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Блогеры бьются в панических атаках, представители бизнеса кусают локти и даже простые обыватели такой социальной сети, как Instagram,
пребывают в шоке от возможных нововведениях
в пользовании сети.
Изменения
интерфейса
– это всегда маленькая трагедия для любого пользователя. Согласитесь, мы быстро привыкаем к дизайну,
расположению
кликабельных слов и других нужных
инструментов при пользовании сети. И незначительное
изменение в меню, спустя
полгода, кажется настоящей
катастрофой.
На этот раз разработчики
Instagram превзошли все ожидания. В сети прошел слух, что
из интерфейса приложения
пропадут лайки и просмотры,
то есть теперь другие пользователи не будут видеть, сколько
«пальцев вверх» поставили под
вашим постом и какое количество подписчиков увидело загруженный ролик. Не удивлюсь,
если после прочтения этой новости блогеры, рекламщики и
представители бизнеса нашли
на своей голове немало новых
седых волос.
Instagram хочет избавить
людей от зависимости, которая приводит к «тревоге и
стрессу», если пользователь
не набрал ожидаемое количество лайков под постом.
Простые обыватели, скорее
всего, быстро привыкнут к
обновлению. В обиде останутся 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? Сколько компаний потеряет своих
клиентов?
Все понимают, что «Инста»
давно превратилась из обычной социальной сети в бизнес-площадку, а проще говоря
в платформу «я – продаю, ты
– покупаешь». И совершенно
не имеет значения, о каком

ма вполне логична, поэтому
больше не вызывает вопросов,
учитывая и то, что зачастую за
лицом одного блогера скрывается целая команда.
Работа Instagram значительно облегчила и работу
рекламщиков:
смотришь
количество
подписчиков,
лайков, просишь статистику и ценник за оказание

о лайках и охвате в своих «историях» или в самом
профиле. Также он отметил, что будет один из первых, кто станет доставать
свою аудиторию «доказательствами», но согласился
с тем, что идея сомнительная, так как все цифры можно будет подфотошопить.
Хотелось бы, чтобы «слухи» оказались очередной пиар-акцией для Instagram, но в
российском сегменте сети уже
провели тестирование нового
интерфейса. Об этом на своей странице сообщил Максим
Галкин, который снял для своих подписчиков видео, чтобы
наглядно продемонстрировать,
как будет выглять приложение
без «сердечек».

Паника блогеров, интернет-магазинов и других коммерческих 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, который составляет кругленькую сумму у многих блогеров.

товаре идет речь: косметике,
информации или блогерском
вайне (который, к слову, пользователи совсем не воспринимают как продукт). Но для
того чтобы иметь возможность
«продать», в создание профиля нужно вложить большое
количество ресурсов. Многие
блогеры, отвечая на вопрос
своих подписчиков о финансах, 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-

рекламной услуги. Работа
выполнена, осталось дождаться своего клиента или
покупателя. Теперь же, когда лайки и просмотры пропадут из профиля пользователей, реклама и продажи в «Инсте» станут просто
бессмысленными. За охватом и интересом аудитории
сможете следить только
вы сами. В своем профиле блогер Александр Борисов (gan_13_) предположил,
что теперь все, зарабатывающие аккаунты, начнут
публиковать
информацию

«Я считаю, это замечательная идея. Лайки стали
настоящей
зависимостью
для многих людей, источником тревоги и стресса. Убирая момент нездоровой соревновательности, Instagram
спасает психику многих людей, и что самое важное,
детей и подростков… Я вчера 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 эксперимент, и доступно ограниченному числу пользователей, 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, потому их лайкают лишь друзья и
знакомы. Вторые в своих комментариях отмечали ухудшение
сети и делились переживаниями из-за потери потребителей
своих «продуктов».
Была и третья группа людей, которую стоит упомянуть с улыбкой. Эти пользователи переживали за главную принцессу Instagram
Ольгу Бузову, которая недавно
хвасталась
новой
цифрой в подписчиках, которая достигла 16 000 000.
Паника блогеров, интернет-магазинов и других коммерческих 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, который составляет кругленькую сумму у многих блогеров. Так или иначе, сколько
не анализируй комментарии и
шок «коммерсантов» - сеть, а
точнее, ее создатели поступят
по-своему, а нам только остается ждать, когда новый интерфейс пустят в эксплуатацию,
и надеяться, что галочка на
функции «отключить обновления» хотя бы на малый период
отсрочит знакомство с новым
меню.
Ольга МЕЗЕНЦЕВА
@olya-mez
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«В этом полном зла мире смех –
единственное, что у нас есть, чтобы
забыть все плохое хотя бы на мгновение», - говорит начинающий блогер
Витос Амбалов. Однажды опубликовав свое юмористическое видео в
Инстаграм, Витос проснулся знаменитым. 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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- Как создаются юмористические видео?
Откуда берутся новые идеи?
- Есть приложение «TikTok», благодаря которому по всему миру снимают различные видео.
Иногда идеи беру оттуда. Могу наткнуться на какое-нибудь видео в Инстаграм и отснять на свой
лад. Также видео создаются на основе каких-либо жизненных ситуаций.
- Есть юмористы, которые на тебя повлияли?
- Нет, таких не было. Хороших юмористов
много, но я стараюсь никому не подражать.
- Говорят, в обычной жизни люди, которые шутят на публике, совершенно не такие
веселые и беззаботные, это так?
- Витос, кто или что натолкнуло тебя на
мысль начать вести свой блог?
- В Инстаграме сижу с 2015 года. Если честно, никогда не думал о том, что стану блогером.
Моя страница ничем не выделялась, состояла из
обычных фотографий. Как-то раз снял прикольное видео, и оно всем понравилось. Решил снять
второе, третье… Позже их начали добавлять в
популярные группы и отмечать меня. Естественно, люди стали на меня подписываться. Со временем и видео, и подписчиков становилось все
больше.
- Многие начинающие блогеры бросают
свое увлечение на старте, сталкиваясь с необходимостью 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, чтобы я сидел и думал, о чем снимать, нервничал.
Я совершенно не переживал из-за ведения страницы. 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.

