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«Где я окажусь первого сентября?

Что будет после восемнадцати-

летия? Как сильно изменится моя жизнь?» - эти

вопросы постоянно задает себе выпускник школы.

Когда возникает так много вопросов, страх неи-

звестности становится  еще больше. А как же  от-

ветственность? Возможно, выпускники боятся

взрослой жизни именно из-за нее. А многочислен-

ные   экзамены? Их удачная сдача  еще ни о чем

не говорит,  но, тем не менее, экзамены создают

еще большую панику. Как не впасть в депрессию?

Вот бич молодого поколения.

Многие из родителей разводят руками, сталки-

ваясь с проблемами подростков в переходном

возрасте. Сколько лени, агрессии,  хамства! И ведь

учиться не хотят совсем!  Все так, но у любой из эт-

их моделей поведения есть свое объяснение. Дале-

ко не всегда подростки виноваты в том, что они

«такие…». Многие свои реакции и поступки они еще

не могут анализировать, не понимают, что с ними

происходит. И самыми надежными помощниками в

прохождении этого трудного возраста должны

стать те, кого дети сгоряча называют  “врагом но-

мер один”, то есть родители.

П
ереход во взрослую жизнь сложен, но имен-

но он формирует личностные качества  каж-

дого человека. Далеко не каждый может ока-

заться на плаву и принять верное решение о том, с

чем в будущем связать свою жизнь.

Наверняка все слышали выражение – «Дети –

иждивенцы для родителей». Как ни странно, но

это так и есть. До 18 лет глобальных решений дети

и подростки не принимают, все за них делают ро-

дители. После вступления во взрослую жизнь все

становится иначе: теперь  сам выбирай, где будешь

жить, спать, что будешь делать,  какие продукты по-

купать, и как будешь оплачивать коммуналку.

Страшно? Да, многие из нас, как выяснилось, о

жизни ничего не знают. Легко запутаться и поте-

ряться.

Как себя вести? Что делать? Нужно  понимать,

что в этот сложный период, когда  ребенок ста-

новится личностью, его ни в коем случае нельзя

унижать.  Относитесь к нему как к личности, как бы

трудно  это не было.

Хотя подросток и стремится к само-

стоятельности, но в жизненных

проблемных ситуациях старается не брать на себя

ответственность за принимаемые решения и ждет

помощи от взрослых. “Подростковое «чувство

взрослости» выражается, главным образом, в но-

вом уровне притязаний, опережающем то положе-

ние, в котором фактически находится подросток.

Для него очень важно, чтобы его взрослость была

замечена окружающими, чтобы форма его поведе-

ния не была детской. Его представления о нормах

поведения провоцируют на обсуждение поведения

взрослых, обычно весьма нелицеприятное, отсюда

возникают конфликты”, - пишет автор материала

“Переживание подростками  “чувства взрослости”

А.М. Новгородцева.

Сейчас для подростка главное — понимание,

поддержка. Он нуждается в вашей любви как

никогда, хотя внешне и делает вид, что взрослые

ему не нужны. На самом же деле он нуждается в

доверительных отношениях с близким человеком,

который его выслушает, поддержит, одобрит, ска-

жет нужные слова.

Чтобы приобрести новые полезные

личностные качества: само-

стоятельность, пунктуальность, расчетливость,

стать поистине экономным, продуманным и забот-

ливым человеком, нужно «выпорхнуть из родитель-

ского гнезда». Да, это  сложно, но без этого нику-

да.

Î
òåáå áîëüøå íèêòî íå çàáîòèòñÿ, òû è òîëüêî òû

óïðàâëÿåøü ñâîåé ñóäüáîé. ×àñòî îñòàåøüñÿ

îäèí íà îäèí è ïðèíèìàåøü ðåøåíèÿ, êîòîðûå îêà-

çûâàþòñÿ   íå âñåãäà âåðíûìè. Îòäàëÿòüñÿ îò âñåõ

òîæå íå ñòîèò. Äóìàþ, ÷åëîâåê âñåãäà äîëæåí ïîä-

äåðæèâàòü ñâÿçü ñ ðîäèòåëÿìè. Îíè  òî÷íî äàäóò

ïðàâèëüíûé ñîâåò è íàñòàâëåíèå. Ìàìà âñåãäà ïîä-

ñêàæåò ðåöåïò èäåàëüíîãî áëþäà, à ïàïà ðàññêàæåò

î ëó÷øåé øêîëå âîæäåíèÿ… 

И
только сейчас понимаешь, что детства уже не

вернуть. Но все самое интересное только на-

чинается. Теперь можно познавать  мир с

другой стороны, где есть  больше возможностей и

перспектив. Ты механизм, без которого не будет

работать ни город, ни страна, ни мир в целом. По-

коритель профессии тоже ты. С уверенностью гры-

зи гранит науки. Перемены вносят яркие краски в

нашу современную жизнь. А непредсказуемость бу-

дущего лишь испытывает нервы на прочность.

