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Д умаю, каждый так или иначе меч-
тает о своем бизнесе. Открыть 
свою компанию по типу «Apple» 

или «Nike», а все потому, что каждый тянет-
ся к большим деньгам. Всем хочется жить 
в достатке и ни от кого не зависеть. Вы не 
подумайте, я никого не осуждаю, в этом 
есть своя правда. Но не каждому дано на-
чать стартап с хорошей идеи, которая ох-
ватит большую целевую аудиторию и при 
этом будет полезна на рынке. Я сама не-
давно начала развиваться в этой области и 
благодаря стартап-акселератору AxelRose 
получила базовые навыки и продолжаю 
учиться ведению стартап-модели.

"Идея - самый дорогой товар на свете"
Что мы знаем о стартапах? Поче-

му же все-таки из тысяч, из десятков 
тысяч стартапов только один может 
достичь роста и завоевания большого 
рынка? 

Стартап - это любой бизнес, который 
еще не достиг прибыльности. Однако 
многие пресс-издания трактуют иначе, 
коверкая и допуская ошибку в объясне-
нии: говоря, что стартап - это бизнес, 
связанный с инновациями, который в 
какой-то момент должен будет привлечь 
капитал от инвесторов. Все это кажется 
запутанным для нового предпринима-
теля. Чтобы понять точное определение 
стартапа, нужно знать структуру рынка, в 
которой будет конкурировать стартап.

Придумывать бизнес-идеи — это 
навык. Конкретной инструкции, как 
придумать стартап, - нет. Но есть не-
сколько аспектов, которые вам помо-
гут.

Первое - старайтесь идти в ногу с бу-
дущим.  Используйте то, чего вчера не 
существовало. Читайте о новых изобре-
тениях. Будущее в IT-технологиях.

Второе - станьте экспертом в 
определенной области. Станьте та-
ким инсайдером — и откроете себе 
дорогу на большой рынок. Главное 

правило - если ты будешь работать 
над одним делом двенадцать тысяч 
часов, станешь мастером.

Третье - ищите слабые точки людей, 
то есть, где люди теряют деньги или 
неэффективно работают. Копируйте и 
улучшайте. Многие идеи, производные и 
успешные, компании копировали и дора-
батывали. 

Отсюда вытекает 
вопрос: где найти 

деньги для стартапа?

Если вы не знали, существуют венчур-
ные инвестиции - это вложения в моло-
дые компании, которые ищут масштаби-

руемую бизнес-модель. Поэтому можно 
найти инвестора, который будет готов 
вложить в ваш стартап. Или бизнес-ан-
гел-инвестор, который вкладывается в 
идею, когда она еще не доказала свою 
состоятельность в виде продаж и кон-
трактов. Вы спросите - а где искать таких 
инвесторов. Сейчас есть много  инвести-
ционных площадок, которые можно найти 
в Интернете.

Первая и самая главная проблема 
любого стартапа - это незнание ауди-
тории и ее потребности. Потребность 

- это ключевое понятие маркетинга 
и ключевое понятие вашего продукта. 
Надо понимать, что деньги вам платят 
не за то, что вы придумали классную 
идею или использовали какую-то тех-
нологию, вам деньги платят потреби-
тели. Поэтому перед тем, как начать, 
изучите целевую аудиторию, порабо-
тайте над анализом интересов и по-
требностей, причем не просто над тем, 
что будет удовлетворять запросы, но 
еще и делать это лучше конкурентов. 

Делать продукт - это очень интересно, 
увлекательно. По статистике, хороший 
стартап - хороший инновационный про-
дукт, который должен в десять раз пре-
восходить конкурентов. Потому что у вас 
должен быть запас по эффективности. 

Что такое инновация?

Перед тем, как дать ответ, за-
помните: технология не является 
инновацией, потому что технология 
- это способ создавать решения для 
существующих потребностей. И вот 
этот новый способ решения и есть 
инновация.  Технология здесь может 
только помочь. Когда вы создаете 
инновацию, ваша задача - сделать 
продукт, который работает лучше 
конкурентов и который побежда-
ет. Например, ярким примером яв-

ляется стартап Марка Цукерберга,  
социальная сеть Facebook. Он был 
обычным студентом Гарвардско-
го университета. Вначале это был 
сайт, где могли общаться люди, а 
потом постепенно входили новше-
ства для удобства. 

А чего не хватает мне?

Задайте себе вопрос, возможно, 
идея, которую вы придумаете, нужна не 
только вам. Не бойтесь реализовать ее, 
если уверены в важности и действитель-
ности идеи. Пусть это будет даже старый 
продукт, помните: "Все новое - давно 
забытое старое", но придумайте, как его 
можно по-новому продать. Вот давай-
те посмотрим пример с такси и с Uber. 

Традиционное такси очень большое вре-
мя тратит на то, чтобы сидеть и ожидать, 
когда придут клиенты. А Uber сказал: "Мы 
будем продавать по-другому. Вместо 
того, чтобы сидеть  и караулить клиен-
та, мы создадим мобильное приложение, 
которое будет у каждого потребителя". 
Быть может, идея от какой-нибудь груп-
пы студентов сможет изменить весь мир 
в будущем!

Надеюсь, что в России сфера стар-
тапов будет активно развиваться, что 
откроет новые возможности.