- Думаю, да. Зачастую люди, которые улыбаются 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, съемок?
- Занимался вольной борьбой, но по состоянию 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 важнейших 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 надоедала 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 обратились 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 читателям?
- Будьте веселыми, всегда старайтесь развеселить рядом стоящего, ведь смех продлевает
жизнь. В этом полном зла мире смех – единственное, что у нас есть, чтобы забыть все плохое хотя бы на мгновение.
Ирина КАЙСИНОВА
@irina_kais
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СЛЫШАТ И ЧУВСТВУЮТ
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 инклюзивном образовательном форуме «Без границ». Как люди с нарушением слуха
нашли общий язык с участниками форума - читайте в нашем материале.

Н

есмотря на то, что форум проходил в нашей
республике третий год
подряд – впервые его участниками стали ребята с нарушением слуха. Как нам стало известно, все слабослышащие дети
Осетии учатся в одной школе и
даже поступают в один или максимум два колледжа, потому что
во время образовательного периода 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 нарушением слуха привыкли проводить время вместе, обособившись. Так и на форуме они сразу 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, чтобы познакомиться и подружиться с новыми людьми, хотела понемногу пообщаться со
всеми участниками. Но сразу
заметила, что слабослышащие ребята общаются лишь
между собой, и я стеснялась
к ним даже просто подойти.
Я то и дело останавливала

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 прикладывать немалые усилия.

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 переборола 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 психологический 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 добру» Зарина Баразгова.

С

начала Зарина общалась с ребятами через
заметки в телефоне, затем попросила показать несколько слов и фраз на языке жестов.
Спустя полчаса такого общения
к ребятам стали подходить другие участники форума, всем было
интересно попробовать выразить
свои мысли на этом языке. С тех
пор каждая свободная минута на
«Без границ-2019» превращалась в мастер-класс по изучению языка жестов. Вы когда-ни-

«Я не так часто встречался
со слабослышащими, но меня
всегда привлекал их язык жестов. За несколько дней на
форуме «Без границ» понял,
что сами люди с нарушением
слуха очень интересные, у них
разные увлечения, они много читают, они развиваются в
разных сферах – одним словом, с ними есть, о чем поговорить. Я сильно вдохновился
идеей выучить язык, чтобы не
просто обмениваться с ними
какими-то
поверхностными
фразами, а вести хороший,
полноценный диалог. Я спросил у самих ребят, как это
лучше сделать, и они посоветовали мне приложения, которые можно скачать на телефон и спокойно учить этот
язык. Поставил себе цель до
следующего форума выучить
и практически каждый день
стараюсь этому процессу уделять хоть немного внимания»,
- рассказал один из участников форума Георгий Макоев.

БУМ

СЕРДЦЕМ
крытыми в общении – это меня впечатлило
еще сильнее. Они научили меня нескольким жестам, и каждый раз, пересекаясь с
ними, я тренировал эти жесты.
Как возникла идея моего номера к церемонии закрытия? За пять дней форума прошло множество различных мероприятий:
кто-то что-то презентовал, кто-то кого-то
благодарил, кто пел, кто танцевал, кто мастер-классы проводил. Наши слабослышащие вроде и участвовали во всем этом процессе, но были в то же время как-то обособлены. Мне захотелось еще сильнее вовлечь их в этот процесс праздника, радости,
позитива и сделать им такой сюрприз».

Б

К

ультовым моментом стало выступление
одного из кураторов форума Батраза
Гадзаова, который к церемонии закрытия «Без границ 2019» подготовил на языке жестов обращение к слабослышащим ребятам.
Все участники форума знали, что Батик занимается йогой, и когда он вышел на сцену, все, наверное, ожидали увидеть какие-то физические
упражнения. Батик был тем добрым и невозмутимым 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 показалось, что они познание и взаимодействие с этим миром компенсируют другими
органами чувства. Я часто с ними пересекался, и мне каждый раз хотелось выучить
какой-нибудь жест, что-нибудь узнать, чтобы 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 помогало. Я знаю людей, которые избегают
общения с глухими, мотивируя это тем, что
сложно общаться, а мне наоборот - очень
нравится. Ребята оказались очень радостными, душевными, контактными, очень от-

Ацамаз Гагарцев
«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 мероприятий. Благодаря нашему сурдопереводчику были в курсе всего происходящего.
Каждый из приехавших на форум это индивид, в который вложен большой
потенциал энергии, добра, взаимопонимания. Я получил огромный заряд позитивной энергии за эти пять дней, и теперь с нетерпением жду, когда через год
мы снова соберемся».

атик 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 волонтерам. Сурдопереводчица показала, как передать 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 сурдопереводчице, которая сопровождала слабослыша-

щих на форуме. Любови Филипповне полных 79
лет, а она полна энергии и посещала со своими ребятами все мероприятия на форуме «Без
границ 2019». Любовь Пацеко сама была глухая
с шести лет, но постоянное наблюдение у врачей 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 устроилась переводчицей во Всероссийское общество
глухих. Таким образом, общий стаж работы Любови Филипповны сурдопереводчиком почти 60
лет!
«Я не знаю, почему именно мне предложили поехать с ребятами на форум, я долго
не соглашалась, потому что все-таки уже в
возрасте, а это мероприятие для молодежи. 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 положительных эмоций», - сказала Любовь Филипповна.
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Напомним, что форум «Без границ» благотворительного фонда «Быть добру» проходит в
нашей республике третий год подряд для самореализации, мотивации и общения людей с
ограниченными возможностями здоровья. Изначально форум был Республиканским, затем –
Северо-Кавказским, а в этом году уже Всероссийским, и собрал более 200 участников.

Исмаил Магометов
«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 перечислить, 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. Поступок Виктора очень тронул нас.
Нас также, конечно, растрогал Батик,
который решился попрощаться с командой
слабослышащих и поблагодарить на русском жестовом языке. Не каждый может так
быстро освоить этот язык, но он большой
молодец!»
Агунда ЦИБИРОВА
agunda__tsibirova

6

БУМ

н
а
ч
и
с
т
о
т
у

Только газета «
«СЛОВО
СЛОВО»
» предлагает самый
удобный для вас способ подписки:
просто позвоните нам по телефонам:
8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70
Кроме того, подписаться
на газету «Слово» можно
любым нижеперечисленным
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ

В КИОСКАХ
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»

ПОЧТОВАЯ

На 6 месяцев

На 6 месяцев
Цена на газету -

Цена при заказе от 70 экземпляров
в пределах г. Владикавказа –

657 руб. 42 коп.

