел шапку и сел на корточ
ки перед девочкой.

- А как тебя зовут-то?
- Саша, - она протянула свою ма

ленькую ручку парню прямо как 
взрослая. Парень улыбнулся.

- И меня Саша. Будем дружить?
Она махнула головой.
- А ты правда не знаешь некоторые 

слова?
- Почему ты так думаешь?
- А та красивая девочка сказала, что 

ты не знаешь слова "извини".
- Ну, не совсем так.
- Давай я тебя научу, - она взяла пар

ня за руку и повела на скамейку. Она 
уселась перед ним, а он опустился на 
корточки. - Слушай, это просто, попро

- Ну, было такое.
- А потом мама тебя сильно-сильно 

ругала? Говорила, что это самое слип
нется и зубы почернеют и... - она так 
быстро и забвенно рассказывала, что 
парень еле мог удержаться от смеха.

- Было, было такое. Ты, я вижу, слад
коежка?

- Да, - сказала она довольно. - И вот 
тогда ты обиженный сидишь в комнате, 
не хочешь ни с игрушками играть, ни

сладкого даже, ты же понял, что маму 
обидел. И надо пойти, нарвать цветоч
ков и принести. Обнять ее крепко-креп
ко, поцеловать, дать цветы и больше 
никогда не ссориться. И она прощает, и 
все хорошо. Мне иногда даже шоколад
ку дают. Но для этого надо сказать из- 
ви-ни. Запомнил?

Саша слушал малышку внимательно 
и понимал, как это маленькое создание 
так просто, может, примитивно объяс
нило ему, как легко можно кого-то оби

деть. Что надо что-то сделать для то
го, чтобы тебя простили, и главное - 
не гнушаться этим словом. Таким 
важным в этот момент.

- Ну же, повтори: из-ви-ни.
Она с такой самоотдачей и иск

ренним желанием помочь распина
лась перед первым встречным, что 
еще и это покорило Сашу.

- Извини. - повторил парень, - 
извини! Сашка! Спасибо тебе, ма
ленькая! - он поднял девочку на руки, 
покружил, подбрасывал в воздухе. - 
Я э т о . я побежал, спасибо!

Саша осталась на скамейке счаст
ливая, с чувством выполненного 
долга. Она спустилась и пошла про
должать играть.

Спустя примерно час она опять 
увидела своего старого знакомого. 
Он нес большой букет цветов и что- 
то еще. Он подошел к Сашеньке, 
присел и сказал:

- Вот, держи шоколадку. Только 
много не ешь, а то слипнется, - он 
провел пальцем по ее носику и об
нял. Потом подошел к подъезду и 
громко закричал: - Лиза-а-а-а, Лиза-

а-а-а! - из окна выглянула девушка, с 
которой он шел. - Из-ви-ни-и-и! Спус
тись, пожалуйста!

Девушка быстро спустилась. Саша 
вручил ей букет цветов, еще раз изви
нился и крепко обнял девушку. Взял ее 
за руку, и они пошли гулять. Проходя 
мимо песочницы, он подмигнул своей 
спасительнице. Сашенька с чувством 
выполненного долга доедала подарен
ную теской шоколадку.

Влада МАМЕДОВА
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В объектив такой камеры 
может попасть каждый, 
достаточно только про 
явить желание и чу
точку смелости, ведь 
она вам понадобит 
ся: а вдруг начнут 
бить? Или же станут 
задавать каверзные 
вопросы, застав этим 
врасплох? Например, 
как бы вы ответили на 
вопрос: "На сколько Вла ^ 
дикавказ выше экватора?". Или 
"Чем прославился Владимир Ильич 
Ленин?". А как вы отнесетесь к то
му, что в зоопарк нашего города 
привезут саблезубого тигра? И вы
живет ли он в наших климатических 
условиях?

Ребята, о которых мы будем го
ворить ниже, называют себя 
"EmiDay". Их идея состоит в том, 
чтобы оценить гениальность и 
смышленость жителей Владикавка 
за, задавая вопросы с подвохом.

"Сегодня в крупных городах ви- 
деоблогеры - очень частое явле
ние", - делится с нами Эмиль Ге- 
залов - основатель команды. И 
действительно, десятки видеопро
ектов уже обрели свою популяр
ность в интернет-паутине, как, нап
ример, известные ролики нашего 
земляка Тимура Каргинова "Stand 
Up", так почему бы и "ЕтЮау" не 
пополнить ряды знаменитых? Тем 
более и самим ребятам нравится 
их деятельность. А это уже, если не 
залог, то ключ к успеху.

По словам Эмиля, на съемках не 
бывает однообразия, каждый раз 
воспринимается как первый, а пер
вые эмоции всегда самые яркие.

К работе они всегда приступают с 
хорошим настроением, в этом мне 
довелось убедиться воочию. И прав
да, как только нажимается кнопка 
"пуск", всех охватывает веселье. 
"Обычно съемки вызывают у опра
шиваемого самые разные эмоции: 
от легкой улыбки и истеричного хо
хота до недоумения и красных щек, 
- рассказывает Эмиль. - Я считаю, 
что именно это и вызывает интерес 
у зрителя. Помню один забавный 
случай, тогда снимали вечером. Ми
мо проходила девушка, мы подошли 
к ней и предложили принять учас-

EmiDay

тие в опросе. Она вежливо 
отказалась, очевидно, 

засмущавшись. Каково 
было наше удивле
ние, когда в качест
ве извинений она 

предложи-
И "

торой люди могут предложить как 
свои вопросы (лучшие мы использу
ем для ролика), так и любые другие, 
их интересующие. Свои вопросы вы 
можете прислать на сайт: 
http://ask.fm/Emiday777".