Света ХАТАГОВА

"У МЕНЯ ИДЕЯ! ЭТО 

БУДЕТ СТАРТАП ГОДА!"
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Удивительно, как много та-
лантливых, амбициозных и целеу-
стремленных ребят, дисциплини-
рованных и усердных, будучи еще 
детьми, задают для своей жизни 
высокую планку. Сегодняшний 
наш герой - тому подтверждение. 
Он с малых лет знает, как важно 
работать на исполнение своей 
мечты и что значит быть первым. 
Тамерлан Хасиев - боец лиги 
ACA KB и ProfFights. В копилке его 
достижений множество титулов и 
званий. Его профессиональный 
рекорд не может не восхитить - 
10-2-1. К своим 22 годам он стал 
мастером спорта России по тай-
скому боксу, чемпионом РСО-
Алания (2012-2017 гг.), чемпи-
оном Армении (2014-2015 гг.), 
призером чемпионата Европы 
(2015 г.), чемпионом Европы, фи-
налистом Кубка России (2019 г.), 
финалистом чемпионата России 
(2019-2020 гг.), победителем 
СКФО (2019 г.), победителем 
ЮФО (2019 г.), чемпионом Ре-
спублики Абхазия (2020 г.), побе-
дителем множества всероссий-
ских турниров и соревнований. 

- Тамерлан, спасибо, что 
согласился дать интервью 
нашей газете и немного рас-
сказать о себе. Скажи, чем 
тайский бокс отличается от 
классического и почему твой 
выбор остановился именно 
на нем?

- Тайский бокс - это древнее 
боевое искусство Таиланда, ко-
торое использовалось для под-

готовки солдат армии страны. 
От обычного классического он 
отличается тем, что в бою ис-
пользуются 8 элементов: руки, 
ноги, локти, колени. Он при-
влек меня тем, что в нем я уви-
дел себя и свой будущий успех. 

Свою первую тренировку я посе-
тил в далеком 2010 году, когда я 
только учился в 5 классе. Тогда 
в нашей школе открыли секцию 
тайского бокса, и все мои од-
ноклассники начали посещать 
тренировки. Я тоже загорелся  
и стал ходить вместе с ними. 
На первую тренировку я пошел 
ради интереса с друзьями, а 
затем с каждым новым заня-
тием спорт затягивал меня все 
сильнее. По прошествии многих 
лет спорт стал неотъемлемой 
частью жизни. Моим первым и 
единственным тренером явля-
ется Тариев Верди Акимович, 
который является главным тре-
нером республики. Благодаря 
ему я всей душой полюбил этот 
вид спорта. Его тренировки и 
уроки помогают мне не только 
на ринге, но и в жизни.

- Не считаешь ли ты тай-
ский бокс агрессивным видом 
спорта?

- Человек, который далек от 
боевых искусств, да и в принципе 
от спорта, может утверждать, что 
тайский бокс жесток и агрессивен. 
Но, на мой взгляд, этот вид спор-
та очень красив и зрелищен. Все 
движения спортсменов отточены 
до совершенства, молниеносные 
движения и удары, перемещение 
спортсменов по рингу - это искус-
ство. Одно удовольствие бывает 
наблюдать за боями. 

- Как добиваться успеха? 
Есть ли у тебя какие-то секре-
ты для этого?

- У каждого человека имеются 
свои пути достижения поставлен-
ных целей. Некоторым это вовсе 
не нужно, а некоторые спят и 
видят свой успех. И он зависит 
только от самого себя и ни от 
кого другого. Добиться успеха, 
по моему мнению, помогают сила 
воли и упорная работа над собой. 
А секрет у меня только один - 
НИКОГДА НЕ ЛЕНИТЬСЯ И ИДТИ 
ДАЛЬШЕ ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ. 

- Что помогало идти даль-
ше, когда казалось, что силы 
на исходе?

- Моя мечта. Когда покидали 
силы и было желание остановить 
все начинания, я вспоминал о 
своей цели и мечте. Стоило за-
крыть глаза и представить свой 
успех, собрать  мысли в кучу, как 
тело с новой силой наполнялось 

энергией и мощью. Мечта и ха-
рактер - единственное, что всег-
да помогало и помогает собирать 
всю волю в кулак и идти до конца, 
не оборачиваясь назад. 

- Насколько тайский бокс 
развит у нас в регионе? Инте-
ресен ли он молодежи?

- Тайский бокс в нашей ре-
спублике развит очень хорошо. 
Очень много перспективных под-
растающих ребят, которые насту-
пают на пятки более старшему 
поколению, что, естественно, ра-
дует. Проводится много соревно-
ваний и открытых мастер-классов 
с самыми лучшими бойцами для 
привлечения молодежи. На се-

годняшний день во всех районах 
нашей республики имеются пол-
ностью оборудованные залы, и 
ребята с удовольствием приходят 
на тренировки.

-  Какие личностные каче-
ства помогают тебе побеж-
дать?

- В первую очередь, это зака-
ленный характер, благодаря кото-
рому я никогда не опускал руки и 
шел напрямик к своей цели. На 
протяжении всех 22 лет своей 
жизни я ни разу не предал свои 
принципы. Преданность  делу и 
цели - самая сильная моя сторо-
на. Конечно, ничего не обходится 
без трудолюбия. В развитии этих 
качеств во мне сыграло наше вос-
питание и менталитет. Оставаясь 
наедине с собой, я думал о том, 
что не могу отступить, потому что 
ношу звание мужчины. Огромную 

работу проделал также мой тре-
нер, который заставлял работать 
через боль и усталость. И спустя 
много лет я горд, что именно он 
стал моим наставником не только 
в спорте, но и в жизни. 