На 6 месяцев

Для льготных категорий

180 рублей

250 рублей

Цена -

547 руб. 50 коп.

граждан -

ЗАБИРАТЬ САМИМ

НАШ ИНДЕКС 53900

ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРЕССА

СПЕШИТЕ! Подписаться можно до 15 июля
Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

npmpfghobebigtbrgsqucmjljsgdgrobpsgtjåbmboj

ãåâåÛÜÝä×ö Ú×ÞÜé× çÜèæêØâßáß èÜÙÜçä×ö åèÜéßö-×â×äßö
npmpfghobebigtbrgsqucmjljsgdgrobpsgtjåbmboj

16+

28 ă÷Ė 2019 ú. Ùéåçäßá Ò 90 (12535)

16+

Ú÷þüĉ÷ ÿþû÷üĉĈĖ Ĉ 4 ÿĕĂĖ 1920 úąû÷

ÒÈÖØÈsrgfb Ä  eÈÎÌØÈÏÎËÈÌØ×Ç×ÏãÑÇÔËÈxÌÓÈÖÀÉ


ÈÊÀ×ØÈygtdgreÄ 

ÒÈÖØÈdtprojlÄ 

xÊÑÆÔ¾Ç

Ú÷þüĉ÷ÿþû÷üĉĈĖĈÿĕĂĖúąû÷

Ú÷þüĉ÷ÿþû÷üĉĈĖĈÿĕĂĖúąû÷
ìûăö 10 Ćĉ÷.

qrjmphgojg fm qpfrpstlpd

ÍÅÈÑÒÎÂÛÉ ÐÎÃÎÆÈÍ ÑÓÀÍÎÂÀ

 £

äúăöĀĄ ćöĂ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ćčþĈöûĈ, čĈĄ Ąăþ ćĄ çĂþĆăĄøĄÿ ĂĄùāþ ąĄĀöýöĈĒ
ēĈĄĈ ăĄĂûĆ ûďû āĉčĎû, ąĆĄćĈĄ ăû ċøöĈþāĄ øĆûĂûăþ.
«èĄĈ ĂöĈûĆþöā, ĀĄĈĄĆđÿ Ăđ ć äāûÿ
ĄćøĄþāþ ýö ăûúûāĔ, Ăđ ąĄĀöýöāþ úĄćĈĄÿăĄ. ÛúþăćĈøûăăĄû, ĈöĀ ĀöĀ ēĈĄ ÷đā ćĆĄčăđÿ øøĄú, ăû ċøöĈþāĄ øĆûĂûăþ úāĕ ÷Ąāûû
ĀöčûćĈøûăăĄùĄ ąĄĀöýö, ĀöĀ ēĈĄ øþúûāþ
Ăđ», - ùĄøĄĆþĈ Ąă.
åĄ ćāĄøöĂ çĉöăĄøö, «ēĈĄĈ ăĄĂûĆ ăû
ĄúăĄúăûøăđÿ», ûùĄ ąāöăþĆĉĔĈ ąĄĀöýđøöĈĒ þ ăö úĆĉùþċ ĂþĆĄøđċ ąāĄďöúĀöċ.

«âđ ąāöăþĆĉûĂ ąĄĀöýđøöĈĒ ēĈĄĈ
ăĄĂûĆ ăö Ćöýăđċ ĂþĆĄøđċ ąāĄďöúĀöċ.
çûÿčöć øûúĉĈćĕ ąûĆûùĄøĄĆđ. ãþăö áĉĆþ,
ĄĆùöăþýöĈĄĆ «×ûăĉö úû āö Úöăć», ĄčûăĒ
āûćĈăĄ ĄĈĄýøöāöćĒ Ą÷ ēĈĄĂ ăĄĂûĆû, þ ĈöĀ
ĀöĀ Ąăö ĕøāĕûĈćĕ ĄĆùöăþýöĈĄĆĄĂ ĂăĄüûćĈøö ĊûćĈþøöāûÿ þ ĀĄăĀĉĆćĄø, Ąăö ćĀöýöāö, čĈĄ ċĄĈûāö ÷đ øþúûĈĒ ēĈĄĈ ăĄĂûĆ þ ăö
úĆĉùþċ ąĆĄûĀĈöċ», - ùĄøĄĆþĈ çĉöăĄø.
ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ĉčþāćĕ ăö ċĄĆûĄùĆöĊþčûćĀĄĂ ĄĈúûāûăþþ ØāöúþĀöøĀöýćĀĄùĄ
ĉčþāþďö þćĀĉććĈø þĂ. Ø. ÙûĆùþûøö. çøĄĔ
ĈĆĉúĄøĉĔ ÷þĄùĆöĊþĔ ăöčöā ø 2002 ùĄúĉ

öĆĈþćĈĄĂ ÷öāûĈö ø ÙĄćĉúöĆćĈøûăăĄĂ ĈûöĈĆû «ÖĆøöÿúöă». Ø 2007 ùĄúĉ çĉöăĄø ąĄćĈĉąþā ăö ÷öāûĈĂûÿćĈûĆćĀþÿ ĊöĀĉāĒĈûĈ
æĄććþÿćĀĄÿ ÖĀöúûĂþþ ĈûöĈĆöāĒăĄùĄ þćĀĉććĈøö (ÙÞèÞç). åĄāĉčþø ĀøöāþĊþĀöČþĔ
«ĆûüþććûĆ-ċĄĆûĄùĆöĊ», ø 2012 ùĄúĉ Ø.
çĉöăĄø øûĆăĉāćĕ ø äćûĈþĔ, ùúû øąûĆøđû
ĕĆĀĄ ýöĕøþā Ą ćû÷û ĀöĀ Ą ĈöāöăĈāþøĄĂ
ċĄĆûĄùĆöĊû ø ĈøĄĆčûćĀĄĂ ąĆĄûĀĈû ĂĄúûĆă-÷öāûĈû «îûā Ā...». Ø ĀĄăČû ąĆĄĎāĄùĄ ùĄúö ÷đā ăöýăöčûă ùāöøăđĂ ÷öāûĈĂûÿćĈûĆĄĂ Ċþāþöāö âöĆþþăćĀĄùĄ ĈûöĈĆö øĄ
ØāöúþĀöøĀöýû.
àæÞçèÞãÖ çéæëÖÛØÖ

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÓÂÅËÈ×ÈÒÜ
ÁÀÇÎÂÓÞ ÑÒÀÂÊÓ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî»
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè
ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ:
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ.
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî
âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À,
êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ».