Сейчас у ребят нет ограниченных
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ла спеть песню на английс
ком языке! Мы, конечно, 
восприняли это как шутку, а 
девушка тем временем села 
на перила моста и начала 
петь. Очень жаль, что этот 
момент не попал в основной 
выпуск; спела очень краси
во".

Вся суть заключается в 
том, что вопросы простые, 
а опрашиваемые все равно 
умудряются ошибаться. В 
результате получается ве
селая нарезка кадров. 
"Вопросы мы берем, как 
правило, из Интернета. Од
нако иногда фантазия дает 
о себе знать, и нам удает
ся придумать что-то са
мим. Много идей подают 
друзья, за что я им без
мерно благодарен. Кстати, 
чтобы еще больше взаи
модействовать с заинте
ресованными лицами, мы 
создали страничку, на ко-

промежутков времени, 
через которые они выно
сят видео в свет. По их 
словам, выпуск может 
выйти в любой момент:
"Мы всегда стараемся 
сделать как можно боль
ше, лучше, быстрее.
У нас нет дат, мы просто 
созваниваемся и идем 
снимать." Пока в роли
ках участвуют только 
прохожие, а в дальней
шем ребята хотят блес
нуть разнообразием. И 
надеются, что найдут 
отклики со стороны мно
гих: "В ближайшем бу
дущем мы будем снимать что-то 
оригинальное и свежее. Думаю, что 
тогда нам и понадобится помощь 
добровольцев. Обо всех дальнейших 
выпусках и об участии в них всегда 
можно узнать в нашем сообществе 
ВКонтакте: http://vk.com/emiday. Хо
чу сказать, что нам нужна будет под
держка и участие, в первую очередь, 
молодежи. Так что, мы всегда откры
ты для общения."

"EmiDay" только начали свой 
путь, и основные их цели - это ра
довать людей новыми выпусками и 
идеями, заряжать позитивным наст
роем. И, пожалуй, самая главная 
задача - пробудить, наконец, хоть 

Й _  какой-то интерес к знаниям. Ах да, 
* ~ очень "занимательно" бывает наб

людать за теми, кто решил блеснуть 
своим интеллектом и попытаться 
осудить деятельность такого рода, 
мол: "Как так можно?! Как вообще 
посмел обличить незнание и расте
рянность людей?! Да еще и перед 
камерой?!"

И правда, о ужас! Какой негодяй, 
доставил людям море позитивных 
эмоций! Заставил, наконец, заду
маться, кто же есть этот дядюшка, 
памятник которому стоит в середине 
проспекта! Как его вообще земля 
после этого носит? A Google все то
мится в ожидании тех, кто попался 
на элементарном. И благо, я уже 
знаю людей, которые после своеоб
разной помощи "EmiDay" не полени
лись выяснить, насколько Владикав
каз выше экватора.

Феликс М АКИЕВ

http://ask.fm/Emiday777
http://vk.com/emiday
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ЕЩЕ ОДИН ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ 
МЫ НЕ МОТЛИ ОСТАВИТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ...

(jn-i О видеоблогах 
и передачах

В последнее время видеоб
логи и видеопрограммы стали 
небывало популярны. Начало 
модной тенденции, на мой 
взгляд, положили передачи не

кого Макса "+100500", после чего Интернет 
захлестнули самые разные видеоролики: 
некоторые похожи на "+100500", другие то
же, но отличаясь основной идеей, а третьи 
и вовсе выглядят совершенно иначе.

Мода дошла и до Владикавказа.

В цвет
У каждой видеопрограммы в Интернете 

есть своя уникальная история. Кто-то вдох
новлялся "This is хорошо", кто-то еще чем- 
то и кем-то, но истории вроде бы похожие, 
в тоже время кардинально разные.

- Как-то раз, мы сидели в парке и я прос
то сказал, что круто будет сделать какой- 
нибудь проект, возможно, "стенд-ап". Ос
тальные поддержали; Хетаг нашел поме
щение, а Заур камеру, и понеслась! - пове
дал Хетаг Колиев как ему и товарищам в го
лову пришла идея создания "В цвет" - прог
раммы, стремительно набирающей попу
лярность.

Суть в следующем. Три молодых челове

ка берут на выпуск какую-то конкретную те
му, например, бизнеса в Осетии, и пооче
редно делятся своим субъективным (об 
этом упоминается в конце каждого видео) 
мнением о ней. При этом речь идет о, что 
называется, наболевшем. Ребята не стес
няются высмеивать наших сограждан, соз
давая их собирательные образы и снимая 
веселые мини-сценки, пародируя. Они го
ворят коротко, по делу и, самое главное, 
точно бьют в цель. Разослав перед написа

нием статьи ссылки на группу "В цвет" сво
им друзьям, я собрал преимущественно 
положительные отзывы. При этом парни 
больше оценили первый выпуск програм
мы про бизнес в Осетии, а девчонки второй
- "О трендах, брендах и бороде". Команде 
удалось заинтересовать оба пола всех воз
растов и уже одно это говорит об первона
чальном успехе. Да, в комментариях под 
видео мне довелось прочесть и некоторые 
негативные отзывы, типа "лишний мат" и 
услышать о друзей, что качество местами 
хромает, но самое главное ведь аудитория, 
а аудитория у программы наверняка будет.

О поддержке и будущем
Одна из главных причин угасания таких 

проектов - отсутствие денежной мотивации 
и поддержки. Команде "В цвет" удалось ре
шить по крайней мере одну из них, вторую.

- Мы записали два видео и отнесли их в 
"Градус про", с которыми я сотрудничаю, - 
рассказывает Хетаг Колиев. - Видео оцени
ли, так что теперь мы творчески сотрудни
чаем. Нам всегда помогут, если нужно. 
Спасибо "Градусу"!

