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Изменения интерфейса 
– это всегда маленькая тра-
гедия для любого пользова-
теля. Согласитесь, мы бы-
стро привыкаем к дизайну, 
расположению кликабель-
ных слов и других нужных 
инструментов при пользова-
нии сети. И незначительное 
изменение в меню, спустя 
полгода, кажется настоящей 
катастрофой. 

На этот раз разработчики 
Instagram превзошли все ожи-
дания. В сети прошел слух, что 
из интерфейса приложения 
пропадут лайки и просмотры, 
то есть теперь другие пользо-
ватели не будут видеть, сколько 
«пальцев вверх» поставили под 
вашим постом и какое количе-
ство подписчиков увидело за-
груженный ролик. Не удивлюсь, 
если после прочтения этой но-
вости блогеры, рекламщики и 
представители бизнеса нашли 
на своей голове немало новых 
седых волос. 

Instagram хочет избавить 
людей от зависимости, ко-
торая приводит к «тревоге и 
стрессу», если пользователь 
не набрал ожидаемое коли-
чество лайков под постом. 
Простые обыватели, скорее 
всего, быстро привыкнут к 
обновлению. В обиде оста-
нутся лишь инста-чикули, 
для которых 150 лайков под 
фото с утиными губами - 
апогей любых мечтаний. Но 
как изменение интерфей-

са отразится на блогерах, 
безнесе и рекламе? Сколь-
ко компаний потеряет своих 
клиентов? 

Все понимают, что «Инста» 
давно превратилась из обыч-
ной социальной сети в биз-
нес-площадку, а проще говоря 
в платформу «я – продаю, ты 
– покупаешь». И совершенно 
не имеет значения, о каком 

товаре идет речь: косметике, 
информации или блогерском 
вайне (который, к слову, поль-
зователи совсем не воспри-
нимают как продукт). Но для 
того чтобы иметь возможность 
«продать», в создание про-
филя нужно вложить большое 
количество ресурсов. Многие 
блогеры, отвечая на вопрос 
своих подписчиков о финан-
сах, говорят, что на создание и 
поддержание активности блога 
в месяц тратится от 150 000 
рублей. Конечно, выписки из 
банка и чеки ни один из них 
не предоставлял, но систе-

ма вполне логична, поэтому 
больше не вызывает вопросов, 
учитывая и то, что зачастую за 
лицом одного блогера скрыва-
ется целая команда. 

Работа Instagram значи-
тельно облегчила и работу 
рекламщиков: смотришь 
количество подписчиков, 
лайков, просишь статисти-
ку и ценник за оказание 

рекламной услуги. Работа 
выполнена, осталось до-
ждаться своего клиента или 
покупателя. Теперь же, ког-
да лайки и просмотры про-
падут из профиля пользо-
вателей, реклама и прода-
жи в «Инсте» станут просто 
бессмысленными. За охва-
том и интересом аудитории 
сможете следить только 
вы сами. В своем профи-
ле блогер Александр Бори-
сов (gan_13_) предположил, 
что теперь все, зарабаты-
вающие аккаунты, начнут 
публиковать информацию 

о лайках и охвате в сво-
их «историях» или в самом 
профиле. Также он отме-
тил, что будет один из пер-
вых, кто станет доставать 
свою аудиторию «доказа-
тельствами», но согласился 
с тем, что идея сомнитель-
ная, так как все цифры мож-
но будет подфотошопить. 

Хотелось бы, чтобы «слу-
хи» оказались очередной пи-
ар-акцией для Instagram, но в 
российском сегменте сети уже 
провели тестирование нового 
интерфейса. Об этом на сво-
ей странице сообщил Максим 
Галкин, который снял для сво-
их подписчиков видео, чтобы 
наглядно продемонстрировать, 
как будет выглять приложение 
без «сердечек». 

«Я считаю, это замеча-
тельная идея. Лайки стали 
настоящей зависимостью 
для многих людей, источни-
ком тревоги и стресса. Уби-
рая момент нездоровой со-
ревновательности, Instagram 
спасает психику многих лю-
дей, и что самое важное, 
детей и подростков… Я вче-
ра рассказал об этом Яне 
Рудковской, она переживает 
о рекламном рынке, о чем 
написала после этого пост. 
Мне же кажется, что для 
бизнеса  это даже лучше, 
так как уничтожит рынок на-

круток. Пока это только экс-
перимент, и доступно огра-
ниченному числу пользова-
телей, но будет здорово, 
если это распространится на 
всю сеть», - написал Галкин 
под опубликованным видео. 