ăöĉĀû, Ą÷ĆöýĄøöăþĔ þ ĀĉāĒĈĉĆû Ûāûăö àăĕýûøö, ąĆþăĕĈþû ýöĀĄăĄąĆĄûĀĈö ąĄýøĄāþĈ ćĈþĂĉāþĆĄøöĈĒ Ćö÷ĄĈĉ ĂĄāĄúđċ ćąûČþöāþćĈĄø þ
ąĄýøĄāþĈ Ą÷ûćąûčþĈĒ úĄćĈĄÿăđû ýöĆö÷ĄĈăđû
ąāöĈđ ąûúöùĄùöĂ.
ãö ćûùĄúăĕĎăþÿ úûăĒ ĂþăþĂöāĒăđÿ ĆöýĂûĆ ĄąāöĈđ ĈĆĉúö ø çûøûĆăĄÿ äćûĈþþ ćĄćĈöøāĕûĈ 11280 Ćĉ÷āûÿ.
ÖáÞãÖ ×ÖÝÝÖÛØÖ
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dÕÌÖÊàÌÊÏ×ØÔÖÏÏÉÔ³×È×ÔÖÌÊÓÔÊÈÓÏÇØÈ³ÔÔÊà×Ô³ÔÔÀÖÔÊÓÇÕÖÔÚÔËÇØÓÈsÌÊÌÖÓÔÒ
lÈÊ³ÈÎÌÉÔÑÌÌØÔÔådÔdÑÈËÏ³ÈÊ³ÈÎÌjØÈ³Ê×ØÖÌÜÈÐØÌÓÈÓÈÝÌÒÖÔËÓÔÒÏÑãÉÏå
ÒÔÒnÈÓÌÍÌÕÌÖÊÌÓ×ØÊÔgÊÖÔÕà×ÖÌËÏãÓÏÔÖÔÊÏãÓÏÔÖÔ³åÑÌØ

ãÿĄÿă÷ĂēĄĒĀ ć÷þăüć ø÷þąùąĀ Ĉĉ÷ùāÿ þ÷ć÷øąĉĄąĀ ĆĂ÷ĉĒ ĊĎÿĉüĂüĀ ąøĐüąøć÷þąù÷ĉüĂēĄĒČ ĊĎćüýûüĄÿĀ ĆćüûĂ÷ú÷ĕĉ ĊùüĂÿĎÿĉē ûą ĊćąùĄĖ ûùĊČ ăÿĄÿă÷ĂēĄĒČ ć÷þăüćąù ąĆĂ÷ĉĒ ĉćĊû÷. èąąĉùüĉĈĉùĊĕĐÿĀ ċüûüć÷ĂēĄĒĀ þ÷āąĄąĆćąüāĉ ûüĆĊĉ÷ĉąù ÚąĈûĊăĒ üûÿĄąúĂ÷ĈĄą Ćąûûüćý÷Ăÿ Ć÷ćĂ÷ăüĄĉ÷ćÿÿ
èüùüćĄąĀ åĈüĉÿÿ Ą÷ þ÷Ĉüû÷Ąÿÿ èąùüĉ÷ æ÷ćĂ÷ăüĄĉ÷ ù ăÿĄĊùďÿĀ Ďüĉùüćú.

«ÝöĀĄăĄąĆĄûĀĈĄĂ ĉćĈöăöøāþøöûĈćĕ, čĈĄ
ĆöýĂûĆ ÷öýĄøĄÿ ćĈöøĀþ ýöĆö÷ĄĈăĄÿ ąāöĈđ
ąûúöùĄùþčûćĀþċ Ćö÷ĄĈăþĀĄø Ą÷ďûĄ÷ĆöýĄøöĈûāĒăđċ ĄĆùöăþýöČþÿ ăû ĂĄüûĈ ÷đĈĒ Ăûăûû
úøĉĀĆöĈăĄùĄ ĂþăþĂöāĒăĄùĄ ĆöýĂûĆö ĄąāöĈđ
ĈĆĉúö, ĉćĈöăĄøāûăăĄùĄ ø ćĄĄĈøûĈćĈøĉĔďûĂ
ćĉ÷ĐûĀĈû æĄććþÿćĀĄÿ êûúûĆöČþþ», - ćĄĄ÷ďöûĈćĕ ø ąĄĕćăþĈûāĒăĄÿ ýöąþćĀû.
àöĀ ĄĈĂûĈþāö ąĆûúćûúöĈûāĒ àĄĂþĈûĈö ąĄ

sØÖ

dimgtobqpmpsbbmbobbcbgdb

ä÷ þ÷āĂĕĎÿĉüĂēĄąă āąĄčüćĉü ø÷ĂüĉĄąúą ċüĈĉÿù÷ĂĖ «ØüĄĊ÷ ûü Ă÷ Û÷ĄĈ», āąĉąćĒĀ ĆćąďüĂ ù ØąĂēďąă ĉü÷ĉćü, ùąĈĆÿĉ÷ĄĄÿā Čąćüąúć÷ċÿĎüĈāąúą ąĉûüĂüĄÿĖ ÙĂ÷ûÿā÷ùā÷þĈāąúą ĊĎÿĂÿĐ÷ ÿĈāĊĈĈĉù ÿăüĄÿ Ù÷ĂüćÿĖ Úüćúÿüù÷ Ù÷ĂüćÿĀ
èĊ÷Ąąù Ćąć÷þÿĂ āćÿĉÿāąù ÿ ąćú÷Ąÿþ÷ĉąćąù Ĉùąÿă ĉ÷Ă÷Ąĉąă.