Энтузиазм, полученный от какого-ника
кого, но все же успеха первых двух работ 
заставляет ребят смотреть в будущее. Судя 
по всему, выйдет еще не один выпуск, в ко
тором будут подняты разные темы, но не 
политика. Тут ребята категоричны, что, в 
общем-то, неудивительно.

Предположительно "В цвет" будут вы
пускаться раз в неделю, иногда в две. Инте
ресно, как скоро ребята, обвешанные "яб
локом", начнут поливать команду грязью,

но при этом смотреть каждый следующий 
выпуск?

Форсмажор
При работе, причем любой, даже бумаж

ной волоките, всегда возникают какие-то 
забавные ситуации. "В цвет" казусов не из
бежали.

- Пришли ребята на первые съемки 
тридцать первого декабря. Студия нахо
дится на улице. Сами понимаете - холод тот 
еще. Ставим стул. Начинаем запись. Вклю
чаем видео и понимаем, что нет звука, пет
личка от микрофона была не подключена к 
камере. Все сделали. Записались второй 
раз. Холод зверский, ребята аж краснеют; 
смотрим видео - опять нет звука. Забыли 
включить кнопку "on". Нашему гневу не бы
ло предела! Отснялись нормально только 
на следующий день!

Да, ситуация та еще. Ну и ладно, зато Та- 
мик, ну тот, что брательник подруги сестры 
моего лучшего друга - узнал в видео само
го себя! Надоел уже с этим "нет варианта 
открыть бизнес"!

В завершении
И, конечно, трио "В цвет" еще долго бу

дут обсуждать. Кто-то - скажет, что это 
классно, кто-то - что они совершенные 
бездари, безвкусно одеваются, тупо шутят 
и говорят "в смыси не о чем".

И тем не менее в их головах хоть какие- 
то мысли обретают крылья...

Проводил экскурс по 
Интернет-пространству 

Феликс МАКИЕВ

ошлого
тысячи воспоминаний, миллионы с ч ^ л м ы х  

с4астливой жизни? И что такое счастЬе -

Тени прошлого преследуют нас пов
сюду, они въедаются в нашу память 
словно едкие чернила, впиваются ост
рыми когтями в подсознание, не давая 
жить настоящим, позволяя существо
вать в прошлом, которого уже нет. Мы 
забываем о настоящей жизни, погру
жаясь в мир иллюзий, в мир прошлого. 
Сами того не осознавая, тратим жизнь 
впустую. А ведь счастье надо искать не 
в прошлом, не в будущем, а именно в 
настоящем! Человек, способный найти 
счастье в настоящем, наслаждаться 
каждым его моментом, будет счастлив 
всегда и в будущем, и в прошлом.

Ты счастлив. Ты живешь. Но в какой- 
то момент начинаешь скучать по прош
лой жизни, нынешняя не кажется такой 
прекрасной лишь потому, что она ре
альна. Оглядываясь в прошлое, без 
труда можно дополнить мазками яркой 
краски ту прошлую жизнь. Дополнить 
чем угодно, и хотеть вернуться в иллю
зии.

Прошлое способно разрушить 
человека изнутри, выжигая дотла 
все на своем пути. Но без этого лю
ди бы вовсе перестали ценить 
счастье. К сожалению, многие прос
то не отпускают свою боль, обиду, 
продолжая жить с ней бок о бок 
многие годы. Не существует ничего, 
кроме той жизни, тех людей. Пыта
ешься забыться, уйти в свой мир, но 
надолго ли?! Рано или поздно начи
наешь осознавать, что жил прош
лым, а значит, вовсе и не жил. 
Слишком поздно, ты ничего не из
менишь, ты уже прошел свой путь, 
обратной дороги н е т . или же мож
но позволить теням прошлого зав
ладеть собой, позволить этим ко
варным теням все больше и больше 
обволакивать свой разум пеленой 
иллюзий и счастливого прошлого, 
тем самым преградив путь счастью 
и настоящей жизни.

Алика КОНОНОВА

Счастье. Всего лишь слово, за которым безостановочно гонятся люди. Они 
всю жизнь в погоне за ним. Думаю, счастье... оно повсюду, достаточно просто 
хорошенько приглядеться. Нет, я вовсе не оптимист. Возможно, даже наобо
рот. Но разве жить, дышать, любить, творить- не есть счастье? Просто люди ра
зучились его замечать, вот и все. А зря. Ведь иметь возможность просто пойти 
и погулять в лесу, услышать пение птиц, любоваться закатом, ощущать дунове
ние прохладного ветра, почувствовать запах травы, запах природы - уже ма
ленькое счастье. Научиться жить в гармонии с собой, с миром.

Встретить человека с которым готов провести всю жизнь, отдавать себя без 
остатка, не жалея об этом. Заниматься любимым делом. Быть преданным ему. 
Вспоминая о нем, чувствовать радость и удовлетворение.

Все это и есть счастье. Просто некоторые его не замечают. Или может у них 
совсем иные приоритеты: деньги, вещи, богатство, внешняя красота...для кого- 
то это главное.

Но как говорится, красота на поверхности, уродство глубоко внутри. Внешняя 
красота - временна. Внутренняя - постоянна.

Жизнь - это счастье. Цените его. Каждое мгновение...
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Мой путь в профессию начался с должности 

пресс-секретаря Интеллектуального клуба "Альбус". 
Президент клуба Жанна Бориева рассмотрела во мне ка
кие-то журналистские задатки и пригласила на работу. 
До этого только небольшие рассказы писала и те под 
псевдонимом в той же газете "Альбус"... Поняла, что 
диплом актера мне уже не понадобится. Заболела бук
вально. Дальше пошло-поехало... ГТРК "Алания": горя
чая информационка... Об этом нужно рассказывать от
дельно.