Уже взрослая 

Виктория КРЫЛОВА

ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ: ÂÎÇÐÀÑÒ: 

ÑÏÀÑÀÉÑß, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ!ÑÏÀÑÀÉÑß, ÊÒÎ ÌÎÆÅÒ!



Á
Ó
Ì
-

3

б
у
м
-
п
е
р
с
о
н
а

В нашем интервью шоколатье

Марина Тавасиева рассказала

о том, как связала жизнь с

шоколадом, как придумывает

вкусы для своих конфет и ка-

кие цели перед собой ставит.

- Марина, по образованию

ты программист. Что сподви-

гло тебя связать жизнь с шоко-

ладом?

- Я работала системным адми-

нистратором в Республиканском

доме-интернате для престарелых

и инвалидов "Забота". Жители

дома-интерната и  мои коллеги

постоянно говорили мне, что я

способна на что-то большее. В

это время появился в моей жизни

человек, которому я начала жало-

ваться. Жаловаться потому, что

хочется чего-то нового в жизни.

Он мне задал вопрос: “А что ты

делаешь для того, чтобы поменять

что-то в своей жизни?”

Тогда я впервые поняла, что

действительно ничего для этого

не делаю, только жалуюсь. А че-

ловек, который натолкнул меня на

эту мысль, - руководитель Ресур-

сного центра поддержки добро-

вольчества "Добровольцы Кавка-

за" Алан Габисов.

Уволилась с работы и присое-

динилась к его команде. Начала

интересоваться нишами, в кото-

рых бы смогла себя попробовать.

Сначала меня заинтересовали по-

дарочные наборы. Чуть позже за-

интересовалась конфетами руч-

ной работы. Я набила себе очень

много шишек перед тем, как соз-

дала маленькую мастерскую, где

делаю конфеты ручной рабо-

ты"Лёвар".

- А с какими трудностями

сталкиваются шоколатье?

- Делать конфеты - это инте-

ресное занятие, я получаю от это-

го колоссальное удовольствие, но

это очень сложно. Иногда конфе-

ты получаются не такими, какими

бы я хотела их видеть. И человек

не понимает, что именно повлия-

ло на результат, потому что  во

время приготовления нужно учи-

тывать множество факторов - это

и температура, и влажность, и

сам шоколад, и начинка, и даже

мысли, с которыми шоколатье де-

лает конфеты. Это не только

сложно, но и затратно. Инвентарь,

продукты, курсы по обучению -

все стоит очень дорого. Если у те-

бя изначально нет большой сум-

мы денег, которую ты готов вло-

жить в создание подобного дела,

то в начале не будет  никаких до-

ходов. У меня этой суммы не бы-

ло, но было нечто большее - же-

лание.

- У кого ты училась шоко-

ладному мастерству?

- Я покупала курсы мэтров шо-

коладного дела. Но в большин-

стве своем они бесполезные, по-

тому что ни один шоколатье не

раскроет своих секретов. И это

абсолютно нормально, я тоже не

раскрываю секреты своих рецеп-

тов, потому что это мой хлеб.

Если хочешь заниматься шокола-

дом - практикуйся в этом деле.

Все дает лишь практика.

- Марина, как ты придумы-

ваешь вкусы для своих кон-

фет?

- Я не люблю молочный и бе-

лый шоколад,  поэтому не делаю

конфеты из этих видов шоколада

в чистом виде, смешиваю их, до-

пустим, с темным шоколадом.

Люблю, когда в конфетах есть ал-

коголь, потому что он усиливает

вкус шоколада, делает его более

интересным. Но мой самый глав-

ный принцип - использовать толь-

ко качественные ингредиенты, на

которых я не экономлю. И когда

мне люди говорят, что, попробо-

вав мои конфеты, почувствовали

себя в Париже, я понимаю, что

занимаюсь шоколадом не зря.

- Шоколад, из которого ты

создаешь конфеты, куплен в

магазине или у тебя есть свой

секрет его приготовления?

- Я не делаю сама шоколад. Во-

первых, не хочу его делать. Во-вто-

рых, у меня нет для этого специаль-

ного оборудования. Закупаю шоко-

лад у хорошей бельгийской фирмы,

поэтому с его приготовлением у ме-

ня секретов нет, он в начинках моих

конфет.

- Ты реализовываешь со-

циальный проект "Я - шокола-

тье". Как к тебе пришла идея его

создания?

- Эта идея Алана Габисова. Как-

то он меня спросил: “Маришка, а ты

можешь обучать детей шоколадно-

му мастерству?”

Я сказала, что могу. Он предло-

жил создать проект и поехать с ним

на Молодежный форум "Машук".

Это целиком и полностью его идея.

Конечно, я хотела, чтобы у моего

коммерческого проекта "Лёвар"

был и благотворительный подпро-

ект, но не думала, что это произой-

дет так быстро.

- Первый этап реализации

проекта подошел к концу. Рас-

скажи, чем Вы занимались с его

участниками и что планируете

делать дальше?

- На первом этапе я выступала в

качестве учителя, а участники про-

екта - в качестве учеников. На про-

тяжении недели обучала их основам

шоколадного дела. На втором этапе

участники проекта уже сами будут

пробовать себя в роли учителя и

обучать основам шоколадного дела

других детей

.