ãö ýöĀāĔčþĈûāĒăĄĂ ĀĄăČûĆĈû ĊûćĈþøöāĕ «×ûăĉö úû āö Úöăć», þýøûćĈăĄùĄ ø
ĈøĄĆčûćĀþċ ĀĆĉùöċ ĀöĀ “÷öāûĈăđÿ “äćĀöĆ”,
ØöāûĆþÿ çĉöăĄø þćąĄāăĕā ąöĆĈþĔ æĄùĄüþăö þý ąĆĄþýøûúûăþĕ ÚĄćĈĄûøćĀĄùĄ
«ÞúþĄĈ» ø ąĄćĈöăĄøĀû ÖăüûāþĀþ ëĄāþăĄÿ. ÛùĄ ąöĆĈăûĆĎûÿ, ĀĄĈĄĆöĕ þćąĄāăĕāö ąöĆĈþĔ ãöćĈöćĒþ êþāþąąĄøăđ, ÷đāö
ąĆþĂö-÷öāûĆþăö ×ĄāĒĎĄùĄ ĈûöĈĆö äāĒùö
çĂþĆăĄøö. äĆùöăþýöĈĄĆđ ĊûćĈþøöāĕ þ
ĀĆþĈþĀþ ÷đāþ ąĄĆöüûăđ þċ ăûøûĆĄĕĈăđĂ
ĈöāöăĈĄĂ.
ãö ćöÿĈû ćąûČþöāþýþĆĄøöăăĄùĄ þăĈûĆăûĈ-þýúöăþĕ «×öāûĈ 24» ÷öāûĈăđÿ
ĀĆþĈþĀ ÞĆþăö âþāĔĈþăö ĄćĈöøþāö ćøĄÿ
ăöąĄāăûăăđÿ ċøöāöĂþ þ øĄćĈĄĆùĄĂ ĄĈýđø.
«Ø ĂĄûÿ āþčăĄÿ ĈĆĄÿĀû ąĆþýûĆĄø ąĆĄĎûúĎûùĄ Ùöāö ąûĆøĄû ĂûćĈĄ ć ĄùĆĄĂăđĂ
ĄĈĆđøĄĂ ĄĈ ĄćĈöāĒăđċ ĉčöćĈăþĀĄø ýöăĕāþ
äāĒùö çĂþĆăĄøö þ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø, - ąþĎûĈ Ąăö. - åöĆĈăûĆĄĂ çĂþĆăĄøĄÿ úĄāüûă
÷đā ćĈöĈĒ Úûăþć çöøþă, ăĄ, Ā ćčöćĈĒĔ, ăö
ĀĄăČûĆĈû ąĆĄþýĄĎāö ýöĂûăö ąöĆĈăûĆö. à
ćčöćĈĒĔ, ąĄĈĄĂĉ čĈĄ ØöāûĆþÿ çĉöăĄø ÷đā
ăûøûĆĄĕĈûă! æĄùĄüþă øĄ ąāĄĈþ! ÜöāĀþÿ
þ ăûþćĈĄøđÿ, ćĈĆöĎăđÿ þ ąĆĄăýöĔďþÿ
úĉĎĉ, üûćĈĄĀþÿ þ ăûüăđÿ, ÷ûýĉĂăđÿ þ
ąûĆûąĄāăûăăđÿ āĔ÷ĄøĒĔ. âöùþčûćĀþÿ
öĆĈþćĈ! çþāĒăûÿĎþÿ, ùĆĄĂöúăĄùĄ ĈûĂąûĆöĂûăĈö þ ùāĉ÷ĄĀĄùĄ ăĉĈĆö! äĈ þċ úĉēĈö ćĄ
çĂþĆăĄøĄÿ āûĈûāþ þćĀĆđ ø Ćöýăđû ćĈĄĆĄăđ, ýöċøöĈđøöāĄ úĉċ. êûúĄĆ âþċöÿāĄøþč ÚĄćĈĄûøćĀþÿ øĄ øćûÿ ăûĄ÷ĉýúöăăĄćĈþ
þ ĈĆöùþýĂû ćĈĆöćĈûÿ ćøĄþċ ùûĆĄûø Ąüþøöā ăö ăöĎþċ ùāöýöċ. àĄùúö çĉöăĄø-æĄùĄüþă ýöøûĆĈđøöā ĂûĆĈøĄû ĈûāĄ ãöćĈöćĒþ
êþāþąąĄøăđ ø ćøĄû čûĆăĄû ąöāĒĈĄ, úĉĎö
ąûĆûąĄāăĕāöćĒ ćĄćĈĆöúöăþûĂ Ā ēĈĄĂĉ čûāĄøûĀĉ».