За место под софитами пришлось...
До сих пор еще не знаю под софитами я или на горя

чей сковородке. Информационщики поймут меня. Я бы 
сказала, за звание хорошего журналиста нужно бороться 
прежде всего с собой. Со своей ленью, со своими пробе
лами, постоянно крутить педали. И главное - любить то, 
что делаешь. И еще научиться больше отдавать, чем по
лучать.

Скучать не приходится, потому что я не люблю это 
делать! На самом деле, о скуке можно забыть, да и о спо
койной жизни тоже. Это огромная машина движется, а ты 
ее часть, которая не имеет право скучать и хандрить. Да и 
как можно скучать, когда каждый день встречаешься с ин
тересными людьми и ситуациями, с которыми бы вряд ли 
пришлось иметь дело будь ты в другой профессии. И каж
дый день делаешь то, что может никогда не делал раньше. 
Это и есть настоящая жизнь. Когда один твой день не по
хож на другой - это и есть чистый адреналин.

Какая она ТВ-дива?
На самом деле ТВ-дива для меня поня

тие, больше связанное с шоу-бизнесом. А 
его, как известно, в Северной Осетии нет.
Но считаю, что на экране, даже если ты ве
дешь прямой репортаж с хлева, на тебя 
должно быть приятно смотреть. Ведь столь
ко глаз тебя видят. ТВ - это прежде всего 
картинка.

ТВ-дива - она не просто привлекательная 
и стильная, она, как картинка - должна быть 
содержательной. На ТВ любой девушке бу
дет сложно без интеллекта и чувства юмора.

Врожденное качество телевизионщи
ка - это чувство вкуса. Необходимо пони
мать, что будет интересно тем, кто сидит пе
ред экраном в своем кресле. А еще конечно 
ум, хватка, обаяние и трудолюбие. Телеви
зионщик должен быть сам интересен как 
личность и тогда он сможет сделать что-то 
вкусное.

Чем больше популярность человека, 
тем меньше у него личной свободы. Это по 
мне так. Даже небольшая популярность - это ответствен
ность. Популярность сегодня есть, а завтра ее нет. Не лу
кавлю, никогда не гналась за популярностью и если буду 
в здравом уме - не погонюсь)))

Мечтаю об очень многом. Я вообще человек-мечта-
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тель. Это мое хобби. Мечтаю о большом доме, огром
ном, с садом и бассейном, мечтаю поехать в Италию, 
мечтаю о том, чтобы появилось лекарство от рака. Меч
таю о большой семье...много о чем))).

fСКИ ЖИЗНИ В НАС САМИХ
Какими красками ты рисуешь свою жизнь, свое настоящее, 

такой и будет твоя картина-

Говорят, что художники - это необычные люди. Они 
видят мир по-своему и отображают его в своих работах. 
Об этом мы решили поговорить со Светланой Апполо- 
новной Музениду, которая уехала из России и сейчас жи
вет в Гоеции и создает свои картины здесь, обучая это
му искусству детей, которые хотят научиться рисовать.

Я родилась и жила в Тбилиси... После окончания 
школы поступила в Художественную академию на подго
товительные курсы. А после этого уехала поступать в Ле
нинград, где провела самые лучшие годы. Училась в Тав
рическом художественном высшем училище, которое и 
закончила.

Моя первая официальная выставка прошла 
здесь, в Салониках, когда я приехала по официальному 
приглашению мэрии. Так получилось, что именно в мае 
1998 года моя первая выставка художественных работ

впервые привела меня в Грецию как художника. Я рисую 
всю свою жизнь с 5-ти лет. С раннего детства я помню, 
что над моей кроватью висела картина "Всадница" вели
кого художника К.П.Брюллова, и я всегда хотела нау
читься рисовать именно такие картины, хотела писать 
маслом. Детское желание привело меня в творчество. Я 
очень люблю искусство: оперу, балет, классическую му
зыку. Моя старшая сестра Нана - композитор, которая 
сейчас проживает в Голландии, вдохновила и меня на 
творчество.

Я рисую натюрморты, портреты и, конечно, пей
зажи в стиле Ю.Ю. Клевера, особенно зимние. Может, 
потому, что есть ностальгия по Питеру и по снегу. В Гре
ции, конечно, бывает снег, но он другой, не такой, как 
там, в России.

Занимаюсь реставрацией картин, так как прошла 
большую практику в Эрмитаже по реставрации произве
дений искусств. Совсем недавно закончила рисовать 
этюд на стене одного из отелей Греции. Это 10-метро
вая картина, которую я творила две недели.

Когда я рисую, то моя душа утешается, выходят 
эмоции. Если я перестану рисовать, то не смогу жить, 
потому что художник, который не творит, считает себя 
психологически неудовлетворенным. Человек искус
ства должен творить обязательно. Эти его способности 
нужно реализовывать.

Самое главное - это любить то, что делаешь, и 
тогда обязательно будешь творить. Бывают люди очень 
талантливые, но ленивые. Они, к сожалению, не могут 
достичь того уровня, который полагается иметь худож
никам. Надо много работать, даже если есть талант. Я 
часто захожу в свою мастерскую после 5 вечера и рабо
таю там до 2 часов ночи.

Стараюсь видеть мир в реальных красках, какой 
он на самом деле. А в картинах все равно приукраши
ваю. Такой хочу видеть жизнь и душу человека. Я думаю, 
что какой человек внутри, таким и хочет видеть мир. Са
мое главное - красота души. Такой человек и снаружи 
красив. Для нас, художников, внешность человека игра
ет определенную роль, но мы стараемся заглянуть в его 
душу. Поэтому, рисуя портреты, мы стараемся передать 
глубину образа через глаза и взгляд, который мы пыта
емся уловить и передать характер человека. Если порт
рет характеризует именно этого человека - натуру для 
художника в его работе - тогда получается удачный жи
вой портрет, в котором и ценится индивидуальность 
мастера, сумевшего изобразить душу.