- Есть среди участников про-

екта ребята, которые в будущем

хотят стать шоколатье?

- Есть, но далеко не все хотят

связать всю свою жизнь с шокола-

дом. Да и я сама делаю акцент не

на этом. Участники моего проекта

- дети из неблагополучных семей.

Я стараюсь включить их в со-

циальную жизнь нашей республи-

ки, развить их коммуникативные

навыки. Приглашаю на мастер-

классы людей, добившихся успе-

ха, чтобы участники проекта брали

с них пример.

- Какие у тебя есть цели?

- Хочу, чтобы в будущем "Лё-

вар" был представлен в виде ма-

стерской и нескольких магазинчи-

ков. В этой мастерской молодые

люди будут не просто работать, а

реализовывать свои идеи. В эту

мастерскую будут приходить дети

со своими родителями после дет-

ского сада, школы, чтобы увидеть

реки шоколада и сделать конфеты.

Такая мастерская будет мини-вер-

сией шоколадной фабрики Вилли

Вонка. Возможно, я последний

мечтатель на этой планете, но это

действительно моя цель. Еще хочу

найти себе команду, которая ни-

когда меня не подведет.

- А если не говорить о шоко-

ладе, к чему еще ты стремишь-

ся?

- Хочу создать семью с мужчи-

ной, который не будет меня огра-

ничивать. И я уверена, что буду

хорошей женой, хоть и не умею

делать осетинские пироги и гла-

дить рубашки. И, конечно же, хочу

воспитать своего ребенка достой-

но.

Ëþáèòåëü øîêîëàäà
Èðèíà ÊÀÉÑÈÍÎÂÀ

ØÎÊÎËÀÄÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐØÎÊÎËÀÄÍÛÕ ÄÅË ÌÀÑÒÅÐ

Шоколад присутствует в жизни каждого человека с раннего детства: это угоще-

ние, поощрение, стимул, награда. Его едят осторожно, смакуя каждый кусочек.

Подобное лакомство - это праздник, а шоколатье, создающие этот праздник, -

настоящие волшебники.
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В День космонавтики, 12 апреля,

с космическим размахом зрителей

смешили юные КВНщики. Три за-

ветных кубка уже ждали своих

обладателей. Бессменный веду-

щий школьной лиги Эльберд Агаев

готов. Справедливое и неподкуп-

ное жюри уже заняло свои места.

В этот раз оценивают юных юмо-

ристов  Лариса Койбаева - руково-

дитель школы детского творчества;

Валерия Третьякова - участница

команды КВН "Город 313"; Сослан

Плиев - директор североосетин-

ского театра КВН. "Ни пуха ни пе-

ра!" Поехали!

В
ыступать первыми непросто.

Эта большая ответственность

легла на плечи участников из

школы №16, представляющих ко-

манду "Поколение". Шутки, до-

стойные победы? Но в чем залог

их успеха? У  учеников   школы

№16 есть предположение. Помогут

ли  им шутки  про папу-ведущего?

Участница команды "Поколение" и

одновременно дочь Эльберда Агае-

ва прекрасно вывела в лидеры всю

сборную, чуть не раскрыв все се-

креты своего отца в шутках.

Помог ли им ведущий? Нет, не к

тому обратились. Надо брать вы-

ше. К примеру, жюри. Так сделала

сборная моделей из Волгограда.

Никто не знает,  принес ли удачу

команде именно "букет для Вале-

рии" или это был лишь знак внима-

ния. Известно одно - они стали

победителями. Кубок уже в Волго-

граде. Нет, недооцениваете моде-

лей. Их шутки запомнились каждо-

му. Они в будущем не только буквы

на "Поле чудес" переворачивать

будут, но  и творить дела куда гло-

бальнее.

С
воими впечатлениями поде-

лились участницы сборной

моделей: "На самом деле мы

очень долго готовились и шли к

этому, переживали, долго ехали.

Наш руководитель потратил на нас

много нервов, за это мы ему бла-

годарны, потому что если бы не

его забота и стремление, чтобы

наша команда продвигалась,  мы

бы не были здесь и не заняли пер-

вое место. Победа в Осетии для

нас много значит. У вас очень кра-

сивый город. Во Владикавказе мы

в первый раз - и для нас это новые

люди, эмоции, вид… Соперники

достойные. За все команды безум-

но нервничали и переживали. Одни

нам были знакомы, другие - нет.

Безусловно, все достойны победы.

Каждая команда победила для се-

бя. Наш успех в труде и стара-

ниях".

Необычными костюмами, внеш-

ностью, современными хитами и

юмором удивили многих ученики

школы №46. Всем знаком случай

"мальчик до прихода к бабушке и

после". Каким он должен быть, вы

знаете…

К
ак выглядит настоящий кос-

мический ремонт, знаете? На

чей ремонт потратила все де-

ньги сборная Дворца пионеров?