Рудковская в свою очередь 
ответила в комментариях под 
публикацией, что уже стала 
выкладывать свою ежедневную 
статистику в «сториз». Другие 
же комментаторы разделились 
на два лагеря: для одних, как и 
предполагалось, статистика не 
имеет никакого значения, по-
тому их лайкают лишь друзья и 
знакомы. Вторые в своих ком-
ментариях отмечали ухудшение 
сети и делились переживания-
ми из-за потери потребителей 
своих «продуктов». 

Была и третья группа лю-
дей, которую стоит упомя-
нуть с улыбкой. Эти пользо-
ватели переживали за глав-
ную принцессу Instagram 
Ольгу Бузову, которая не-
давно хвасталась новой 
цифрой в подписчиках, ко-
торая достигла 16 000 000. 

Паника блогеров, интер-
нет-магазинов и других ком-
мерческих страниц вполне по-
нятна, логична и объяснима. 
Люди не просто не хотят терять 
финансы, которые ушли на рас-
крутку и создание профиля, а 
боятся остаться без заработ-
ка, который составляет кру-
гленькую сумму у многих бло-
геров. Так или иначе, сколько 
не анализируй комментарии и 
шок «коммерсантов» - сеть, а 
точнее, ее создатели поступят 
по-своему, а нам только оста-
ется ждать, когда новый интер-
фейс пустят в эксплуатацию, 
и надеяться, что галочка на 
функции «отключить обновле-
ния» хотя бы на малый период 
отсрочит знакомство с новым 
меню. 

Блогеры бьются в панических атаках, представи-
тели бизнеса кусают локти и даже простые обы-
ватели такой социальной сети, как Instagram, 
пребывают в шоке от возможных нововведениях 
в пользовании сети. 

Ольга МЕЗЕНЦЕВА 
@olya-mez

Паника блогеров, интернет-магазинов и других коммерче-
ских страниц вполне понятна, логична и объяснима. Люди не 
просто не хотят терять финансы, которые ушли на раскрутку 
и создание профиля, а боятся остаться без заработка, кото-
рый составляет кругленькую сумму у многих блогеров.
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- Витос, кто или что натолкнуло тебя на 
мысль начать вести свой блог?

- В Инстаграме сижу с 2015 года. Если чест-
но, никогда не думал о том, что стану блогером. 
Моя страница ничем не выделялась, состояла из 
обычных фотографий. Как-то раз снял приколь-
ное видео, и оно всем понравилось. Решил снять 
второе, третье… Позже их начали добавлять в 
популярные группы и отмечать меня. Естествен-
но, люди стали на меня подписываться. Со вре-
менем и видео, и подписчиков становилось все 
больше.

- Многие начинающие блогеры бросают 
свое увлечение на старте, сталкиваясь с не-
обходимостью регулярной работы над ним 
без существенной отдачи. Что послужило 
мотивацией не бросить блог через месяц?

- Первые месяцы я снимал видео тогда, когда 
что-то приходило в голову. Не было такого, что-
бы я сидел и думал, о чем снимать, нервничал. 
Я совершенно не переживал из-за ведения стра-
ницы. Со временем идей становилось больше. 
Главная мотивация – улыбки моих подписчиков. 
Почему бы не радовать людей, если есть такая 
возможность?

- Сколько времени в среднем уходит на 
блог?

- Если честно, я мало времени уделяю блогу. 
Стараюсь вообще не сидеть в телефоне, когда, 
например, провожу время с родными, друзьями. 
В основном захожу в Инстаграм, когда просто 
валяюсь в кровати.

 - Как создаются юмористические видео? 
Откуда берутся новые идеи?

- Есть приложение «TikTok», благодаря кото-
рому по всему миру снимают различные видео. 
Иногда идеи беру оттуда. Могу наткнуться на ка-
кое-нибудь видео в Инстаграм и отснять на свой 
лад. Также видео создаются на основе каких-ли-
бо жизненных ситуаций.