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ
Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï.
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï.
Íàø èíäåêñ 53900.
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ÈÏÊÑÍÊÐÔÆÌÈÍÖÍÅà±ÒÑÒÐÍ±ÍdÉÆÑã
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Единственная
спортивная газета
республики.
Вся спортивная жизнь
республики. Новости,
интервью со спортсменами,
турнирные таблицы,
репортажи с соревнований
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ÓÔÆÈÒÕÏÆÈÑÒÎ ÙÊÔ±ÈÍ ÈÕÊÉÆ ÓÔÍÌÞÈÆáÖ ÑÊ
Ó¾ÖÆÖß ÓÒÕÖ Í ÉÍÊÖ¾ ÒÖÐÊÚÆÅ ÚÖÒ ÏÆÈÑÒÊ È
àÖÒÈÔÊÐÅãÐÒÏÍÖÈÆÍÉ¾ØÒÈÑÒÊÒÚÍÜÊÑÍÊ
dÊÏÍ±ÍÎÓÒÕÖÇÞÏ¾ÕÖÆÑÒÈÏÊÑÈÓÊÔÈÞÊÈÊã
±ÆØÔÍÕÖÍÆÑÕÖÈÆÈÓÆÐÅÖßÒÖÒÐ±Æ±ÕÆÐjÍÕ¾Õ
wÔÍÕÖÒÕÉÑÊÎÓÒÕÖÍÏÕÅÒÏÒÉÆÅÈÓ¾ÕÖÞÑÊ
ÓÊÔÊÉÈÞØÒÉÒÐÑÆÓÔÒÓÒÈÊÉß
bØÍÊÓÍÕ±ÒÓ dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÕ±ÍÎ Í bÏÆÑÕ±ÍÎ
mÊÒÑÍÉ  ÐÆÔÖÆ   ÓÒÕÏÊ ÕÒÈÊÔÛÊÑÍÅ ÇÒËÊã
ÕÖÈÊÑÑÒÎÏÍÖ¾ÔÍÍÈsÈÅÖÒãeÊÒÔÍÊÈÕ±ÒÐlÆã
×ÊÉÔÆÏßÑÒÐ ÕÒÇÒÔÊ  dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÆ ÑÆÓÒÐÑÍÏ
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ÕÒÕÖÒÅÏÒÕß  ÐÆÔÖÆ ÚÖÒ ÔÊÕÓ¾ÇÏÍ±Æ ¾ËÊ ÒÖÒÈÆ ± ÍÖÒã
ÒÈÒÎÆÖÖÊÕÖÆÙÍÍÈÉÒÕÔÒÚÑÒÐÓÒÔÅÉ±Ê
qÒ ÕÏÒÈÆÐ máÉÐÍÏÞ cÆÛÆÔÍÑÒÎ ÕÔÊÉÍ ¾ÚÆÕÖÑÍ±ÒÈ
ÉÒÕÔÒÚÑÒÒ àÖÆÓÆ ge ÊÕÖß ¾ÚÊÑÍ± Õ ÒÔÆÑÍÚÊÑÑÞÐÍ
ÈÒÌÐÒËÑÒÕÖÅÐÍ ÌÉÒÔÒÈßÅ ÉÏÅ ±ÒÖÒÔÒÒ ÑÊ ÖÔÊÇ¾ÊÖÕÅ
ÕÒÌÉÆÑÍÊÉÒÓÒÏÑÍÖÊÏßÑÞØ¾ÕÏÒÈÍÎdà±ÌÆÐÊÑÆÙÍÒÑÑÞÎ
ÓÊÔÍÒÉ Ç¾ÉÊÖ ÌÆÉÊÎÕÖÈÒÈÆÑ ÒÉÍÑ Ó¾Ñ±Ö ÓÔÒÈÊÉÊÑÍÅ à±ã
ÌÆÐÊÑÆ qq  ±ÒÖÒÔÞÎ ÔÆÕÓÒÏÒËÍÖÕÅ ÑÆ ÇÆÌÊ ÒÇÜÊÒÇã
ÔÆÌÒÈÆÖÊÏßÑÒÎÛ±ÒÏÞãÍÑÖÊÔÑÆÖÆÈÒdÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÊ
tÆ±ËÊÈØÒÉÊÌÆÕÊÉÆÑÍÅÒÇÕ¾ËÉÆÏÍÕßÈÒÓÔÒÕÞÇÊÌÒã
ÓÆÕÑÒÕÖÍ ÒÔÆÑÍÌÆÙÍÍ ÐÊÉÍÙÍÑÕ±ÒÒ ÕÒÓÔÒÈÒËÉÊÑÍÅ
ÒÕÈÊÜÊÑÍÅ ge È ÕÔÊÉÕÖÈÆØ ÐÆÕÕÒÈÒÎ ÍÑ×ÒÔÐÆÙÍÍ
ÒÇÊÕÓÊÚÊÑÍÅ ÇÊÕÓÊÔÊÇÒÎÑÒÒ ÈÞØÒÉÆ È jÑÖÊÔÑÊÖ ÈÍã
ÉÊÒÑÆÇÏáÉÊÑÍÅÍÓÒÉÆÚÍàÏÊ±ÖÔÒàÑÊÔÍÍ

vbtjnbxprbgdb

qrpfpmhgojgobstr

- ñ. 4

õâàëèòü...

d ËÔ×ÖÔÜÓÔÒ âØÈÕÌ gËÏÓÔÔ Ô×ÀËÈÖ×ØÊÌÓÓÔÔ
â³ÎÈÒÌÓÈÊsÌÊÌÖÓÔÐp×ÌØÏÏ³ÔØÔÖàÐÕÖÔÐËÌØ
×  ÒÈÖØÈ ÕÔ  ÈÕÖÌÑÇ ÕÖÏÒÀØ ÀÜÈ×ØÏÌ 
ÜÌÑÔÊÌ³ÔÉâØÔÒ×ÔÔÉÞÏÑÈÒÏÓÏ×ØÖÔÉÖÈÎÔÊÈå
ÓÏÇÖÌ×ÕÀÉÑÏ³ÏmãËÒÏÑÈcÈÝÈÖÏÓÈ

ÈÊÔ¾áÜÍÐ Ò ÕÐÞÕÏÊ ÑÆÕÖ¾ÓÆáÜÊÒ ÓÒÕÖÆ ±Æ±
ÈÔÊÐÊÑÍÒÇÔÊÖÊÑÍÅÉ¾ØÒÈÑÞØÙÊÑÑÒÕÖÊÎÈÒÌã
ÉÊÔËÆÑÍÅÑÊÕÖÒÏß±ÒÒÖÓÍÜÍÕ±ÒÏß±ÒÒÖÔÊã
ØÒÈÑÞØÉÊÏ
lÆËÉÒÐ¾ÍÌÑÆÕÑÆÓÒÔÒÊÕÈÅÖÒÒdÊÏÍ±Òã
Ò ÓÒÕÖÆ ÑÊÒÇØÒÉÍÐÒ ÌÆÓÆÕÖÍÕß ÕÍÏÒÎ É¾ØÒÈã
ÑÒÎÑÆ¾ÚÍÖßÕÅÓÒÉÚÍÑÅÖßÕÈÒáÚÊÏÒÈÊÚÊÕ±¾á
ÈÒÏáÈÒÏÊcÒËÊÕÖÈÊÑÑÒÎÍÓÔÊËÉÊÈÕÊÒÑÆã
ÓÒÏÑÍÖß ÕÈÒÊ ÕÊÔÉÙÊ ÈÕÊÓÔÒÜÆáÜÊÎ ÏáÇÒã
Èßá wÔÍÕÖÒÈÒÎ pÇÞÚÆÎ ÓÔÒÕÍÖß ÓÔÒÜÊÑÍÅ ¾
ÈÕÊØ ÇÏÍËÑÍØ ÌÆ ÓÔÍÚÍÑÊÑÑÞÊ ÒÇÍÉÞ Í ÓÔÒã
ÜÆÖßÕÈÒÍØÒÇÍÉÚÍ±ÒÈÒÕÑÒÈÆÑÑÆÕÏÒÈÆØsÓÆã
ÕÍÖÊÏÅ ÓÒÈÊÏÊÈÛÊÒ ÓÔÒÜÆÖß ÉÔ¾ ÉÔ¾¾ ÕÒã
ÔÊÛÊÑÍÅ ÊÕÏÍ ÐÞ ËÊÏÆÊÐ ÓÒÏ¾ÚÍÖß ÓÔÒÜÊã
ÑÍÊ ÑÆÛÍØ ÔÊØÒÈ ÒÖ eÒÕÓÒÉÆ ã ÕÒÒÇÜÆÊÖ
ÓÔÊÕÕãÕÏ¾ËÇÆ dÏÆÉÍ±ÆÈ±ÆÌÕ±ÒÎ Í bÏÆÑÕ±ÒÎ
gÓÆÔØÍÍ