- Помнишь свой самый не-
удачный поединок? Научил ли 
тот бой тебя чему-то?

- Это было в 2016 году в го-
роде Сочи. Он запомнился мне 
на всю жизнь. После этого дня 
я понял, что для спортсмена нет 
ничего важнее сна, особенно 
перед соревнованиями. Перед 
выходом на ринг я не спал всю 
ночь, потому что думал, что силь-
нее меня нет, а победить будет 
проще простого. Я не слушал 
наставления тренера о том, что 
спать все же нужно пойти. Тот 
бой я проиграл, зато твердо за-
помнил, что сон - залог успеха на 
соревнованиях. 

- Ждать ли нам твоих новых 
побед?

- Я уже готовлюсь на предсто-
ящий чемпионат России, который 
будет проходить как отборочный 
на чемпионат мира в городе Кеме-
рово. Также готовлюсь к летнему 
тренировочному сезону, который 
пройдет в ОАЭ, для дальнейшего 
улучшения моей профессиональ-
ной карьеры. Из-за пандемии, к 
сожалению, пропускаю сборы в 
Таиланде, потому что границы все 
еще закрыты. Но в любом случае 
я очень рад поднимать флаг сво-
ей малой родины и нашей страны. 

- Что ты можешь пожелать 
сверстникам?

- Хочу пожелать начинающим 
спортсменам достижения всех 
поставленных целей. Ребята, не 
опускайте руки, идите только впе-
ред. Продвигайте и прославляйте 
нашу республику только благими 
делами. И помните: здоровый 
образ жизни - гарантия долгой и 
безболезненной жизни. 

Какую цену готов заплатить человек ради по-
беды? А за титул? За звание и верхнюю сту-
пень пьедестала? Изо дня в день спортсмены 
жертвуют своим здоровьем, изнуряют себя 
многочасовыми тренировками, весогонками, 
строгим режимом. И все для того, чтобы из 
турнира в турнир завоевывать право назы-
ваться лучшим в своем весе и виде спорта.  

Ðåáÿòà, íå îïóñêàéòå ðóêè, èäèòå òîëüêî âïåðåä. 
Ïðîäâèãàéòå è ïðîñëàâëÿéòå íàøó ðåñïóáëèêó 
òîëüêî áëàãèìè äåëàìè. 

Виктория ЦИБИРОВА
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«Чаще всего синдром отличника ассоциируется у 
людей с детским возрастом, потому что именно во 
время учебы и при получении оценок можно увидеть 
разницу в поведенческих реакциях детей.

Отличники болезненно воспринимают критику. 
Это могут быть как открытые слезы на публике, так 
и неделя бессонных ночей. Я думаю, люди с син-
дромом отличника очень несчастны. Что бы  они ни 
делали, гордиться нечем и все не так. Ведь всегда 
можно лучше. Им очень важно не просто обойти всех 
своими достижениями, а получить похвалу людей, то 
есть угодить каждому. 

Никогда ни у меня, ни у моих друзей не было этого синдрома. Я училась всегда 
делать выбор, в первую очередь в свою пользу  говорить «ДА»  или «НЕТ». 

Подумайте хорошо, стоит ли быть лучшим среди несчастных или все же хоть и 
худшим, но среди счастливых».    

Диана Габеева, 8 класс:

«Синдром отличника - это однозначно про 
меня. С первого же класса я всегда не лю-
била, когда мне ставили четверки. Если атте-
стат, то только красный, если оканчивать шко-
лу, то только с золотой медалью, если баллы, 
то только высокие. Только в старших классах 
стала понимать, насколько это  влияет на мою 
нервную систему, осознала, что главное не то, 
какую оценку ты получишь, а то, какое количе-
ство и качество знаний приобретешь. Ведь по-
мимо учебы в жизни есть и другие ценности. 
Сейчас же, обучаясь в университете,  стала 

намного проще к этому относиться.  Но все же, когда я получаю четверку, мой 
синдром отличника дает о себе знать. На мой взгляд, синдром отличника - это 
не так уж и плохо, если, конечно, это не доходит до фанатизма, не влияет на 
психику ребенка, а направлен в нужное русло». 

Диана Плиева, 1 курс:

Тамара Султановна, 
учитель русского 

языка и литературы:

«Я считаю, каждый из нас сталки-
вался с синдромом отличника. Прак-
тически у каждого в классе был од-
ноклассник, который с нездоровым 
стремлением старался достигнуть 
успеха во всех областях знаний. Его 
обожала большая часть учителей и 
недолюбливала большая часть клас-
са. Синдром этот достаточно непри-
ятный, он может сопровождать чело-
века и во взрослой жизни. Он всегда 
проявляется в желании оправдать 
ожидания других. Я как учитель могу 
сказать, что в большей или мень-
шей степени эти признаки могут 
наблюдаться у любого ребенка. Без 
сомнений, синдром отличника - это 
довольно частое явление в школе. 
И чтобы не дать ребенку стать его 
жертвой, пожалуй, главный совет - 
транслировать с детства здоровое и 
позитивное отношение к учебе, объ-
яснить, что ошибки - это не страшно. 
Ошибки - это часть опыта».