- Есть юмористы, которые на тебя повли-
яли?

- Нет, таких не было. Хороших юмористов 
много, но я стараюсь никому не подражать.

- Говорят, в обычной жизни люди, кото-
рые шутят на публике, совершенно не такие 
веселые и беззаботные, это так?

- Думаю, да. Зачастую люди, которые улы-
баются и дарят улыбки другим, в глубине души 
очень грустные. Считаю, что не стоит показывать 
свою душевную грусть. Зачем? Каждому своих 
проблем хватает.

- Витос, а чем ты занимаешься в обычной 
жизни помимо подготовки сценариев, съе-
мок?

- Занимался вольной борьбой, но по состоя-
нию здоровья временно прекратил тренировки. 
Очень люблю этот вид спорта, и уходить из него 
никем я не хочу.

- Я изучила твой блог и заметила, что в 
видео много самоиронии. Считаешь ли ты 

это качество важным для человека, для 
юмориста в частности?

- Считаю, что самоирония – одно из лучших 
человеческих качеств, с ним живется легче. А 
если речь идет о юмористе, то это одно из важ-
нейших качеств, которым он должен обладать.

- Как часто обращаются за рекламой и 
сколько она у тебя стоит?

- За рекламой обращаются часто. Из 100% 
обращающихся, 60% – это знакомые, с которых, 
конечно же, деньги не беру. Стараюсь рекламу 
распределять грамотно, чтобы она не надоеда-
ла подписчикам. На данный момент стоимость 
рекламы в историях составляет 1500 рублей. В 
ленте пока рекламу не делаю, думаю, еще рано.

- Помнишь, когда к тебе первый раз об-
ратились за рекламой? На что потратил 
первые деньги, которые получил от блога?

- Помню, что рекламу начал делать только 
после 10 000 подписчиков. Не помню, на что 
потратил самые первые деньги, но после начал 
собирать ко дню рождения мамы. Собрал около 
30 000 рублей и отдал их маме. Я так радовался 
тому, что смог сделать такой подарок.

- Что бы ты хотел пожелать нашим чита-
телям?

- Будьте веселыми, всегда старайтесь разве-
селить рядом стоящего, ведь смех продлевает 
жизнь. В этом полном зла мире смех – един-
ственное, что у нас есть, чтобы забыть все пло-
хое хотя бы на мгновение.
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Ирина КАЙСИНОВА
@irina_kais

УЛЫБКА

ЗА ЛАЙК

«В этом полном зла мире смех – 

единственное, что у нас есть, чтобы 

забыть все плохое хотя бы на мгно-

вение», - говорит начинающий блогер 

Витос Амбалов. Однажды опублико-

вав свое юмористическое видео в 

Инстаграм, Витос проснулся знаме-

нитым. С тех пор молодой человек 

не перестает дарить улыбки своим 

подписчикам. О том, сколько времени 

уходит на блог, первых заработанных 

от него денег, а также о важнейших 

качествах юмориста Витос рассказал 

в нашем интервью.
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рум проходил в нашей 
республике третий год 

подряд – впервые его участни-
ками стали ребята с нарушени-
ем слуха. Как нам стало извест-
но, все слабослышащие дети 
Осетии учатся в одной школе и 
даже поступают в один или мак-
симум два колледжа, потому что 
во время образовательного пе-
риода их должны сопровождать 
сурдопереводчики, а если ребята 
разойдутся по разным учебным 
заведениям, то специалистов на 
всех попросту не хватит.  Для 
чего нужны были эти уточнения? 
Чтобы вы лучше поняли, что в 
обыденной жизни люди с нару-
шением слуха привыкли прово-
дить время вместе, обособив-
шись. Так и на форуме они сра-
зу отделились от общей массы 
людей и будто вместе приехали 
куда-то в санаторий, продолжали 
общаться друг с другом на языке 
жестов.