Мужчина, когда рисует, то его мазки более опре
деленные и логические, он пишет картины, не боясь 
ничего. Женщина думает и приглядывается, подойдет ей 
это или нет, пишет более утонченными, и, если можно 
так выразиться, нежными мазками. Бывают и мужест
венные женщины, которые пишут по-мужски. Вот и полу
чается, что душу и предназначение человека не скрыть, 
поэтому она отображается в его рисунках.

Рисовала свой автопортрет через зеркало. На
верное, каждый художник рисует свой автопортрет в ка
кое-то определенное для него творческое время жизни.

Как ты сам нарисуешь этот мир, таким он и будет. 
Мы - художники своей жизни! Мы сами выбираем для нее 
краски! Не забывайте об этом!!! Творите и живите. И ра
дуйтесь тому, что есть, наслаждаясь настоящим момен
том жизни.

Юлия БАХА
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Михаил Гасиев учится в Российской таможенной академии на 
1 курсе. Его представление о достоинстве и мужестве - в 
сочинении "Честь мундира ", которое было пРиан!>но лучшим.

Честь мундира это понятие, трудно по
дающееся формулировке. Я не знаю, что 
оно значит для вас. Для меня это статус, 
это гордость, это ответственность.

Понятие честь мундира заключает в се- 
y-w бе нечто отличное от понятия чести вооб- 

/ / \ \  ще. Честь - не правовое понятие. Она ко
ренится исключительно в нрав
ственном самосознании и, не 
имея формального основания, 
представляется столь же отно
сительной, как и принципы 
нравственности. Но она не есть 
и нравственный принцип, по 
крайней мере, в существенной 
своей части она не совпадает с 

I—S  этикой. Понятие чести распада
ется на понятие личной чести и 
коллективной. Если с точки зре

ния личной чести "честнее: тождественно с 
"нравственным" - и то, впрочем, не всегда,
- то с точки зрения чести коллективной или 
корпоративной соотношение получается 
иное: "честное" может быть в нравственном 
смысле безразличным, может даже оказать
ся и прямо безнравственным. Между тем, 
каждая социальная группа всегда имеет 
свою особую корпоративную честь, которая 
служит связующим началом для ее членов и 
потому является одним из условий самого 
существования данной группы, выражая 
степень сплоченности ее членов в одно це
лое. Честь мундира - честь корпоративная, и 
уже поэтому она отлична от чести вообще 

Понятие честь мундира связано с поняти
ем воинская честь. Понятие воинской чести 
развилось на почве чувства самолюбия. Война сос
тавляет тяжелую обязанность для человека. Она тре
бует от него риска собственной жизнью, принесения 
высшего, наиболее реального блага - жизни - в жерт
ву отвлеченному представлению об общем благе. Для 
выполнения функции войны необходим, следователь
но, такой стимул, который был бы в состоянии пода
вить в человеке чувство личного самосохранения. 
Этот стимул может иметь исключительно нравствен
ный характер - потому что никакое реальное благо не 
в силах конкурировать с благом жизни, - и должен ко
рениться в природе человека - потому что, взятый 
извне, он не будет обладать достаточной интенсив
ностью. Таким стимулом является чувство личного са
молюбия. Удовлетворением его, правда, грубым, но 
производящим всегда наибольший эффект, служат

внешние почести. С древнейших времен обществен
ное сознание начинает вырабатывать ряд мер, нап
равленных к тому, чтобы путем возбуждения в чело
веке, посвящающем себя войне, чувства честолюбия, 
развить в нем чувство самолюбия: функция войны 
приобретает почетный, даже религиозный характер; 
подвиги храбрости, которая и есть не что иное, как 
надлежаще развитое чувство самолюбия, превозно-

сятся; победители окружаются ореолом славы. Ко 
всему эти меры, преследующие специальную цель, 
односторонни и развивают чувство личного самолю
бия лишь в одном направлении - как стимул, необхо
димый для войны. Поэтому и понятие военной чести 
получает такой же односторонний характер. Сущ
ность войны есть бой, и все, что составляет "бой" с 
врагом, есть "честное" для воина: в этом его честь; 
наоборот, что выражает уклонение от боя, хотя бы из 
чувства сострадания или человеколюбия - "нечестно".

Наряду с чувством личного самолюбия, в основе 
понятия воинской чес
ти лежит чувство кол- кпЮ ЧеН И О  я хочу сказать, 
лективного самолюбия, и т я к - ** -
развивающегося всегда 
при совместной дея-

тельности и составляющего существенный фактор 
коллективной жизни. Но так как войско представляет 
собой колоссальную, по размерам, единицу, то на ос
нове коллективного самолюбия развивается понятие 
корпоративной чести не всего войска, как единого 
целого, а честь отдельных войсковых административ
ных или тактических единиц - честь полка, батареи, 
роты. Имея столь глубокое обоснование, воинская 
честь составляет положительное условие военного 
быта. Ее упадок неизбежно повлек бы за собой невоз
можность для войска выполнять свое назначение. Но 
односторонность понятия воинской чести и корпора
тивный ее характер обязывают относиться с крайней 
осторожностью ко всем связанным с ней вопросам. С 