Елизавета 
Дулаева, 6 курс:

«Я считаю, что это очень тя-
желое бремя, которое мешает 
человеку не только в учебе, но и 
в дальнейшей жизни. Вся работа 
ориентирована на результат (по-
лучение отличной оценки и одо-
брения окружающих, преподава-
телей), а не сам процесс (который 
мог бы принести гораздо боль-
шую пользу и наслаждение при 
изучении материала). Кроме того, 
у таких людей присутствует страх 
совершить малейшую ошибку, из-
за которой им кажется, что работа 
будет "ужасной и недостойной". 
Учитывая то, что синдром про-
является не только в отношении 
учебы, но и в отношении обыден-
ной жизни (которую без этих са-
мых ошибок пройти невозможно), 
даже малейшая оплошность мо-
жет выбить из колеи и повлиять на 
ментальное здоровье, понятное 
дело - в отрицательную сторону».

Если вы встре-
чали взрослых, которые лю-

бят следовать каким-то определен-
ным нормам, правильным с точки зрения 

общества, которые от себя и  других требуют 
только самых высоких оценок, четкого исполнения 

определенных обязательств, людей, которые несколь-
ко занудливы и бескомпромиссны, то знайте, что речь 
идет о тех, кто в детстве пережил так называемый синдром 
отличника. Название синдрома объясняется возрастом де-
бюта — симптомы начинают проявляться в первые школьные 
годы, когда учеба становится основным видом деятельности 
для самореализации и самовыражения детей, ищущих одобре-
ния, похвалы от взрослых. Он частый спутник амбиций и успеха. 
Стремление добиваться только высшей оценки, желание быть 
всегда победителем, сосредоточенность не на самой задаче, 
а на ее результате, жажда призвания и похвалы, вот он - син-
дром отличника. Отличников ставят в пример, их мамам и 
папам  завидуют. И кажется, что бороться здесь попросту 
не с чем. Но вся эта идиллическая картина может обер-
нуться тревожным звоночком. 

Я решила поинтересоваться у представителей 
разных социальных статусов, а именно школь-
ников, студентов и учителей, каково их 

мнение по этому поводу.
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ВСЕ ИЛИ НИЧЕГОВСЕ ИЛИ НИЧЕГО
Диля Царикаева, 3 курс:

«Синдром отличника... Определенного мнения по 
поводу этого явления у меня нет. Я думаю, что в дан-
ном синдроме есть как плюсы, так и минусы. С одной 
стороны, это хорошо, потому что человек всегда стре-
мится к чему-то лучшему и постоянно совершенствует-
ся. С другой стороны, плохо, так как, пытаясь достичь 
идеала, человек прилагает очень много усилий, но не 
всегда эти усилия оправданы. Следовательно, все это 
приводит к нарушению нервной системы, что в буду-
щем сказывается на психическом здоровье человека».

«Думаю, что этому синдрому уделяют 
слишком мало внимания и не воспри-
нимают его всерьез. Пора приравнять 
его к серьезным психологическим или 
ментальным отклонениям, ибо он раз-
рушает психику ребенка и не дает уже 
во взрослой жизни приспосабливаться к 
постоянно изменяющимся, суровым жиз-
ненным реалиям.

Основная проблема заключается 

в том, что дети с синдромом отличника 
чаще всего боятся не реализовать тот по-
тенциал, который у них есть, или же про-
сто боятся разочаровать родителей, учи-
телей, окружение. И во взрослой жизни, 
при малейших неудачах, быстро «лома-
ются», что может явиться даже причиной 
суицида.

Чтобы избежать выработки у ребенка 
данного синдрома, нужно чтобы родите-

ли и школа работали сообща, мы должны 
понять, что дети тоже личности, у них есть 
свои интересы и желания, что жизнь не 
ограничивается только школой, на пло-
хих оценках мир не рухнет. Дети должны 
доверять родителям и учителям, а не бо-
яться или остерегаться их.  Они должны 
знать, что мир слишком большой и пре-
красный, чтобы ограничивать себя и заго-
нять в рамки».

Мадина Эльдаровна, учитель истории и обществознания:

Полосу подготовила Зарина КАБИСОВА 
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В современном мире многие стал-
киваются с таким явлением, как 
фейковые новостные сайты и 

новости, но, к сожалению, не каждый 
может отличить правду от лжи. Если вы 
профессиональный журналист, то вас, 
конечно, не провести. Вы, как никто 
другой, знаете, что из себя представля-
ет настоящая новость, а что фейковая. 
Однако если вы просто читатель, то вам 
будет довольно сложно понять, какая из 
новостей говорит правду, а какая пыта-
ется вас обвести вокруг пальца. 

К сожалению, в наше время скорость 
распространения фейковых новостей 
увеличивается с каждым днем. Возмож-
но, вы скажете: «Ну и что такого? Поду-
маешь, ляпнули чушь какую-то, ниче-
го же не изменится. Правду все равно 
не скрыть!» Правду действительно не 
скрыть, но дезинформация порой при-
водит к большой опасности. 

Люди превращаются в одну агрес-
сивную толпу, которая заполоняет все 
интернет-пространство своим возмуще-
нием, поднимается паника и волнение. 
Общество вводят в заблуждение. После 
такой взбучки не так уж и просто успоко-
ить народ, просто сказав правду. Поэто-
му, хоть истина и становится известна, 
ураган после нее не так быстро утихает, 
как бы нам этого ни хотелось. 