«Я приехала на форум, что-
бы познакомиться и подру-
житься с новыми людьми,  хо-
тела понемногу пообщаться со 
всеми участниками. Но сразу 
заметила, что слабослыша-
щие ребята общаются лишь 
между собой, и я стеснялась 
к ним даже просто подойти. 
Я то и дело останавливала 

взгляд на этих ребятах, хочу 
отметить, что у всех у них - и 
у девушек, и у юношей - очень 
красивые черты лица. К концу 
второго дня форума перебо-
рола свой страх и подошла к 
ним. Чего я боялась - даже не 
знаю. То ли того, что они не 
захотят со мной общаться или 
посмеются надо мной: здесь 
можно проследить психологи-
ческий момент: в обществе, 
где я не такая, как все, мне 
было страшновато сделать 
первый шаг. Возможно, и они 
по этой причине стеснялись 
первое время», - рассказыва-

ет волонтер фонда «Быть до-
бру» Зарина Баразгова.

Сначала Зарина обща-
лась с ребятами через 
заметки в телефоне, за-

тем попросила показать несколь-
ко слов и фраз на языке жестов. 
Спустя полчаса такого общения 
к ребятам стали подходить дру-
гие участники форума, всем было 
интересно попробовать выразить 
свои мысли на этом языке. С тех 
пор каждая свободная минута на 
«Без границ-2019» превраща-
лась в мастер-класс по изуче-
нию языка жестов. Вы когда-ни-

будь общались на этом языке? 
Обязательно попробуйте, потому 
что это интересно. Начинаешь 
осознавать и ценить вес каждого 
слова, ведь здесь для выражения 
своих мыслей приходится при-
кладывать немалые усилия.

«Я не так часто встречался 
со слабослышащими, но меня 
всегда привлекал их язык же-
стов. За несколько дней на 
форуме «Без границ»  понял, 
что сами люди с нарушением 
слуха очень интересные, у них 
разные увлечения, они мно-
го читают, они развиваются в 
разных сферах – одним сло-
вом, с ними есть, о чем пого-
ворить. Я сильно вдохновился 
идеей выучить язык, чтобы не 
просто обмениваться с ними 
какими-то поверхностными 
фразами, а вести хороший, 
полноценный диалог. Я спро-
сил у самих ребят, как это 
лучше сделать, и они посове-
товали мне приложения, ко-
торые можно скачать на те-
лефон и спокойно учить этот 
язык.  Поставил себе цель до 
следующего форума выучить 
и практически каждый день 
стараюсь этому процессу уде-
лять хоть немного внимания», 
- рассказал один из участни-
ков форума Георгий Макоев.

СЛЫШАТ И ЧУВСТВУЮТ
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Слабослышащие люди. Как они воспринимают все происходящее вокруг, как 
они чувствуют себя в обществе и что цепляет их внимание? В этом материале мы 
расскажем вам об участии группы слабослышащих людей в молодежном инклю-
зивном образовательном форуме «Без границ». Как люди с нарушением слуха 
нашли общий язык с участниками форума - читайте в нашем материале.
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Культовым моментом стало выступление 
одного из кураторов форума Батраза 
Гадзаова, который к церемонии закры-

тия «Без границ 2019» подготовил на языке же-
стов обращение к слабослышащим ребятам. 
Все участники форума знали, что Батик занима-
ется йогой, и когда он вышел на сцену, все, на-
верное, ожидали увидеть какие-то физические 
упражнения. Батик был тем добрым и невозму-
тимым куратором, которого можно выделить на 
любом форуме, но стоя на сцене, он заметно 
волновался.

«Интерес к слабослышащим и глухим 
людям у меня возник еще несколько лет 
назад. У них нет одного из органов чувств, 
который есть у каждого из нас, и мне по-
казалось, что они познание и взаимодей-
ствие с этим миром компенсируют другими 
органами чувства. Я часто с ними пересе-
кался, и мне каждый раз хотелось выучить 
какой-нибудь жест, что-нибудь узнать, что-
бы иметь голос среди них.