Уникальный космический ремонт

сделали для Эльберда. Нет, не в

квартире, а прямо за трибуной ве-

дущего. Никто никогда не видел

космического ремонта (не путать с

косметическим), но в День космо-

навтики возможно все!

Школа №6 показала истинное

значение и место Беслана. "Бе-

слан вам - не халам балам",- гово-

рила  "серебристая 99". Не это  ли

им помогло завоевать второе ме-

сто. В Беслане сильный детский

юмор.

А
также гостями Владикавказ-

ской школьной лиги стала са-

мая детская и самая смешная

команда "Дети гор" из Махачкалы.

Оригинальное название для веду-

щего придумали именно они - "Дя-

дя Ахай"- куда еще проще?

Подходит ответственный и вол-

нительный момент оглашения поб-

едителей в номинациях "Лучшая

актриса" и "Лучший актер". Луч-

шим актером признан  работник в

сфере космического ремонта. А

актрис оказалось две - близняшки

из Беслана. Кубки разъехались по

разным городам. Самый большой

уехал в Волгоград, второй - в Бе-

слан, а третий теперь будет радо-

вать участников из  Грозного.

О
пределенно,весенняя школь-

ная лига КВН запомнится

всем без исключения. Для

детей - это отличный старт в про-

движении себя как КВНщика. 

С чувством юмора

Виктория КРЫЛОВА

ËÈÃÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÞÌÎÐÀËÈÃÀ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÞÌÎÐÀ

Детский КВН - добрый, интересный и непосредственный, потому что дети думают иначе.  Хотите

увидеть настоящий юмор из детских уст, смело приходите на школьную лигу. Свежо и ново отыгра-

ли на сцене Дворца молодежи сборные различных школ республики, а также  гости из Волгограда,

Чеченской Республики  и Дагестана. 
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После первого национального фести-

валя детского анимационного кино в ис-

тории РСО-Алания, пропагандирующего

национальное искусство и традиции в

мультфильмах на осетинском языке,

творческое направление "Мультэкспеди-

ция" объявило о новом показе демон-

стративной ленты "Космические мульт-

фильмы".  

Открытый фестиваль детского анимацион-

ного кино "Мультгалактика" прошел 11 апре-

ля во Дворце детского творчества. Почему

была выбрана именно эта дата? Все потому,

что 12 апреля отмечается День космонавтики,

и именно поэтому все мультфильмы, создан-

ные маленькими аниматорами, были объеди-

нены одной темой  - “космос и его просторы”. 

Как только я вошла в холл, сразу же

заметила много веселых детей и анима-

торов, которые провели для ребят игры и

устроили шоу мыльных пузырей. Там же

я заметила площадки с мастер-классами

и детей, которые с интересом  бегали от

одного стола к другому, чтобы  попробо-

вать все, что им было предложено орга-

низаторами. Всегда хотели побыть

мультипликатором? Прекрасно! Ведь был

и такой мастер-класс. 

Также дети могли пройти небольшой

квест, по окончании которого они  получи-

ли билетики разных цветов и номеров, а в

конце мультфестиваля выиграли умные

подарки. 

Но даже все вышеперечисленное не

так радовало детей, как шоу трансфор-

меров. Все желающие могли фотогра-

фироваться и болтать с героями люби-

мых фильмов. 

На фестивале были презентованы анима-

ционные картины, созданные юными кине-

матографистами. На суд зрителей было

представлено одиннадцать мультфильмов. А

именно работы Школы-интерната для глухих

и слабослышащих детей, детского дома "Ху-

ры тын", Республиканского центра социаль-

ной реабилитации несовершеннолетних

"Доброе сердце", Аланской гимназии, МБОУ

СОШ №43, МКОУ СОШ селения Мостиздах,

Комплексного центра социального обслужи-

вания населения, а также мультфильм, соз-

данный детьми из Карачаево-Черкесской

Республики. Ребята выступали в роли ре-

жиссеров и мультипликаторов. Помимо по-

каза мультфильмов, для  зрителей была под-

готовлена и концертная программа. 

Основной целью проведения фестива-

ля является поддержка и развитие детей

из социальных и общеобразовательных

учреждений. Также привлечение детей к

созданию анимационных фильмов и вос-

питание нового поколения кинематогра-

фистов. 

Фестиваль провели в рамках проекта "Ки-

ноленд. Страна юных кинематографистов",

куратором которого является Анжела Коцое-

ва, связавшая свою жизнь с мультфильмами

самым крепким пластилиновым канатом.

Проект реализован в рамках грантового кон-

курса "Таврида-2018". 

Организаторами фестиваля детского

анимационного кино "Мультгалактика"

также выступили  Республиканский

центр детского и юношеского туризма и

экскурсий и Министерство образования

и науки Северной Осетии. 

Победителем фестиваля стал мультфильм

детского дома "Хуры тын". По итогам кон-

курса призеров наградили дипломами и по-

дарками, лауреаты получили грамоты, участ-

ники - дипломы мультипликатора. 