- ñ. 3

ãðàíèöó

lgeeptpd}

dÔÎËÌÖÍÈÓÏÌÒÔØÕÏÞÏÏÖÈÎÊÑÌÜÌÓÏÐÊÌÖÀãÞÏÌÊØÌÜÌÓÏÌ×ÌÒÏÓÌËÌÑáÉÀËÀØÔå
ØÔÊÏØá×ÌÉÇ³ÕÖÈÎËÓÔÊÈÓÏãqÈ×ÚÏ³ÔØÔÖÈÇÊâØÔÒÔËÀÕÖÏÚÔËÏØ×ÇÓÈÈÕÖÌÑÇ

- ñ. 2

îñåòèí”

qÊÔÈÞÎ ×Ô¾±ÖÒÈÞÎ ÕÆÉ ÓÔÊÉÓÔÍÅã
ÖÍÊÔÆÌÇÍÏÒÈÒÉ¾pÑÓÔÒÊ±ÖÍã
ÔÒÈÆÏÕÅ ÓÒ ÑÆÍÇÒÏÊÊ ÓÊÔÊÉÒÈÒÎ
ÍÖÆÏßÅÑÕ±ÒÎ ÖÊØÑÒÏÒÍÍ ÚÖÒ ÓÒÉÔÆã
Ì¾ÐÊÈÆÊÖ ÍÕÓÒÏßÌÒÈÆÑÍÊ ÍÖÆÏßÅÑã
Õ±ÍØ ÕÆËÊÑÙÊÈ Í ÈÞÕÒ±¾á ÓÏÒÖÑÒÕÖß
ÓÒÕÆÉ±ÍoÆÕÊÒÉÑÅÛÑÍÎÉÊÑßÌÆÏÒã
ËÊÑÒÆÅÇÏÒÑÊÈÒÒÕÆÉÆ
qrpfpmhgojgobstr

ÇÊÔÖÆcÆÌÆÊÈÆbÚÝÈÖÉÌ³eÀÑÈÌÊ ± ÌÆÈÒÊÈÆÏ
ÕÊÔÊÇÔÅÑ¾áÑÆÔÆÉ¾tÆ±ËÊÕÖÒÍÖÒÖÐÊÖÍÖßÚÖÒÌÆ
ÕÇÒÔÑ¾á eÔÊÙÍÍ ÊÉÍÑÕÖÈÊÑÑ¾á ÐÊÉÆÏß ÌÆÈÒÊÈÆÏ
eÊÒÔÍÒÕxÍÏÍÉÍÕ±ÒÖÒÔÞÎÇÒÏßÛ¾áÚÆÕÖßÓÒÉÒã
ÖÒÈ±ÍÓÔÒØÒÉÍÖÈpÕÊÖÍÍ¾bÐÍÔÆÑÆlÆÔÉÆÑÒÈÆ
o¾ËÑÒ ÒÖÐÊÖÍÖß ÚÖÒ áÑÒÛÊÕ±ÆÅ ÕÇÒÔÑÆÅ ÓÒ
ÈÒÏßÑÒÎÇÒÔßÇÊÉÊÔËÍÖÕÅÑÆÓÊÔÈÒÐÐÊÕÖÊ¾ËÊÑÊ
ÓÊÔÈÞÎ ÒÉ Í ÑÊÐÆÏÆÅ ÌÆÕÏ¾Æ È àÖÒÐ ÊÊ ÏÆÈÑÒÒ
ÖÔÊÑÊÔÆãÌÆÕÏ¾ËÊÑÑÒÒÖÔÊÑÊÔÆrÒÕÕÍÍÕÖÆÔÛÊÒ
ÖÔÊÑÊÔÆ ÕÇÒÔÑÒÎ dÒÒÔ¾ËÊÑÑÞØ ÕÍÏ rÒÕÕÍÍ bÑÆÖÒã
ÏÍÅnÆÔÍÊÈÆ

sÒÇÍÑ×

Общественнополитический номер.

6 àïðåëÿ 2019 ã. ÑÓÁÁÎÒÀ
¹ 61 (12506)
Газета издается
с 4 июля 1920 года



sØÖ

sØÖ



Öåíà 10 ðóá.

- ñ. 5
- ñ. 6 -7

“Òàíöåâàòü îò
ïå÷êè”

Ïðîãðàììà ÒÂ - ñ. 9 -15



Ñòåïåíü
æåñòêîñòè...

:
ëåçíÿê
Îëåñÿ Æå
ëà

íà÷à
ïðè÷åñêè
23
"Ìíå èäóò
âåêà.” ñ. 22 ïðîøëîãî

- ñ. 8



- ñ. 16 -17



Ïðî ýëåêòðîëèò



Èõ íå âèäíî



Ôèàëêà



Ãóðìàí

â îêåàíå

äóøèñòàÿ

- ñ. 18

- ñ. 19

- ñ.20
- ñ. 21

Приложение для
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Приложение
выходного дня.