Когда ехал на форум, я даже не знал, 
что такие ребята примут в нем участие, но 
очень обрадовался, когда познакомился 
с нашей группой слабослышащих. Я был 
очень открыт в их сторону, поэтому и они 
легко пошли со мной на контакт. Нам было 
сложно понимать друг друга, но некоторые 
из них читали по губам, и это здорово по-
могало. Я знаю людей, которые избегают 
общения с глухими, мотивируя это тем, что 
сложно общаться, а мне наоборот - очень 
нравится. Ребята оказались очень радост-
ными, душевными, контактными, очень от-

крытыми в общении – это меня впечатлило 
еще сильнее. Они научили меня несколь-
ким жестам, и каждый раз, пересекаясь с 
ними, я тренировал эти жесты.

Как возникла идея моего номера к цере-
монии закрытия? За пять дней форума про-
шло множество различных мероприятий: 
кто-то что-то презентовал, кто-то кого-то 
благодарил, кто пел, кто танцевал, кто ма-
стер-классы проводил. Наши слабослыша-
щие вроде и участвовали во всем этом про-
цессе, но были в то же время как-то обосо-
блены. Мне захотелось еще сильнее вов-
лечь их в этот процесс праздника, радости, 
позитива и сделать им такой сюрприз».

Батик написал достаточно объемный 
текст восхищения слабослышащими 
ребятами и благодарности в их сторону 

за участие в форуме и за то, что они, не ленясь, 
множество раз показывали одни и те же слова 
на языке жестов и ему самому, и всем волон-
терам. Сурдопереводчица показала, как пере-
дать эти слова на языке жестов. Батик снял ее 
рассказ на видео и потом, пересматривая и по-

вторяя, за несколько часов выучил речь. Батик 
говорит, что ему было очень важно дотронуться 
до сердец слабослышащих, и это получилось, 
судя по тому, что многие из них не сдержали 
эмоций и заплакали.

Хочется отдельно рассказать о сурдопере-
водчице, которая сопровождала слабослыша-

щих на форуме. Любови Филипповне полных 79 
лет, а она полна энергии и посещала со свои-
ми ребятами все мероприятия на форуме «Без 
границ 2019». Любовь Пацеко сама была глухая 
с шести лет, но постоянное наблюдение у вра-
чей и лечение дали свои плоды, и к 11 годам 
девушка начала слышать. Работать она начала 
в 15 лет швеей-мотористкой на предприятии 
для глухих. А спустя некоторое время устрои-
лась переводчицей во Всероссийское общество 
глухих. Таким образом, общий стаж работы Лю-
бови Филипповны сурдопереводчиком почти 60 
лет!

«Я не знаю, почему именно мне предло-
жили поехать с ребятами на форум, я долго 
не соглашалась, потому что все-таки уже в 
возрасте, а это мероприятие для молоде-
жи. Но меня  все равно отправили, и уже 
сейчас могу сказать, что я совершенно не 
пожалела, ведь для меня главное – чтобы 
мои ребята остались довольными, а они 
привезли с Тамиска очень много положи-
тельных эмоций», - сказала Любовь Филип-
повна.

Напомним, что форум «Без границ» благо-
творительного фонда «Быть добру» проходит в 
нашей республике третий год подряд для са-
мореализации, мотивации и общения людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Из-
начально форум был Республиканским, затем – 
Северо-Кавказским, а в этом году уже Всерос-
сийским, и собрал более 200 участников.

Агунда ЦИБИРОВА
agunda__tsibirova

«Если честно, я не особо хотел даже 
ехать на этот форум – думал, будет сухо 
и холодно, но я в своих предположениях 
очень ошибался. Форум оказался очень 
интересным: новые знакомства, новые 
друзья, очень много разнообразных ме-
роприятий. Благодаря нашему сурдопе-
реводчику были в курсе всего происхо-
дящего.

Каждый из приехавших на форум - 
это индивид, в который вложен большой 
потенциал энергии, добра, взаимопони-
мания. Я получил огромный заряд пози-
тивной энергии за эти пять дней, и те-
перь с нетерпением жду, когда через год 
мы снова соберемся».

«От лица делегации, которая приехала в 
Тамиск из Черкесска, я хочу сказать, что нам 
очень понравилось то, что приключилось с 
нами на форуме «Без границ». Не перечис-
лить, что нам больше всего запомнилось, но 
никогда не забудем того героя - Виктора из 
Тобольска, который решил стать донором и 
подарить сердце Руслану Илаеву, который 
страдает врожденным пороком сердца. По-
ступок Виктора очень тронул нас.