Очарованная талантом детей

Диана АРТАМОНОВА

"ÏËÀÑÒÈËÈÍÎÂÀß 
ÂÑÅËÅÍÍÀß" 

Âîçìîæíî, âû òîëüêî  âûøëè èç øêîëû è íàïðàâëÿëèñü â ñòîðîíó äîìà. À ìîæåò, ñèäåëè
íà ðàáîòå è çàïîëíÿëè îò÷åò. À áûòü ìîæåò, âû âåñü äåíü ïðîâåëè â êðîâàòè èëè 

çàíèìàëèñü âñåìè ýòèìè äåëàìè, êîãäà äîëæíû áûëè áûòü íà "Êîñìè÷åñêîì ìóëüòôåñòèâàëå".
Ìîæåòå íå ïåðåæèâàòü, åñëè íå ïîïàëè òóäà, âåäü òàì áûëà ÿ, à òåïåðü ñ áîëüøèì 

óäîâîëüñòâèåì ðàññêàæó îáî âñåì, ÷òî òàì   ïðîèñõîäèëî. 
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За пушистым скелетом байя,

обуздав розоватый отлив,

шьет попятную хвостовая;

не считая, измятости слив —

по панелям лиловые корчи

зажуют перебежки в ниль.

перекурит чернорабочий,

по земле заскулит костыль,

полюбивший ее негласно.

и на жабрах калитки худой

порастает картина маслом,

то и дело, дитячей рукой,

что отпайка моей горсти,

увядающей в шепоте реплик.

погодя, обругаю поребрик 

и сведу по надлобью кресты.

грянет вечере, танцы будут -

обещал мне камрад с лихвой.

гравированную приблуду

оприходую за упокой.

и пойду, будто там и не был,

никого за собой не маня.

приручить получилось небо,

небо синее и меня.

Знаю, друг оставит, 

а я друга брошу.

стынь порог облает 

белою порошей.

опрокинут стол, 

психа давит люстра,

лезут пятна смол

по обшивке руста.

если ночь; и если

мне найтись с зарею,

ненадолго в кресле

я глаза закрою,

разбивая дом на

окна и на двери

те, что вероломно

мне осоловели.

дюж роняет пегом

точки в эпиграмме,

и мосты по рекам 

взводит утюгами;

света полоса

растолкает тени...

в доме я и Сам

с Этими и Теми;

так сто лет молчим,

не издав ни звука.

точно палачи

поминают друга.

да и мне пора.

провожать не надо

взмахом топора.

похватает взгляда.

«Знаю, 

друг оставит...»
-что-то тянет в боку:

неприличное, гулкое, вязкое;

вечно душит строку, 

почерневшими четками лязгает.

а в глазах перебой. 

от того и двоится увенчанный, 

мною вымоленный, покой

у дремавшей, предгорной рассе-

чены.

я хотел тишины,

оказалось, она - безразличие.

мы теперь лишены...

мы потерянные лесничие

в обреченной тайге,

где никто не окликнет по имени...

вот на что я пурге

нас, красивых, по глупости, выме-

нял.

почему я на «мы»,

не спросив, перешел беспорядоч-

но?

без меня вы немы

и слепы. без меня в баре пятнич-

ном

не сыграет модная музыка,

срок у койки не будет высечен,

посиневшими пальцами узника,

чьи «понятия» теперь выше, чем

человека поистине вольного.

воля балует, губит устав,

в пол глаза, в песок голову

заставляет уткнуть. а уста

утопить в непорочном хочется

до абсурда, до исступления.

видит мать как дитя ее корчится

вязкой ночью. стою по колени я,

увязший в издерганной лжи,

надо мной замирает закат,

в окрест мирно гниют гаражи...

этот час, этот миг - на прокат.

у кого занимал, кто поблек?

не тому в руки лег самопал...

той зимой сыпал белый снег.

алый крап на снегу танцевал .

как осел, так давай хоронить.

перебой. отдышаться дайте.

как вслепую нащупать нить?

я такой не всегда пустобай, те,

с кем дело имел подтвердят, но

не все. далеко не каждый.

с вами дело иметь приятно,

вам со мной, наверное, дважды...

что сказал здесь в лице пациента,

это ветром подбитый чес,

но я честен на комплименты:

вам к туфлям рыжеватость волос,

а в глазах синева сизых плит...

перебой. позвонить могу?

- молодой человек, что болит?

- не болит, просто тянет в боку.

«О медицине»

не смотри, 

что лицо втянул.

кеды взмокшие хмуро - 

не слушай.

мимо вздыбленных 

в небо дул

я иду.

по-собачьи уши

в узел вяжутся 

на затылке;

вянет снег 

на рубашке марта.

отыскать бы

к тому 

музыканта,

собирающего бутылки,

в переплете 

заплаканных линий...

впрочем, 

пусть его греет дом.

мне милее 

обломок синий -

океан убаюканный льдом.

как я нужен 

белым медведям,

так не нужен нигде.

и потом,

что мы на ночь 

расскажем

детям,

проходившим всю жизнь

под зонтом?

день и ночь 

здесь война и поруха,

мне не выйти

за изгородь гор;

на волнах белокурого уха

ледовитый играет

простор.