Фейковая информация благодаря 
«кричащим» заголовкам удачно маски-
руется под настоящую новость, поэтому 
хотелось бы выделить несколько приме-
ров дезинформации, которые когда-то 
вызвали бурную общественную реак-
цию. 

Администрация Twitter 
запретит ругаться матом 

Студентом-первокурсником была опу-
бликована фейковая новость о том, что 
администрация Twitter запретит ругать-
ся матом, причем информация была 
опубликована от имени сайта «Лента.
ру». Новость подняла среди пользова-
телей Twitter бурное обсуждение. Стиль 
подачи новости был абсолютно похож на 
стиль сайта «Лента.ru», также студент 
скопировал дизайн «Ленты.ру». Такая 

информация ввела в заблуждение не 
только знаменитостей России, но и мно-
гие проверенные сетевые СМИ. 

«Samsung» заплатит миллиардный 
штраф пятицентовыми монетами 

El Deforma - новостной Портал в Мекси-
ке, который опубликовал новость о том, что 
компания «Samsung» пятицентовыми моне-
тами заплатит миллиардный штраф. Несмо-
тря на фейковую новость, стоит отметить, 
что Портал пользовался популярностью в 
Испании, а именно у сайтов, которые всег-
да публикуют ложную информацию. Но-
вость вызвало действительно реальное со-
бытие – компания «Samsung» должна будет 
выплатить американской компании «Apple» 
более одного миллиарда долларов. Инфор-
мация о пятицентовых монетах публикова-
лась зачастую на технологических сайтах и 
порталах, однако, несмотря на то, что сай-
ты и порталы являются технологическими, 
по каким-то причинам подсчитать вес мил-
лиарда долларов в пятицентовых монетах 
им не удалось, иначе они бы поняли, что 
вес составляет почти 100 тысяч тонн. 

Блоги обязаны будут регистриро-
ваться как официальное СМИ 

Информация о том, что были внесены 
некие поправки в закон о СМИ. Данную 
новость распространял сайт «FogNews». 
Несмотря на то, что многим известна ре-
путация сайта, некоторые все же повери-
ли переданной информации, даже прове-
ренные интернет-СМИ попались на данную 
уловку и опубликовали ее у себя. Дезин-
формация может испортить репутацию 
и проверенным новостным источникам. 
Из-за этой информации Минкомсвязь РФ 
было вынуждено выступить с опроверже-
нием. 

Многие действительно верят во все эти 
фейки. Кто-то является пользователем 
Twitter и уже боится, что скоро его оштра-
фуют за ненормативную лексику в сети. А 
кто-то волнуется, что его блог придется 
зарегистрировать как официальное СМИ. 
Ну а компания «Samsung» и «Apple» вообще 
не понимают, о каких пятицентовых моне-
тах идет речь. 

Если вы не хотите переживать лишний 
раз, то вам стоит ознакомиться с несколь-
кими важными правилами, которым нужно 
следовать, чтобы не попасться на удочку 
фальшивых новостей. 

 Читайте проверенные и крупные 
СМИ. Зачастую у них в штате есть сотруд-
ники для проверки фактов, а также благо-
даря высоким журналистским стандартам 
они являются наиболее надежными источ-
никами новостей. 

 Избегайте СМИ, которые комменти-
руют или обсуждают новостные темы, а не 
сообщают их сами. 

Обратите внимание на доменное 
имя сайта, на котором вы читаете новость. 
Надежные новостные организации обычно 
имеют собственные домены стандартного 
вида, с которым вы, вероятно, уже знако-
мы. 

 Смотрите на цитаты или замечайте 
их отсутствие. В публикации должно быть 
несколько источников, которые являются 
профессиональными и опытными в тех об-
ластях, о которых говорят. Проверяйте ав-
торитетность цитат и их контекст. 

Следите за комментариями. Зача-
стую «громкий» заголовок новости может 
оказаться в секции комментариев к мате-
риалу, не имеющего ничего общего с те-
мой оригинального поста. 

 Применяйте обратный поиск изобра-
жений. Картинки, которые появляются во 
многих СМИ в разное время, скорее всего, 
фейковые. 

Подводя итоги, остается лишь добавить, 
что каждый день мы читаем множество 
новостей, которые несут в себе не всегда 
правдивую информацию, поэтому нужно 
быть во всеоружии, чтобы устоять перед 
натиском лживых новостей. 

А вы готовы к борьбе за правду? 

МЕНЯ НЕ ПРОВЕДЕШЬМЕНЯ НЕ ПРОВЕДЕШЬМЕНЯ НЕ ПРОВЕДЕШЬ

С
егодня утром, как и всегда, ты решил пролистать 
ленту в Instagram или просмотреть привычные но-
востные сайты. В надежде увидеть что-то новое и 
интересное, ты неожиданно натыкаешься на кру-
тую новость – в Осетию приезжает твой люби-

мый австралийский мотивационный оратор Ник Вуйчич, 
известный во всем мире. Однако на других сайтах ника-
ких доказательств, подтверждающих эту новость, ты 
не находишь. А к концу дня, если повезет, в ленте 
ты заметишь опровержение. Это говорит о том, 
что ты попался на уловку фейковых новостей.

Ксения САВИЧ
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***
Ðîäèíêà.
Ãëàç.
Ïåïåë.
Ñãîðàíèå.

ß â äðîòèêàõ,
Ñïàñ
Ìîé òðåïåò
ìàíèåé.