 Нас также, конечно, растрогал Батик, 
который решился попрощаться с командой 
слабослышащих и поблагодарить на рус-
ском жестовом языке. Не каждый может так 
быстро освоить этот язык, но он большой 
молодец!»

Ацамаз Гагарцев Исмаил Магометов
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ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ
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интервью, репортажи, 

аналитические материалы
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«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ» 
Пола Томаса Андерсона

Лондон. 50-ые годы прошлого столетия. Уже довольно немолодой кутюрье Рейнольдс Вуд-
кок в своем огромном доме, окруженном женщинами (что очень важно), создает неповторимые 
наряды для буржуазных дам и прочей аристократической страты. Он одинок. Благоверной у 

него нет, есть лишь эфемерные музы, от которых он избавляется после очередного акта вдох-
новения. Единственной женщиной, застолбившей место среди его пантеона красоты и эстетиз-
ма, остается его хладнокровная сестра Сирилл. Вудкок – настолько же гениален, насколько и 
противен: надменный и педантичный, холодный и самозабвенный, с сильной привязанностью к 

умершей матери, он ищет женскую душу, способную ему ее заменить. 

После удачно проделанной ра-
боты и периода утомления Вудкок 
решает на время уехать за город, 
чтобы привести эмоционально 
себя в порядок. В местном кафе он 
встречает Альму, высокую, милую 
и несколько неуклюжую официант-
ку. Подобная дихотомия рождает 
очарование в подсознании Вудкока. 
Он, будучи человеком точным и пе-
дантичным, человеку, которому не 
знакома неловкость и неуклюжесть, 
вдруг проникает симпатией, кото-
рая впоследствии сломит несокру-
шимого гения.

В «Призрачной нити» Андерсон весьма многозначен и мно-
гогранен; Андерсон впервые 

пробует себя в качестве оператора, 
и удается ему это не хуже, чем у его 
штатного оператора Роберта Элсви-
та. Зато другой его «штатник» Джонни 
Гринвуд из Radiohead на месте, но кар-
тина от этого не выигрывает.

В отличие от своих предыдущих 
трех картин, он не вскрывает це-
лую эпоху и не мчится за поездом 
прошлого (к своему веку Андерсон 
не прибегает, все картины, так или 
иначе, воссозданная эпоха). Его 
картины - огромный культурный и 
синефильский сосуд, наполненный 

темами (избитыми и звучащими 
ужасно современно) и аллюзиями. 
В «Нефти» исследовал природу алч-
ности и капитализма (все с тем же 
гениальным Дэниелом Дэй Льюи-
сом), вскрывал нутро американско-
го общества на фоне саентологии и 
прослеживал дионисийское и апол-
лонийское начало в своих централь-
ных героях. Здесь же в «Призрач-
ной нити» он вновь возвращается 
к теме любви. На этот раз ничего 

романтического в картине не найти. 
Это не мелодрама, а психологиче-
ский портрет мужского и женского 
начала.

Допустим, что «Призрачная 
нить» не эпопейная исто-
рия, достойная американских 

классиков, в число которых Андерсон 
уже давно, а мелодрама, как заявлена. 
В картине, как мелодраме, должна быть 
любовь, проходящая сквозь испытания, 

но все же светлая и искренняя. Ничего 
подобного Андерсон и не пытался рас-
смотреть. Как он сам признается, идея 
о создании пришла к нему «на больнич-
ном», в моменты полной слабости он 
ощутил невероятную любовь и заботу 
со стороны своей жены. В этом и весь 
костяк сценарного нарратива, а дальше 
идет психологический анализ. Андерсон 
вышивает белыми нитками историю, в 
которой грань между гениальностью и 
безумием, любовью и манипулировани-
ем стирается, чтобы представить нам 
изысканную драму о болезненных отно-
шениях Гения и Музы.