точки зрения интересов военного 
дела она представляется условием 
только положительным. С государ
ственной точки зрения, а тем бо
лее с широкой точки зрения соци
альной жизни вообще, она - также 
положительное условие, поскольку 
функция войны есть функция госу
дарственная, но в то же время она 
заключает в себе и элементы от
рицательного условия, поскольку 
ее требования вступают в проти
воречие с требованиями нрав
ственности и поскольку ее край
нее развитие ведет к исключи
тельному обособлению войска. 
Представляя собой могуществен
ную силу, войско, в случае обо
собления, легко может подавить и 
государственную организацию, и 
все устои социальной жизни. По
этому государство и общество, 
наряду с мерами, направленными 
к поднятию в войске чувства во
енной чести, создают ограниче
ния его одностороннего, крайне
го развития. Сюда относится 
принцип исключительной для во
еннослужащих верности престолу 

и отечеству и принцип возможной гуманности в отп
равлении функции войны - развитие чувства состра
дания к побежденному врагу, право "бить" только 
врага-воина, а не мирных жителей неприятельской 
области, обязанность уважать неприкосновенность 
частной собственности на войне и т. д. Все эти огра
ничения, с точки зрения интересов военного дела, 
несомненно, носят искусственный характер, но они, 
безусловно, необходимы, ибо функция войска есть 
функция служебная.

Михаил ГАСИЕВ

надевая

фо^му - будьте ее достойны.

У
В нашей нелегкой жизни человек живет как лич

ность. Он рожден не просто для существования, а 
для реальной, труднопроходимой жизни. С множест
венными препятствиями и уловками. Которые со вре
менем просто нужно проходить и шагать вперед, не 
останавливаясь. При этом оставаться таким, какой ты 
есть, непохожим на других. И просто на примере зна
менитых, профессиональных, высококвалифициро
ванных людей брать что-то для себя, и воплощать из 
него невоплотимое. Иметь определенные человечес
кие ценности. Которые в большей или меньшей сте
пени, входят в наш разум, как сознание, ценность, 
предвидение свободы, силы воли. Просто твои обы
чаи, традиции, твоя культура, и наконец, твое воспи
тание. У человека должны быть определенные цен
ности, даже самые малые играют большую роль. В 
первую очередь воспитанность и культура. Под вос
питанностью и культурой мы должны понимать, что 
просто уступить место в автобусе человеку старше 
тебя, уже подразумевается, что этот человек воспи
тан, и обладает определенными навыками культуры. 
Это и есть мелочи, из которых и складывается чело
веческая жизнь.

Каждый человек должен задать для себя вопрос: 
”Для чего я живу?” ... В чем смысл нашей жизни в

этом мире. Для кого или для чего мы предназначе
ны. Психологи и специалисты поясняют, что мно
гие люди не в состоянии определить свою роль в 
этой жизни. Просто, не могут узнать, какая миссия 
им соответствует. И для этого принимаются меры, 
например, помощь тому или иному пациенту. А 
ведь в этом нет ничего сложного. Мы должны тво
рить добро, красоту, гармонию и любовь. Иметь 
все качества хорошего, понимающего человека. 
Как говорил великий философ Омар Хайям:

*Приход наш и уход -  таинственный,
Их цели, все мудрецы Земли постигнуть 

не сумели,
Где круга этого начало, где конец,

Откуда мы пришли, куда уйдем отселе''...

Жизнь дана человеку, чтобы исполнить какую-то 
миссию. У каждого своя миссия, и мало кто знает ка
кая. Неужели сложно поставить для себя цель. Ту, ко
торую ты достигнешь, будешь идти к ней, несмотря 
ни на что. Всем преградам и препятствиям. Многим 
очень трудно идти к ней, поэтому, просто, ВЕРЬ В 
НЕЕ, Вера дает нам энергию, силу воли. Чтобы не 
сбиться с пути к своей желанной цели, необходимо

планировать свои действия. Главное - точность! И 
вещь, которую мы понимаем, но не делают, без кото
рой все предыдущие вещи просто бесполезны - это 
действия. Просто начните действовать, и иди вперед. 
Тогда жизнь превратится в интересную игру и обре
тет смысл! Просто, не останавливайтесь!

Аида КУТАРОВА



Школа юных архитекторов и дизайнеров
Восемь лет при СК ГМИ(ГТУ) функционирует Малая академия архитектуры и дизайна. Появившись в структуре вуза в 2006 году по инициа

тиве первого проректора Арсена Баликоева, МААД стала кузницей кадров, т.е. будущих студентов, уже имеющих определенные навыки для 
кафедры архитектуры главного технического вуза Северного Кавказа.

Если есть талант 
и неограниченные способности

Сегодня МААД, одна из четырех малых академий вуза
- это большая творческая мастерская. Уникальная экспе
риментальная проектная лаборатория, миссия которой - 
формирование нового поколения граждан мира, новато
ров, людей с умением воплощать свои собственные меч
ты, с энтузиазмом, свободно и ответственно, сочетая но
вейшие академические и профессиональные достижения 
и ориентируясь на мировые стандарты в области дизай
на и архитектуры. Здесь применяются авторские прог
раммы и уникальные методики преподавания, которые 
позволяют слушателям погрузиться в невиданный мир 
своего таланта и неограниченных способностей.

СК ГМИ(ГТУ) охотно распахивает двери для выпускни
ков собственной "академии". Потому что ребята, кото
рые в ней занимаются, овладевают, прежде всего, прое
ктным мышлением. Готовясь к визуальным направлени
ям, и благодаря тому, что детям дается объемно-прост
ранственная композиция им удается мыслить перспек
тивно во времени и пространстве.

Динамика развития современного общества требует 
серьезных изменений в государственной образователь
ной системе. Это, в свою очередь, определяет поиск но
вых путей преобразования учебного процесса на разных 
уровнях.

Высшие учебные заведения расширяют свои полно
мочия, переходя на непрерывную систему образования и 
формируя новые структуры для реализации этих задач. 
Происходит взаимопроникновение всех образователь
ных ступеней.