Ìàêñ Êîðæ,
Ðþêçàê íà ïëå÷î,
Ïðåäàòåëüñòâî.

Ëîæü
Âëå÷åò,
È ðóãàòåëüñòâî.

Ýòîò ñòèõ
Ñîçäàí äëÿ íàñ
Ñ òîáîé.

Òû ÷òî-òî  
       ïðèòèõ,
Ñíàñòü
Êèíóë â áîé.

Ðóêè,
Ïàëüöû ïëåòóòñÿ.
Õî÷åòñÿ.

Íàøè ìèðêè
Âäðóã ñðàñòóòñÿ.
Ñòî÷àòñÿ.

Åäèíûì ñòàíóò
È âå÷íûì.

Ñêîðî, çíàþ ÿ.
Ëþäè âÿíóò
Ïîä ìëå÷íûì.

Диана Артамонова

***
Ïîöåëóé
Ìåíÿ.
Ïðÿì â çàïÿñòüå.
Ñïðÿ÷ü
Ìåíÿ
Îò íåíàñòüÿ.

Ëó÷èê ìîé,
Äàâíî òû ðÿäîì?
Ëèöî óìîé,
Ïðîæãè âçãëÿäîì.

Áóäòî ÿäó âûïèëà.
Äâå ñêëÿíêè.
×òî? Íå ìèëà òåïåðü
Ëþáîâü ìàðñèàíêè?

ß äûøó òîáîé,
è ñãîðàþ.
Òû áîëüíîé?
Ïîíèìàþ.

Âûéäè âîí.
Â îêíî, èëè â ÿìó.
Ïîäñòðåëèë Êóïèäîí,
Êàðäèîãðàììó?

Ïîöåëóé
Ìåíÿ.
Ïðÿìî â äóøó.
Ïåðåæóé
Ìåíÿ.
Ñëîâíî ãðóøó.

Ëó÷èê ìîé,
Õâàòèò ïëàêàòü.
Îò ëþáâè òàêîé
Òîëüêî ñëÿêîòü.

***
Áîëü âíóòðè.
Áîëü ñíàðóæè.
Ñå ëÿ âè.
Ãäå ìîé óæèí?

Äîáðûé äåíü.
Äîáðûé âå÷åð.
Ìíå õâàòèëî äâóõ äíåé
×òîá ïðîïèòü ñâîþ ïå÷åíü.

ß áåãó
Óáåãàþ.

Íå áîþñü,
Íî òåðÿþ.

ß èãðàþ â èãðóøêè
Ïðåäñòàâèâ, ÷òî ÝÒÎ - æèçíü.
ß ïîñòðîþ ëîâóøêè
È ïîñàæó â ñàäó ïîëûíü.

È åñëè òû ñïðîñèøü, ÷òî òàêîå ñòðàõ.
Òî ïðîñòî îòêðîé ñâîè ãëàçà.
Òîëüêî òû êðåïêî ñîæìè â êóëàê
Ñèëû è äðîæü, ïóñòü òå÷åò ñëåçà.

***
Ãîâîðÿò, ãëàçà - ýòî çåðêàëî äóøè.
×òî æå ó ìåíÿ âíóòðè òâîðèòñÿ?
Ìîæåò òðåòüåé ñòåïåíè ãîðüêèé óøèá,
À ìîæåò íà ïðàâîé ùåêå ðåñíèöà.

Âîçìîæíî, êèòû ïîëåãëè â îêåàíå
È áîëüíî èì äàæå äûøàòü.
Êàæäûé èç íèõ ñìåðòåëüíî ðàíåí,
Ñìûñë æèçíè ïîçäíî èñêàòü?

ß ïëàêàòü íå áóäó, è âàñ ïðîøó.
Äàéòå ìíå âñòàòü ñ êîëåí.
Çíàþ, èç ãëàç äîíîñèòñÿ øóì
Î òîì, ÷òî ìåðòâ îïïîíåíò.

***
Èç ìåíÿ
íå âûõîäèò
íè ñòðî÷êè.
Òàê ñèëüíî
òåáÿ
ÿ ëþáëþ.

Îòäàì ÿ
ïîñëåäíèå
ïî÷êè,
À òåáÿ
îïÿòü
îæèâëþ.

Êðè÷àëà,
÷òî áóäó
áåðå÷ü.
Íå ñìîãëà.

Ñóäüáà 
 óæå

îòûãðàëà,
ðàçäåâ

äî ãîëà.

Ìîé ìèð
ïðåæíèì
íå áóäåò.
ß òåïåðü çíàþ.

Îíà ìåíÿ
íå çàáóäåò.

Ïîõîäèì 
ïî êðàþ?

Ñóäü
 óæå

îòûãðàë
ðàçäåâ

äî ãîëà.

Ìîé ìèð
ïðåæíèì
íå áóäåò.
ß òåïåðü çíàþ

Îíà ìåíÿ
íå çàáóäåò.

Ïîõîäèì 
ïî êðàþ
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Они вынуждены скрывать 
данный факт (если так мож-
но выразиться), боясь пока-
заться белым вороном, боясь 
быть непонятыми и разгово-
ров по типу "Ох, опять ты со 
своими корейцами. Как ты 
их вообще различаешь, они 
же все одинаковые" либо 
же "Как такое вообще мож-
но смотреть, тем более слу-
шать". И чаще всего подоб-
ное говорят люди, которые 
ничего в этом не смыслят.