Не случайно Андерсон берет-
ся рассматривать материнские 
комплексы и не зря делает героя 
Льюиса эмоционально зависимым 
от матери. Он живет исключитель-
но женщинами и исключительно с 
ними. Мужской стороны в истории 
не видно, а если она и есть, он ее 
отвергает (символическое посла-
ние к черту доктора-мужчину от-
лично здесь рифмуется), не зря и 
профессия Вудкока навеяна его 
материю и семантически женская. 
Таким образом, Андерсон уничижа-
ет мужскую значимость. Фильм как 
раз об этом, об утрате маскулинно-
го начала, что отлично прослежива-
ется в привередливом и капризном 
характере слабого Гения.

Азамат ПЛИЕВ
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Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 
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Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

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.

«В этом году я закончил стоматологический факультет СОГМА, я 
учился пять лет, и скажу, что стереотип по поводу сложности обуче-
ния в «меде» – это, скорее, правда, чем миф. Скажу за себя – первые 
два года было очень сложно, дальше уже пришло полное осознание 
того, что моя специальность напрямую связана с жизнью людей, я 
погрузился в учебу и мне, действительно, все стало интересно. В тот 
момент я совершенно не думал об оценках, не было такого, что я пять 
лет учился с мыслями о красном дипломе, я учился в свое удоволь-
ствие, и красный диплом – это, так скажем, приятный бонус.

По поводу свободного времени – первые два года его абсолютно 
не было, утром я приходил на пары, допоздна сидел в «анатомке», 
потом продолжал учить ночами дома, а утром снова на учебу, и так по 
бесконечному кругу. Спустя время с учебой стало полегче, и я начал 
уделять время практике – работал ассистентом врача-стоматолога, 
так как знания в любом случае необходимо подкреплять практикой. 
Красный диплом – это большая честь для меня. Только представьте, 
мои преподаватели стоят с улыбкой на лицах и аплодируют мне, и 
вместе мы в этот момент понимаем, что работа, которую мы продела-
ли эти пять лет, прошла не зря».

GOOD BYE STUDENTS
Ïîñëåäíèå ýêçàìåíû ñäàíû, à ìó÷èòåëüíûå, ìíîæåñòâî ðàç ïåðåäåëàííûå äèïëîìíûå ðàáîòû íàêîíåö-òî çà-

ùèùåíû – âñå, ó÷åáà çàêîí÷èëàñü. Çäðàâñòâóé, âçðîñëàÿ æèçíü. Âûïóñêíèêè âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïîëó÷èëè 
äîëãîæäàííûå äèïëîìû, êòî-òî ïðîäîëæèò îáó÷åíèå, êòî-òî íà÷íåò ðàáîòàòü ïî ñïåöèàëüíîñòè, à êòî-òî 
óæå óñïåë ïîíÿòü, ÷òî äèïëîì – ýòî ïðîñòî áóìàæêà, êîòîðàÿ áóäåò ëåæàòü äîìà íà ïîëêå è ïåðèîäè÷åñêè ðà-
äîâàòü ìàì è ïàï. Òàê èëè èíà÷å, âñå âóçû ðåñïóáëèêè ïðîâåëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïî÷åòíî âðó÷èëè 
îòëè÷èâøèìñÿ âûïóñêíèêàì êðàñíûå äèïëîìû.

Арина 13 лет своей жизни посвятила фехтованию. 
Сначала занималась самостоятельно, а в старших клас-
сах поняла, что хочет тренировать детей по этому виду 
спорта.

«Я поставила перед собой цель - стать тренером, 
поэтому точно знала, что буду поступать на факультет 
физической культуры и спорта СОГУ. И спортивная, и 
теоретическая части моего обучения давались  мне оди-
накого легко, учеба совершенно не составила никакого 
труда. На четвертом курсе я начала работать тренером 
по фехтованию и фитнесу, пока что работа только в ра-
дость, однако, хочу развиваться, поэтому в этом году 
буду поступать в магистратуру на этот же факультет в 
Нальчике».

Ибрагим Маликиев шесть 
лет проучился в Медицин-
ской академии, а сейчас 
планирует поступать в орди-
натуру одного из Санкт-Пе-
тербургских высших учебных 
заведений. Что же мотивиру-
ет 18-летних юношей связать 
свою жизнь с медициной?