ты прости меня,

стылая бухта,

я опять утыкаюсь

в кровать.

видно, зря ты взывала

и бухла;

видно, детям придется 

соврать.

«Умка»

«За пушистым скелетом байя...»

...а повезет, то и богу богово,

и гнездам побеги сосны,

по серому волку в логово,

отважному сердцу весны 

запоздалую оттепель —

доставят к почину месяца.

занятный был год, да и тот те-

перь

иголками реет по лестнице.

сосед занывает, мол рохля,

без малого, мнит, не жилец,

а двери слоились и сохли,

назло продолжая конец.

стократно в песочнице роза

собьет неуклюжую поступь.

стократно с маршрутки косо

выпялят паршивцы. просто

так надо. так небо - в бетоне,

залижет погрешность барака.

в нем всякий помалу тонет...

тост не из приятных, благо

есть женщина в старой ванне,

что вечно жива и упруга;

о скол на граненом стакане,

по левую, правую руку,

багряные рвутся улыбки.

скрипят в унисон табуреты;

здесь не прощают ошибки,

скользящим по парапету.

сын летчика и космонавта,

дочь мачехи и портнихи,

и ты неприкаянный автор,

и ты восклицалово тихий,

идите, стуча каблуками,

и море дразните охватом.

по нужности, в падлу камень,

оставшихся кройте матом.

так надо. в расход, господа.

кого мне сегодня укрыть?

ведь, прочее - ерунда?

все прочее важно любить.

любите ж без дураков.

да, что там, меня научите,

положим, нещадно вспоров,

мой самый удобный китель.

найдется в потемках шкафа,

что я доношу за старшим.

на львиную долю штрафа 

попал уж, опустим, скажем:

за серость и грохот цехов;

покур фимиама в церквях.

так, чтобы дышалось легко,

вне одеял. дабы страх

уткнул некрасивую морду,

избавив себя от пощечин.

и так, незатейливо, гордо

пугал фонарями ночи.

не всем же талантливо спать,

не нам рисоваться в сердцах.

пусть хлынет по хвое падь,

смывая когорту стрельца,

трухой набивает киот;

пусть ноги босые в пыли

истопчут родной обиход

в окурки одни, фитили.

меж тем призываю держаться

за поручни, голову, мрак...

горбатых исправят танцы.

забейте ж потуже косяк

и не отрывайте репей

от школьных заношенных

брюк.

держаться от глупых речей

подальше. поближе к сплете-

нию рук.

а если моих не найдете, 

а вы не найдете, знаю

читайте на обороте:

«я вас, мой народ, обнимаю.»

«Так надо»

Сохранен авторский стиль
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"ÌÎËÎÄ È ÃÎÐß×... 

ÈÍÎÃÄÀ"

- Как начался  творческий путь?

- Началось все это с сериала "Бригада".

В детстве я сидел у экрана телевизора и

всячески болел за Сашу Белого. Но смо-

треть я его стал не сразу, а на третий или

четвертый раз. Мама меня пыталась за уши

притянуть к экрану, а я не хотел. У меня, ви-

димо, были дела поважнее. Но с тех пор я

пересмотрел, наверное, его минимум

десять раз. 

- Получается, ты вдохновился именно

этим сериалом?

- Да. На этом сериале и строилось вос-

приятие о многих  вещах. Допустим, один

добрый человек видит в этом сериале про-

паганду наркотиков, бандитизма и так да-

лее. На что я, как правило, бью кулачками в

грудь и провозглашаю: "Нет, это о друж-

бе!". У меня и сложилось впечатление, что

дружба должна быть, есть и  будет именно

такой. 

- Есть человек, который повлиял на

твое становление как личности?

- В "Бригаде" снимался Сергей Безруков,

в сериале  он не просто бандит и человек,

который умеет дружить, но еще и активный

творческий деятель. В жизни - человек, ко-

торый всюду читает стихотворения Есенина.

Я "подсел" на творчество поэта и наткнулся

на сериал о нем. Там была сцена дуэли

Маяковского с ним. Народ шумит, что-то

выкрикивает, а он говорит: "Пока вы тут

орали, я подумал, стоит ли мне душу свою

открывать? Ладно, Бог с вами, хотя Бог

нынче не с вами, слушайте, товарищи без

вкуса.

Мне осталась одна забава:

Пальцы в рот и веселый свист.

Прокатилась дурная слава,

Что похабник я и скандалист.."

И понеслось. Правила заключались в том,

что нужно выдавать по одному четверости-

шию и не более. Он помчал и  прочел пол-

ностью стихотворение.

И последнее четверостишие было таким:

"Чтоб за все за грехи мои тяжкие,

За неверие в благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать".

После чего развел руки в стороны, слов-

но показал: "Я ваш, мне нечего терять". Я

тогда обратил на это внимание. Мне пока-

залось это такой очень важной составляю-

щей.

- Чьи стихотворения ты любишь чи-

тать?

