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Наш внештатный журналист Игорь Тер-
Погосян вместе с Николаем Батериным 
создали новый проект Make Ya Storm.  
Записан первый альбом «#376». Предлагаем 
вашему вниманию трек «376 высот».

Мы лучшие из лучших, помни, парень!
Ведь если ты не с нами, то ты проиграешь.
Лучшие ученики только тут,
Будущее мира за нами – was good.
Яу, 376 высот
В этой школе достигать каждый готов.
Будучи тут, я прокачал свой мозг,
И каждый здесь уже идёт вперёд.
Хэй! Мы поднимаемся наверх,
Уже срываем планки,
Нам открыта каждая дверь,
И мы выходим за рамки.
Мы уже на высоте, больше миллиона,
Видим будущий день под звук гонга.
И мы ещё не знаем, на что мы способны,
Но вы будете первыми. Вы готовы?

Это 3-7-6, парень.
Наш успех неизбежен, так что будь с нами!
Это 3-7-6, парень.
Мы покоряем Эверест, но это лишь начало!
Это 3-7-6, парень.
Наш успех неизбежен, так что будь с нами!
Это 3-7-6, парень.

Мы покоряем Эверест, но это лишь начало!
Я уже на высоте птичьего полёта,
И я думаю куда лететь, словно голубь.
Кажется, я вижу цель. Да это так.
Я буду там, где ты мне вряд ли будешь рад.
Скорей всего, это волновать меня не будет,
Анализируя округу, просто напишу статью.
Статью о чем-нибудь, что вряд ли все забудут,
В том числе и ты, я ничего не утаю,
Но вы же понимаете, что это просто так. Слова.
Но слова, имеющие вес, ты мне агрессий не бросай,
Слова, красиво напечатанные принтером,
И они уже повсюду, они здесь хайпа ищут,
Но они его здесь не достигнут, нужно брать выше.
Ручку газа до отказа, тогда ты и достигнешь…
Эшелон номер двадцатый, здесь уже 600.
Будь уверен – ты достигнешь тех высот.

Это 3-7-6, парень.
Наш успех неизбежен, так что будь с нами!
Это 3-7-6, парень.
Мы покоряем Эверест, но это лишь начало!
Это 3-7-6, парень.
Наш успех неизбежен, так что будь с нами!
Это 3-7-6, парень.
Мы покоряем Эверест, но это лишь начало!



Недавно наш город настигла беда. Люди, решившие, что 
могут повлиять на чужие жизни, начали их забирать. Без-
жалостно. Несправедливо. Это трагедия коснулась нас 
всех. Терракт в метро, в то время, когда студенты и уче-
ники отправлялись домой. 

Многие люди задаются  
вопросами: «Как дальше жить? 
Можно ли ездить в метро?  
А может ли это повториться?» 
Конечно, в нашей жизни может случиться всё. Но нужно 
жить дальше и не бояться. Мы живём в прекрасном горо-
де Санкт -Петербурге. Люди здесь отзывчивые и добрые, 
готовые помогать друг другу. Я верю в лучшее. Если все 
мы объединимся, то обязательно сможем победить зло. 
Нужно просто верить. Эта трагедия не сломила нас, мы 
- сильные! 

Костёр и Великан
Тот серый день налился цветом крови,
И души страх оковами сковал.
На рок мы уповаем страшной воли.
Его, из нас, совсем никто не ждал.
Наш город - Ангел, что с крылом подбитым, 
Сидит и плачет над своей бедой.
Нам тоже больно и обидно очень,
Но до конца, наш город, мы с тобой.
Да, это всё случилось очень быстро,
И многим не пришлось беду терпеть.
Но в сердце нашем тлеет эта искра,
И, я надеюсь, не погаснет впредь.
Меня ты спросишь: «Что это за искра?
И почему она у нас внутри?»
Не задавай же глупые вопросы
И в сердце себе глубже посмотри.
Её огонь с рожденья в нас играет.
Не буду лишний я давать намёк.
То: милосердие, любовь, небезразличье -
Вот, что такое этот огонёк.
И что ещё тебе сказать хотела,
Неважно с кем случилось и когда.
Мы ту любовь к другим и состраданье
Должны в своей душе хранить всегда.
Но искры не сильны поодиночке,
И пламени язык их не остёр,
Давайте вместе все объединимся,
И вспыхнет до небес большой костёр.
Ведь вместе мы сильнее обстоятельств.
Мы стойкие, друг другу мы нужны.
Мы карлики, но вместе Великаны.
И силы каждого из нас для всех важны.
Не только всей страной, а целым миром, 
Чтоб наш гигант возрос ещё в сто раз.
Искореним убийц и всю ту нежить,
Что счастье отобрать хотят у нас.