Созданная в 2006 году Малая академия архитектуры и 
дизайна (МААД) - образовательная структура, не имеет 
аналогов в республике. Формирование подобных учеб
ных заведений расширяет давно сложившуюся систему 
художественного образования, внедряя в нее актуальный

способностей к профессио
нальной творческой реф
лексии через знакомство с 
историей и теорией проект
ной культуры, изучение 
творческих портретов мас
теров. Освоение методов, 
организующих творческую 
работу, стимулирует и вдох
новляет слушателей на соз
дание своих авторских про
ектов. Ребята проникаются 
идеей и стремятся к ее воп
лощению. Соответственно, 
овладев в полной мере за
нятиями основного курса,
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аспект пространственно-конструктивного мышления, 
столь необходимого специалистам самых разных отрас
лей деятельности.

7 лет - и ты академик
Начинать семилетнюю программу обучения азам ар

хитектуры и дизайна можно детям, занимающимся с пя
того класса общеобразовательной школы в три курса - 
начальный (5-6классы), основной (7-9классы) и специа
лизированный (10-11 классы).

Слушатели начального курса осваивают наиболее 
простые и доступные правила художественного вопло
щения - как работать с гуашью и акварелью, правильно 
резать бумагу. В течение двух лет различные технологии 
в той или иной форме им даются. Дав своей фантазии 
свободу исследовать бесчисленные возможности и пу
ти, ребенок избирает собственную художественную тех
нику и превращает простые и заурядные предметы в 
уникальные и серьезные произведения.

Поверив в собственные силы, дети активно проявля
ют свои творческие способности. Успешное завершение 
начального курса позволяет слушателям получать почет
ное звание "Советник МААД".

На следующем этапе основное внимание педагогов 
нацелено на воспитание профессионального самосоз
нания, освоение выразительных свойств архитектурной 
и дизайнерской композиции, развитие интеллекта и

"Советник" вступает в ранг "Член-корреспон
дент МААД".

Специфические приемы проектной графи
ки, рисунка и черчения, основы архитектурно
го и дизайнерского проектирования, соверше
нствование общехудожественной подготовки 
позволяют слушателям специализированного 
курса успешно сдать вступительные экзамены 
в вузы архитектурно-художественного профи
ля.

Слушатели МААД, прошедшие все три сту
пени образования и успешно защитившие 
дипломные проекты, получают звание "Акаде
мик МААД".

Выставки, вернисажи 
и конкурсы

Немало выпускников "Малой академии" ус
пешно поступают на профилиные специальности столич
ных и местных вузов, а до того, многим из них удается 
поучаствовать во многих конкурсах и выставках и стать 
дипломантами. Ежегодно сама "академия" в музее СК 
ГМИ(ГТУ) при поддержке ее директора Нелли Фидаро- 
вой проводит традиционный прикладной конкурс "Пас
хальная радость".

Каждый год, 1 июня, в Международный день защиты 
детей в СКГМИ на центральной площади проходит 
праздник детского рисунка на асфальте, темы которых 
меняются из года в год.

За время существования МААД была проделана боль
шая работа, направленная на организацию выставок, как 
камерных в музее камня СКГМИ, так и крупных верниса
жей. Первая большая отчетная выставка работ слушате
лей МААД прошла под названием "Нам три года" и с то
го времени, каждый учебный год завершается экспози
ционной деятельностью. Выставки, как и другие мероп
риятия, проводимые в МААД, являются неотъемлемой 
частью учебного процесса.

Формирование выставочного пространства, его кон
цептуальное решение, выстраивание экспозиционных 
планов - все это позволяет на практике решать профес
сиональные задачи. Прикоснуться к пониманию того, как 
профессионал осуществляет свою деятельность, какие 
ресурсы и методы использования этих ресурсов необхо
димы. И целый ряд других вопросов, связанных с пози
ционированием и осуществлением своих идей.

Концепция будущей экспозиции 
определяется в начале учебного 
года. В соответствии с этим фор
мируются учебные планы и зада
ния.

Этот процесс стимулирует не только слуша
телей академии, но и педагогов. Так рождают
ся новые авторские образовательные програм
мы.

Традиционно каждая выставка работ слу
шателей МААД посвящена памяти замеча
тельного человека, видного политического 
общественного деятеля Солтанбека Таболова. 
И это еще одно свидетельство того, что Малая 
академия архитектуры и дизайна, прежде все
го, структура, формирующая личность будуще
го гражданина, его духовные и нравственные 
качества, а уже потом, система дополнитель
ного архитектурно-дизайнерского образова
ния.

Не менее важным аспектом образователь
ного цикла является подготовка и участие в конкурсных 
программах.

В течение ряда лет слушатели МААД участвуют и ста
новятся призерами конкурса "Шаг в будущее". Слуша
тель МААД Давид Калоев в 2008 году стал стипендиатом 
Российского Фонда культуры. Диана Цогоева представи
ла свое исследование " Традиционное искусство и совре
менные тенденции дизайна" на Всероссийский детский 
конкурс "Первые шаги в науке". Алан Урусов был удос
тоен серебряной медали и диплома второй степени за 
проект "Календарь 2011".

Малая академия архитектуры и дизайна (МААД) - ла
уреат Х юбилейного форума архитекторов Юга России в 
номинации "Лучшая студия (школа) детского архитек
турно-художественного творчества".

Все эти достижения не стали бы реальностью без 
наставничества руководимого Натальей Албеговой кол
лектива из восьми педагогов, среди которых известные 
в республике художники - Диана Бирагова, Александр 
Скоморохов, Владимир Айларов.

В течение нескольких лет финансовую поддержку в 
проведении конкурсов "академиков" оказывает Виталий 
Фарниев.