Но, несмотря на все 
это, южнокорейские му-
зыка и косметика, филь-
мы и сериалы с каждым 
годом набирают популяр-
ность в России. К-рор, ай-
дол, дорамы, кушон - сей-
час эти термины на слуху 
у всей молодежи. 

Самым популярным на-
правлением корейской куль-
туры является K-pop музыка. 
Артисты поют и танцуют во 
многих стилях. Практически 
все выступления сопрово-
ждаются первоклассными 
хореографическими номе-
рами, а клипы необычайно 
красочны, различаются мас-
штабом, сюжетом и хорео-
графией. Первое, что сра-
зу приходит в голову, когда 
речь идет о корейской музы-
ке, – нашумевший хит Psy - 
GangnamStyle. Он в считан-
ные дни после выхода стал 
самым популярным роликом 
на YouТube, а саму песню 
в 2012 году можно было 
слышать просто из каждо-
го утюга. Говоря о корей-

ской музыкальной индустрии, 
нельзя не упомянуть и о на-
шумевшей корейской группе 
BTS. В 2018 году эти парни 
обогнали по популярности 
даже американских певцов, 
выиграв BillboardMusicAwards. 
Когда случился феномен это-
го бойсбенда, даже самые 
пессимистично настроенные 
и скептически относящиеся к 
подобному жанру люди стали 
признавать ценность. Благо-
даря им интерес к К-рор му-
зыке не угасает. 

Перейдем к сериалам, 
или, как их еще называют, 
дорамам. Думаю, каждая 
девочка-подросток хоть 
раз в своей жизни смотре-
ла хотя бы одну. Разговоры 

по душам, томные взгляды, 
покрасневшие от смущения 
щеки, когда, только взгля-
нув на того самого, серд-
це начинает биться чаще, 
ладони потеют, а дыхание 
перехватывает. Не поду-

майте, что все дорамы 
строятся на романтике и 
сантиментах. На сегодняш-
ний день они могут удов-
летворить любые запросы 
и вкусы зрителя. Уверена, 
ты быстро найдешь именно 
то, что тебе понравится. А 
потом втянешься, начнешь 
щелкать серии как орешки 
и… в какой-то момент пой-
мешь, что уже не можешь 
остановиться.

В 2019 году обратил на 
себя внимание и корейский 

кинематограф. Южнокорей-
ский режиссер По Джун-Хо 
смог сполна понежиться в 
лучах славы благодаря сво-
ему фильму «Паразиты». 
Фильм охватил всю мировую 
общественность. Абсолют-
ный триумф на Каннском ки-
нофестивале и победа в но-
минациях «Лучший фильм» и 
«Лучший фильм на иностран-
ном языке» на кинопремии 
"Оскар". Помимо прочего, 

личное достижение – «Луч-
ший режиссер». Фильм по-
разил все умы кинемато-
графа и получал одобрение 
от таких легенд, как Мартин 
Скорсезе и Квентин Таран-
тино.

Корейская косметика 
уже давно стала отдель-
ной нишей бьюти-рынка 

по всему миру. Сейчас 
она составляет серьез-
ную конкуренцию даже 
именитым производите-
лям на рынке. Корейские 
косметические средства 
также отличаются сво-
им широким ассортимен-
том, что дает прекрасную 
возможность представи-
тельницам прекрасного 
пола подобрать именно 
тот продукт, который нам 
идеально подходит.

При доступной цене кос-
метические средства ази-
атских брендов отличаются 
содержанием большого ко-
личества натуральных ин-
гредиентов, направленных 
на решение своеобразных 
задач, что не характерно для 
европейских брендов, а так-
же оригинальным подходом к 
дизайну упаковки. 

Можно сказать, что в 
современной России ко-
рейская поп-культура 
представляет собой ши-
рокое явление. Но так-
же есть и другая сторона 
этого вопроса. Я все чаще 
стала замечать, что все, 
что связано с Кореей, не 
особо приветствуется у 
нашей молодежи, которая 
довольно скептически от-
носится к ее поп-культуре. 
Слушать и любить жанр 
К-рор, смотреть дорамы, 
фанатеть от айдолов счи-
тается чем-то из ряда вон 
выходящим. А магазинов с 
корейскими товарами про-
сто по пальцам посчитать.

Зарина КАБИСОВА

ОТ GANGNAMSTYLE 
ДО ПАТЧЕЙ ПОД ГЛАЗА

Среди подростков нашего горо-
да, да и в моем личном окружении 
есть немало поклонников корейской 
культуры, тех, кто является фана-

том К-рор артистов или же просто не 
представляют своей жизни без про-

смотра дорАм.



8 Б У М

б
у
м
-
к
и
н
о

Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì 
ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-Àлания

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ОЛИСАЕВА 

АЛЬБИНА КАЗБЕКОВНА 

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Вûïóñê подготовила
 Д. Г. Артамонова

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1234 ýêç.
Çàêàç ¹      . Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó 
– 18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

03.03.2021 ã.

Êîððåêòîðû Ë. У. ×åðäæèåâà,
Ç. В. Êачмазова,  З. К. Кайтмазова

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

  ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

«ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÍÅÂÈÍÎÂÅÍ?»«ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ ÍÅÂÈÍÎÂÅÍ?»