- Когда учился в 10-м классе, как раз на

литературе мы проходили  Есенина, и я по-

нял, что это мой час. Я сейчас не переношу,

когда какие-то неоправданные жестикуля-

ции идут во время прочтения. Когда это на-

игранно, то так бьет по голове, что хочется

что-нибудь бросить и сказать: "Пожалуйста,

не делай так! Что ты себя мучаешь?" Но я

хотел рассказать достойно и также разве-

сти руки по раздолью. Я понимал, что не

смогу это сделать, что во мне это не сидит.

В итоге я пришел на урок, встал и все полу-

чилось... 

- Это был первый раз, когда ты про-

читал что-то публично?

- Перед этим я и не читал на людях ниче-

го. А руками я в итоге развел, рассказал

стихотворение и увидел, что одноклассница

плачет. И когда закончил, то сказал учитель-

нице: "Я пошел". Она, конечно, удивилась,

ведь урок еще не закончился. Я вышел из

класса и меня всего трясло. 

- Можно сказать, что Сергей Безруков

повлиял на тебя и твое творческое нача-

ло?

- Конечно! Спасибо большое Безрукову,

он, сам того не понимая, сделал для меня

многое.  Потом в моей жизни появился...

Нет, не появился, он прям "врезался" в  мое

сердце... Рождественский. Это был 2017

год, я занимался в театральной студии

"За_Зеркалье" под руководством Михаила

Кусаева. Замечательный человек. Мы дол-

жны были ехать в Москву. У нас был спек-

такль "Прощай, овраг", где речь идет об

уличных псах.

- Какую роль, в этом спектакле сы-

грал ты?

- У всех героев разные характеры. Есть

вожак. Режиссер оттягивал до конца, не го-

ворил, кому какая роль достанется. Он в ка-

кой-то момент репетиции зашел и начал чи-

тать монолог. Это был монолог Черного, во-

жака стаи. Через какое-то время выясни-

лось, что Черного играю я, и этот монолог

придется говорить мне.

- Не сомневаюсь, что  "роль далась"

тебе довольно легко… 

- Параллельно театральному конкурсу так-

же проходил конкурс чтецов. Руководитель

спросил: "А не хочешь ли ты прочитать сти-

хотворение?". Дал мне лист, и там было не-

кое "Отступление о школьных оценках" из

поэмы Рождественского "210 шагов". Где-то

в середине стихотворения были строки:

"Школьного друга нежданно встречаю.

"Здравствуй! Ну как ты?.."

И - не успеваю вслушаться в то,

что он мне отвечает…"

Загорелся творчеством Рождественского.

- Самые яркие воспоминания из дет-

ства?

- Есть два воспоминания. Первое - это

когда мы сидели дома, было лето, пошел

дождь. Редкий, но очень крупный и теплый.

Я сказал бабушке: "Люд, я сгоняю? Под

дождь хочу". А она мне и говорит: "Стар-

туй". Мы с бабушкой вообще друг друга хо-

рошо понимаем. Я выскочил на улицу,

взглянул на свою обувь и подумал: "Зачем

она мне нужна?". Выбросил ее и побежал по

этим неровным дорогам, на которых скапли-

ваются лужи. Это было чувство свободы.  В

конце забега, у подъезда, меня ожидала ба-

бушка с полотенцем. По сей день помню

это.

А второе - рядом с домом  была поляна,

на краю которой стояли девять блоков друг

на друге. За весь день под солнцем они на-

гревались, а вечером ты мог туда прийти,

лечь и наблюдать небо.

- Что помогает писать стихотворения?

- Остро воспринимать происходящее - это

необходимо мне для того, чтобы писать. Со

временем нарабатывается какое-то безраз-

личие, когда ты воспринимаешь любую га-

дость, как данность. Да и бороться глупо,

воспитывать кого-то. Это самое, наверное,

неблагодарное дело.

Талантливые люди настолько близко, что порой мы их не замечаем. В нашем городе живет

невероятно интересный молодой человек - Зелим Айляров. Человек, творчество которого про-

никает в самое сердце. Сам Зелим говорит о себе, что "он молод и горяч... иногда". Получи-

лось ли мне раскрыть для вас его внутренний мир, решать вам.

Беседовала 

Амина НУГЗАРОВА
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ГГАУ
"Опыт и

перспективы"

Обращение  с органиче-

скими отходами - одна из

важнейших на сегодня тем,

которая, несмотря на оче-

видную актуальность, ред-

ко поднимается и незаслу-

женно забыта.

В марте текущего года в

Краснодаре состоялась

Международная конферен-

ция по утилизации отходов.

Цели конференции доста-

точно обширны, в том чи-

сле - создание сообщества

заинтересованных лиц и

организаций, связанных с

обращением с органиче-

скими отходами, а также

развитие международного

и внутрироссийского со-

трудничества в сфере об-

ращения с органическими

отходами. Участники кон-

ференции пришли к выво-

ду, что такие мероприятия

способствуют благоприят-

ному развитию технологий,

появлению возможности

эффективно вовлекать от-

ходы в хозяйственный обо-

рот. Это позволяет избе-

жать нанесения экологиче-

ского вреда, извлекать до-

полнительный доход и соз-

давать новые рабочие ме-

ста.