       Дарья Кичкаева

Наш постоянный автор Алёна Фокина давно 
и с удовольствием рисует. Ее работы неод-
нократно были представлены на самых луч-
ших выставках Санкт-Петербурга. Мы реши-
ли взять у неё небольшое интервью.

– Как ты начинала рисовать?
– Рисую с трех годиков. В четыре пошла на специаль-
ные кружки по рисованию (параллельно занималась хо-
ровым пением, игрой на некоторых народных ударных 
инструментах, боксом). Когда же пошла в школу, многие 
занятия пришлось оставить.  Но продолжала заниматься 
рисованием самостоятельно. Через какое-то время запи-
салась на кружок по лепке из глины (там же первый раз 
познакомилась с академическим рисунком), а к третьему 
классу мне это поднадоело.  Но рисовать и лепить я не 
переставала. Просто развивалась в своем темпе. В 13 
лет я поняла, что  хочу посвятить свою жизнь искусству 
и пошла поступать в  детскую художественную школу № 
13. Полгода ходила на курсы, удачно сдала внутренние 
экзамены и поступила на бюджетное отделение. Сейчас 
я уже готовлю дипломные работы, готовлюсь к итоговой 
выставке. И в конце этого года покину чудесные стены ху-
дожки… Но я не собираюсь останавливаться. Моя цель на 
данный момент - это поступление в Академию Художеств 
им. Репина. 

– Что больше всего нравится рисовать?
– Я люблю всё рисовать. Но большее предпочтение от-
даю анималистике, пейзажам, натюрмортам, человече-
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скому телу.  Я восхищаюсь природой, что она создала и 
продолжает создавать. 
– Кто  твой любимый художник? Почему? 
– Валентин Александрович Серов. Мне нравится его ма-
нера письма, как он кладет мазки. 

– Много ли времени ты уделяешь работе над кар-
тиной?
– На длительность работы над картиной влияет множе-
ство факторов: размер, техника, материалы, идея, на-
строение и т.д.  Длительная постановка может занимать 
3-4 часа, а может и 24.  (Леонардо да Винчи рисовал Джо-
конду 16 лет. А Казимир Малевич шел к своему супрема-
тическому  черному квадрату три года. Здорово, правда?)
– Творить в тишине - это хорошо, но художни-
кам нужно общение, тусовка. Что ты ответишь  
на это?
– Мне кажется, художникам нужны знакомства и друзья 
(надо же себя как-то в народ продвигать). Например, 
«Бубнововалетчики» после своих выставок всегда устра-
ивали скандалы. Что привлекало большое количество лю-
дей… Но это не для меня. 
А творить… Я люблю мастерить в тишине.  Музыка и раз-
говоры сильно отвлекают и отбирают много энергии. 
– Чего можно пожелать начинающим художникам? 
Какими хитростями ты поделишься и какие дашь 
советы?
– Во-первых, должно быть желание. Во-вторых, чтобы 
добиться хоть какого-то продвижения и успеха, нужно ри-
совать каждый день, делать наброски.  Божья помощь не 
поможет. Все зависит от вас самих. В-третьих, я считаю, 
нужно обогащать свои знания: изучать стили, знакомиться 
с художниками, понимать искусство, как оно живет и ды-
шит, и с чем это все едят. И тогда – все получится!