18 февраля 2021 
года в кино-
театрах РФ вы-

шел в прокат фильм Кеви-
на Макдональда «Маври-
танец». В главных ролях: 
Джоди Фостер («Молчание 
ягнят», «Комната страха»), 
Тахар Рахим («Пророк», 
«Мария Магдалина»), Шей-
лин Вудли («Дивергент», 
«Большая маленькая ложь») 
и Бенедикт Камбербэтч 
(«Доктор Стрэндж», «Шер-
лок»). Хронометраж филь-
ма: 129 минут. Возрастное 
ограничение: 18 +.

Фильм основан на реальных собы-
тиях. В 2001 году в Мавритании был 
арестован по подозрению в вербовке 
террористов в группировку «Аль-Каи-
да» (террористическая организация, 
запрещенная в РФ) и организации 
террористических актов 11 сентября  
Мохаммед Ульд Слахи, который про-
вел в стенах тюрьмы Гуантанамо без 
предъявления ему обвинений более 
шести лет. Мавританец (так стали 
называть Слахи в тюрьме) стал изве-
стен благодаря написанной им книге 
«Дневник Гуантанамо», в которой он 
изложил события, происходившие с 
ним в заключении. А точнее, спосо-
бы дознания и выбивание показаний 
в тюрьмах США. Его записки в виде 
мемуаров были опубликованы в 2015 
году после большого количества пра-
вок, несмотря на которые книга ста-
ла бестселлером. Слахи был осво-
божден 17 октября 2016 года. Суд так 
и не признал вину Мохаммеда, но в 
тюрьме он провел 14 лет. Президент 
США Барак Обама обещал закрыть 
тюрьму Гуантанамо еще во время 
своего первого срока. Однако многие 
представители как Республиканской, 
так и Демократической партий выска-
зывались против этого.

Сюжет фильма отлично пере-
дает эту историю на экране, он 
не дает и шанса отвлечься. Джоди 
Фостер в роли адвоката Мохам-
меда, юристки Нэнси Холландер 
шикарна. Нэнси единственная не 
испугалась всеобщего порица-

ния и вступилась за человека, о 
смертной казни которого мечта-
ли многие. Сначала она руковод-
ствовалась принципом защиты 
права, как одной из самых глав-
ных ценностей, принципом спра-
ведливости - защиты заслужива-
ет каждый. Но после осознания 
происходящего она понимает, что 
спасает невиновного.

Тахар Рахим стал открытием, от-
личная актерская работа, его герою 
веришь, сопереживаешь. Нам сразу 
дают понять, что Слахи не может быть 
причастен к совершению такого ужас-
ного преступления. Он вызывает сим-

патию с первых кадров. Воспитанный, 
порядочный, добрый, любит маму 
и всю свою семью, одним словом - 
ангел. Воспоминания из его детства 
теплые, наполненные любовью остав-
ляют приятные впечатления на серд-
це зрителя. Сцены пыток смонтиро-
ваны великолепно. Звуки, картинка, 
переходы могут вызвать весьма не-
приятные ощущения. Зритель пони-
мает, что при таком раскладе призна-
ешься во всех грехах, даже если чист 
перед людьми и Богом. Хоть картина 
и рассказывает о жестокости и пре-
ступлении против человеческих прав 
и свобод, в повествовании присут-
ствуют добрые, честные, совестли-

вые люди. Это оставляет надежду на 
справедливость в этом суровом мире. 
Один из этих лучиков надежды – ге-
рой Бенедикта Камбербэтча, Стьюарт 
Кауч.  Главный герой Слахи говорит о 
прощении. Он рассказывает суду, что 
в арабском языке одно и то же слово 
имеет два значения – свобода и про-
щение. Даже находясь в камере, Сла-
хи считает себя свободным, так как 
простил своих мучителей и не держит 
ни на кого зла.

В конце нам покажут реаль-
ные кадры с участием Мохаммеда 
Ульд Слахи. Мы увидим, чем за-
нимаются и как живут в настоящее 
время главные герои фильма. 

В интервью порталу 24 канал 
(кино) Бенедикт Камбербэтч поделил-
ся своими впечатлениями от съемок и 
мнением о судьбе Мохаммеда Слахи:

- Согласитесь ли Вы, что дело 
Мохаммеда отражает атмосфе-
ру страха, которая поглотила не 
только США, но и весь мир после 
теракта 11 сентября?

- Смотря фильм, можно очень хо-
рошо почувствовать психологическую 
атмосферу, которая царила в амери-
канском обществе того времени. Это 
была атмосфера страха. Джоди (Фо-
стер, – 24 канал) сказала что-то очень 
важное: "Вы не можете оценить демо-
кратию лишь по тому, как в обществе 
относятся к наиболее уязвимым сло-
ям. Важно и то, как оно реагирует на 
принуждение и страх". Если они ведут 
тебя к пониманию и эмпатии, помога-
ющим заживлению ран, это хорошо. 
Если же к росту страха и желанию 
возмездия, то это очень опасно, по-
тому что попадешь в замкнутый круг 
ярости, из которого не выбраться.

В очередной раз мы видим до-
казательства того, что не имеют 
значения факты: какую человек 
проповедует религию, какой он 
национальности или пола. Фильм 
лишний раз напомнил зрителям 
о недостатках судебной системы. 
Нужно понимать, что это, в первую 
очередь, художественное произ-
ведение и только потом фильм на 
реальных событиях.

Ставим этой картине 7/10 и со-
ветуем к просмотру. 

Элина БАГАЕВА 