«Я учился в 10 классе и у 
моего отца случился инфаркт 
миокарда, но на тот момент я 
не знал, что это такое, начал 
искать информацию на ме-
дицинских сайтах в Интерне-
те. Меня так заинтересовало, 
что я уже каждый вечер са-
дился и обязательно что-то  
читал  по медицине. Тогда я 
и решил связать свою жизнь 
с медициной. Дома, кстати, 

были очень удивлены моим 
выбором.

Я поступил на лечебный 
факультет в СОГМА. Учить-
ся было нелегко, особенно 
первые три года. Я все свое 
время уделял учебе, а по-
сле третьего курса получил 
сертификат медработника и 
устроился работать в реани-
мацию новорожденных. Обо-
жаю работать – я считаю, что 
у нас очень сильные и гра-
мотные реаниматологи ра-
ботают, я уже получил  очень 
много знаний, постоянно уз-
наю что-то новое.

А красный диплом, я счи-
таю,  при трудоустройстве 
ничего не решает, потому 
что сегодня все проводят 
собеседования, на которых 
выявляются все знания и на-
выки специалистов. И если 
человек с синим дипломом 
будет в той или иной сфере 
разбираться лучше и знать 
больше, чем тот, у кого крас-
ный диплом, то, очевидно, 
что на работу возьмут не 
краснодлипомника. Но, само 
собой, было приятно прине-
сти красный диплом домой, 
помимо этого – испытывал 
какую-то гордость что ли».

 «Психолого-педагогический факультет         
СОГПИ я выбрала сама, так как в подростковом 
возрасте увлекалась психологией. Несмотря на 
то, что это второе высшее образование и па-
раллельно я училась на факультете логопедии, 
было абсолютно не сложно. Единственный ми-
нус – это то, что я порой оставалась в институте 
с девяти утра до семи вечера.

Если говорить о планах, то я еще не опре-
делилась. Мои две профессии очень взаимо-
дополняемы, поэтому психология мне в любом 
случае пригодится. В идеале, конечно, хочу по-
строить свой психолого-логопедический центр, 
буду обязательно над этим работать».

Арина Караева (СОГУ)Мадина Урусова (СОГПИ)

Совмещать учебу на историческом факультете в СОГУ и работу в ан-
самбле народной осетинской песни «Уацамонгё» - можно! Об этом не 
просто рассказал, а доказал на личном примере наш следующий выпуск-
ник - отличник Георгий Чихавиев.

«Я учился на историческом факультете в СОГУ. Факультет этот выбрал 
сам, потому что с детства нравилась история, прочитал много книг по 
этому направлению еще до поступления. Уже будучи студентом, я стал 
участником «Уацамонгё» и, конечно, приходилось иногда пропускать 
пары, порой бывали даже выезды на концерты и фестивали в другие го-
рода, но совмещать с учебным процессом работу в ансамбле мне было 
не сложно, и за это я говорю огромное спасибо своим педагогам, кото-
рые всегда шли мне навстречу».

Георгий Чихавиев (СОГУ)

Заурбек Хумаров (СОГМА)

Ибрагим Маликиев (СОГМА)

Если наш предыдущий выпускник совмещал учебу 
с творчеством, другие совмещали учебу с работой, 
то наша следующая героиня совмещала обучение в 
СОГУ с материнством.

«Сегодня нам нужны великие учителя больше, чем 
когда-либо. Мы всегда должны помнить, как важна 
эта профессия. Все начинается с зародыша любви. 
Любви к музыке. Любви к истории. Для меня это была 
любовь к науке. (Стивен Хокинг), - так можно описать 
меня и всю мою жизнь!

Сдав ЕГЭ после 11 класса, я подала документы 
только на физико-технический факультет СОГУ, и бла-

го – поступила. Планы были разные, но, учась на этом 
факультете, глядя на своих преподавателей, захоте-
лось пойти преподавать в школу или остаться в уни-
верситете.

В свой 21 год я могу гордиться тем, что я квалифи-
цированный специалист и мама. Да, в июле я получаю 
диплом и отмечаю два года своей дочери. Скажу чест-
но, совмещать учебу и материнство – задача не из 
легких, но сегодня я рада, что все сложилось именно 
так. Ничего бы не получилось без ежесекундной под-
держки семьи и преподавателей».

    

Татьяна Кадалаева (СОГУ)

Беседовала 
Агунда ГАЙТОВА