В работе конференции

активное участие приняла

профессор кафедры расте-

ниеводства  Сарра Бекуза-

рова. Выступление было

посвящено влиянию ток-

сичных веществ на эколо-

гическое состояние почв.

Секционная работа и от-

веты на обсуждаемые во-

просы обеспечили участни-

ков актуальной информа-

цией, необходимой для

трансформации сложивше-

гося комплекса проблем в

новые источники доходов и

доступ к дополнительным

ресурсам.

СОГУ
"Студенты СОГУ посе-

тят хетагуровские места

Северного Кавказа"

17-18 апреля состоится студенческая

экспедиция по хетагуровским местам Се-

верного Кавказа "Коста Хетагуров - ры-

царь дружбы и братства".

Студенты факультетов журналистики,

искусств, исторического, осетинской и

русской филологии посетят  Кисловодск,

Пятигорск и селение Коста Хетагурово в

Карачаево-Черкесии.

Начало маршрута - Музей-усадьба ху-

дожника Николая Ярошенко. С ним Коста

связывали тесные дружеские отношения.

Коллектив музея бережно хранит экспона-

ты, связанные с жизнью и творчеством Хе-

тагурова, ежегодно - 15 октября - прово-

дит памятные мероприятия. Студенты под-

готовили тематическую концертную про-

грамму по произведениям Коста.

Далее участники экспедиции в Пятигор-

ске встречаются с членами национально-

культурной автономии "Иристон". Возла-

гают цветы к бюсту Коста, который в 2009

году преподнесен в дар от Республики Се-

верная Осетия-Алания и установлен на

центральной улице города. Планируется

возложить цветы к памятнику Михаила

Лермонтова, на открытии которого в 1889

году Коста прочел посвящение поэту

"Торжествуй, дорогая Отчизна моя…".

Программа пребывания в селении Ко-

ста Хетагурово предполагает возложение

венка и цветов к памятнику поэта, к мону-

менту погибшим жителям села, а также

неформальное общение с учащимися шко-

лы и концертную программу "Весь мир -

мой храм".

"Полученные в ходе экспедиции впечат-

ления от встреч, новые знания о судьбе и

творчестве Коста, фотографии и видеома-

териалы станут основой студенческих ра-

бот: рассказов, эссе, репортажей, фото-

выставки", - отметила декан факультета

журналистики Фатима Хабалова.

Напомним, в 1939 году Северо-Осетин-

скому государственному педагогическому

институту (сегодня - СОГУ) присвоили имя

основоположника осетинской литературы

Коста Хетагурова. Республика празднова-

ла 80-летие со дня рождения поэта. Те-

перь, в 2019 году, Осетия будет отмечать

двойной юбилей - великому Коста испол-

няется 160 лет, а университет носит его

имя уже 80 лет.

ГМТ
"Современная электромонтажная 

лаборатория в ВОДНПТ"

У студентов Владикавказского ордена Дружбы народов политехническо-

го техникума появилась возможность готовиться по стандартам чемпиона-

тов международного движения Worldskills. В учебном заведении открылась

учебная мастерская по электромонтажу, оборудовать которую помог пред-

приниматель Евгений Бояркин. Техникуму безвозмездно переданы стенды

модульного оборудования ведущего разработчика светотехнического и

электротехнического оборудования.

Благодаря созданным в учебном кабинете современным условиям сту-

денты будут получать практические навыки в работе с электрооборудова-

нием. Как отмечает руководство техникума, раньше приходилось работать

на оборудовании 70-х годов. - Новая лаборатория позволит нашим выпу-

скникам сразу влиться в рабочий процесс, без дополнительного обучения,

так как все необходимые навыки они смогут приобрести в техникуме. Глав-

ное - понять специфику того производства, куда они пришли работать, а в

остальном они будут подготовлены, - подчеркнул преподаватель специаль-

ных дисциплин Василий Майсурадзе, который вместе с коллегой Ирбегом

Борадзовым являются сертифицированными экспертами по компетенции

"Электромонтаж".

О проблемах трудоустройства молодежи на предприятия говорил и за-

меститель министра образования Северной Осетии Алан Аликов. По его

словам, многие работодатели сетуют, что выпускники учреждений СПО не

всегда бывают готовы к выполнению своих трудовых функций. 

- Безусловно, невозможно качественно готовить студентов, не имея со-

временной материально-технической базы. Но есть предприниматели, ко-

торые готовы поддержать среднее профессиональное образование. И бла-

годаря подобному сотрудничеству у нас появляются такие современные

лаборатории. Отмечу, что сотрудничество бизнеса и образовательных ор-

ганизаций ведется в рамках поручений Главы республики Вячеслава Бита-

рова, - сказал заместитель министра.

Как подчеркнул Алан Аликов, министерством проводится работа по соз-

данию баз подготовки и на самих предприятиях, где у студентов будут

проходить практические занятия в рамках изучения спецдисциплин.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИКСТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

По материалам интернет-сайтов