"Креатив и Я"
В чем отличие МААД от обычной детской художест

венной школы? Отвечая на этот вопрос, руководитель 
МААД со дня ее основания Наталья Албегова отмечает, 
что ДХШ дает станковые представления детям, и они 
работают в основном плоскостно. “Мы же работаем в 
объемно-пространственных композициях, что дает де
тям пространственное мышление. С учетом современ
ных информационных возможностей очень важно не 
давать то, что дети и так могут получить, а удовлетво
рять взаимопроникновение их интересов и имеющейся 
программы обучения, например, такой как "Креатив и 
Я", - говорит руководитель МААД. Эта программа пре
дусматривает работу с ребятами непосредственно по 
их интересам. В частности, перед ребенком можно 
поставить вопрос об интересующем его историческом 
периоде. И этот же ребенок готовит обширную инфор
мацию по этому периоду и т.д. В этом направлении пе
дагоги МААД помогают осуществлять определенные 
проекты, авторами которых являются дети. Очень ва
жен и такой социальный момент, как умение работать 
в коллективе.

Арсен ДРЯЕВ



Ко. Ты
ЭХ, ночь, бессонная

ты мука,
все делаются

днидлиннеи,
И превращается

разлука 
В томление

обычных дней.
И солнце, в коконе

уснувши, 
Пророчит март,

весну, апрель,
Котам-созвездиям

неймется.

Когда ж на нос
падет капель.

А мы 

бокал вина
и акварель.
Осталось ждать

совсем немного

каких-то 100
бездонных дней. 

Польется музыка
из крана,

В гитаре - клетке
соловей.

Он запоет,
залижет раны

от пуль, снегов,
зимы, дожде и. 

З е м л я . . .  "забудем 
суету?

Я говорю теперь коту.
И крыши нет, ипритяженья

•'Давай!", - мне 
шепчет

На лету 
Ловлю на нос,

как снег, звезду- 
И если даже утону
Не присылайте

мне спасенье.■■ 
Наверное, все сон,

Я  сплю?

Туча - это порванный 
мешок

Туча - это порванный мешок, 
Разрываясь, сыпет сахар 

на дома. 
Заслоняет холодом лицо. 
Город оккупирует зима.
В пелене, как в одеяле, сны. 
Утро их не хочет отпускать. 
Ожидая сочности, весны, 
Остается под глазурью  

в коме спать.
В череде холодных,

зябких дней 
Каждый миг тепла в душе моей 
прижимаю к сердцу я рукой. 
Солнце, из волос ты

гнезда свей! 
Перекрашено светило в цвет. 
Над туманом мне не

видно крыш. 
Продолженье не находит свет. 
Как бескрылый ангел 
в муках тьмы 
ты спишь...
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Реквием по лету

Фонарные столбы железными руками 
Укутавшись в пальто, нам осветили путь.

В раздетых, голых парках 
Холодными волнами 

Художник молодой разлил по небу ртуть.

Рыдая одиноко, над сгустком чувств последних, 
Впадает в спячку лето,

зарывшись под мостом. __ _
Последними лучами лицо мое согрето.

И вот уже не слышим 
Привычный летний гром.

Кровавыми слезами опадает 
С деревьев мертвая, потухшая 

листва.
Последний реквием по лету

заиграет
Примятая свинцовыми дождинками трава.

Жизнь сменила русло. Срезав свои крылья,
С последним поездом разъехаёись все птицы. 

Упаковали в чемоданы лето; 
Пересекают буднями границы.

И видит летаргические сны 
Созвездие Медведицы Боль0ой. 

рассыпавшись песком, бессмыслие снует по
крышам.

В календаре сжигая дни 
Холодной спичкой, как судьбой.

Пишу ногтями по бетону

У

СВЕТЛЕЕТ
Вспороть бы небо, 
вытр^нув все звезды  

В нэбитый ночью и 
пустотами карман. 

Упасть на сено, с 
гоёовой проникшись 

в воздух,
А на лугу собрать 

по каплям океан.

Ты> я, упавши в бездну, 
канем в негу.

Я утону в росе, а ты 
' спасешь меня. 

Фарфоровую шаль на нас 
\накинет небо.

Трава зашепчет,
оперением звеня.

Красноречивей слов 
Придет молчанье,
Полней огня

хрустальные глаза.
Тьма больше не тупик,
На коже вырежет

воспоминания 
волшебных капель 
Виноградная лоза.

Блестящий купол, 
серебром покрытый. 
Скрывает тайны в 

кратерах луна. 
Прозрачной мыслью, 

правдою овита.
Здесь не уходит
вопреки законам всем 

в о~глив волна.

г  |  Г Г  i ; ■
Мне хвати т  взгляда, 
без прикосновенья.

Мы по бокалам 
разольем

молочный путь.

Почуяв вкус прохлады, 
ёета и забвенья,

Мы не дадим сегодня 
здесь 

Себе уснуть.

Луна - как крекер,
Как овсяное печенье.
Укусим вместе, от зубов 

оставив след.
На месяц новоявленный 

намажем все варенье,
Нацелив в грудь ’ 
стальную арбалет.

Здесь мнутся мягко 
наливные травы,

Искрится мощный и
могучий дуб. _

О люди, как же были вы Ф  
безумно правы 

Что вы любили.
Я же был трагично глуп<

Вдруг лопнет свет, как 
оуд то с краской шар. 

Наполнит мглу 
н°ворожденность 

сочности 
и цвет.

Вокруг меня 
пыёает фейерверк, 

салют, 
пожар!

Танцуют нам созвездия 
балет.

Яснее вод подземных, 
наизнанку тьма.

В неИ звуки глушатся, (
все Деёаясь полнее.

За перевалом - 
ненавистная зима.

Я слышу шаг зари.
Светлеет...

И — 1 "Все повторится. Лето будет. Слышишь?" 1 ■ — —
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