На страницах БУМа
молодежь сама говорит о
том, что ее волнует, о своих
проблемах, достижениях и
интересах

Актуальные новости,
интервью, репортажи,
аналитические материалы

Программа телепередач,
полезные советы для
мужчин и женщин, рецепты,
сканворд и многое другое

БУМ

«ПРИЗРАЧНАЯ НИТЬ»
Пола Томаса Андерсона
Лондон. 50-ые годы прошлого столетия. Уже довольно немолодой кутюрье Рейнольдс Вудкок 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 вдохновения. Единственной женщиной, застолбившей место среди его пантеона красоты и эстетизма, 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 работы 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 официантку. Подобная дихотомия рождает
очарование в подсознании Вудкока.
Он, будучи человеком точным и педантичным, человеку, которому не
знакома неловкость и неуклюжесть,
вдруг проникает симпатией, которая впоследствии сломит несокрушимого гения.

В отличие от своих предыдущих
трех картин, он не вскрывает целую 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

в
н
а
м
ч
и
р
и
е
с
т
к
и
о
н
т
о
у

но все же светлая и искренняя. Ничего
подобного Андерсон и не пытался рассмотреть. Как он сам признается, идея
о создании пришла к нему «на больничном», 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 манипулированием стирается, чтобы представить нам
изысканную драму о болезненных отношениях Гения и Музы.

В

«Призрачной нити» Андерсон
весьма многозначен и многогранен; Андерсон впервые
пробует себя в качестве оператора,
и удается ему это не хуже, чем у его
штатного оператора Роберта Элсвита. Зато другой его «штатник» Джонни
Гринвуд из Radiohead на месте, но картина от этого не выигрывает.

7

темами (избитыми и звучащими
ужасно современно) и аллюзиями.
В «Нефти» исследовал природу алчности и капитализма (все с тем же
гениальным Дэниелом Дэй Льюисом), вскрывал нутро американского общества на фоне саентологии и
прослеживал дионисийское и аполлонийское начало в своих центральных героях. Здесь же в «Призрачной нити» он вновь возвращается
к теме любви. На этот раз ничего

романтического в картине не найти.
Это не мелодрама, а психологический портрет мужского и женского
начала.

Д

опустим, что «Призрачная
нить» не эпопейная история, достойная американских
классиков, в число которых Андерсон
уже давно, а мелодрама, как заявлена.
В картине, как мелодраме, должна быть
любовь, проходящая сквозь испытания,

Не случайно Андерсон берется
рассматривать
материнские
комплексы и не зря делает героя
Льюиса эмоционально зависимым
от матери. Он живет исключительно женщинами и исключительно с
ними. Мужской стороны в истории
не видно, а если она и есть, он ее
отвергает (символическое послание к черту доктора-мужчину отлично здесь рифмуется), не зря и
профессия Вудкока навеяна его
материю и семантически женская.
Таким образом, Андерсон уничижает мужскую значимость. Фильм как
раз об этом, об утрате маскулинного начала, что отлично прослеживается в привередливом и капризном
характере слабого Гения.
Азамат ПЛИЕВ
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GOOD BYE STUDENTS
Ïîñëåäíèå ýêçàìåíû ñäàíû, à ìó÷èòåëüíûå, ìíîæåñòâî ðàç ïåðåäåëàííûå äèïëîìíûå ðàáîòû íàêîíåö-òî çàùèùåíû – 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 ðàäîâàòü ìàì è ïàï. Òàê èëè èíà÷å, âñå âóçû ðåñïóáëèêè ïðîâåëè òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ è ïî÷åòíî âðó÷èëè
îòëè÷èâøèìñÿ âûïóñêíèêàì êðàñíûå äèïëîìû.
Мадина Урусова (СОГПИ)

Арина Караева (СОГУ)

«Психолого-педагогический
факультет
СОГПИ я выбрала сама, так как в подростковом
возрасте увлекалась психологией. Несмотря на
то, что это второе высшее образование и параллельно я училась на факультете логопедии,
было абсолютно не сложно. Единственный минус – это то, что я порой оставалась в институте
с девяти утра до семи вечера.
Если говорить о планах, то я еще не определилась. Мои две профессии очень взаимодополняемы, поэтому психология мне в любом
случае пригодится. В идеале, конечно, хочу построить свой психолого-логопедический центр,
буду обязательно над этим работать».

Арина 13 лет своей жизни посвятила фехтованию.
Сначала занималась самостоятельно, а в старших классах 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 одинакого легко, учеба совершенно не составила никакого
труда. На четвертом курсе я начала работать тренером
по фехтованию и фитнесу, пока что работа только в радость, однако, хочу развиваться, поэтому в этом году
буду поступать в магистратуру на этот же факультет в
Нальчике».

Татьяна Кадалаева (СОГУ)
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, захотелось пойти преподавать в школу или остаться в университете.
В свой 21 год я могу гордиться тем, что я квалифицированный специалист и мама. Да, в июле я получаю
диплом и отмечаю два года своей дочери. Скажу честно, совмещать учебу и материнство – задача не из
легких, но сегодня я рада, что все сложилось именно
так. Ничего бы не получилось без ежесекундной поддержки семьи и преподавателей».

Ибрагим Маликиев (СОГМА)

Георгий Чихавиев (СОГУ)
Совмещать учебу на историческом факультете в СОГУ и работу в ансамбле народной осетинской песни «Уацамонгё» - можно! Об этом не
просто рассказал, а доказал на личном примере наш следующий выпускник - 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 города, но совмещать с учебным процессом работу в ансамбле мне было
не сложно, и за это я говорю огромное спасибо своим педагогам, которые всегда шли мне навстречу».

Заурбек Хумаров (СОГМА)
«В этом году я закончил стоматологический факультет СОГМА, я
учился пять лет, и скажу, что стереотип по поводу сложности обучения 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 удовольствие, 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 проделали эти пять лет, прошла не зря».
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Ибрагим Маликиев шесть
лет проучился в Медицинской академии, а сейчас
планирует поступать в ординатуру одного из Санкт-Петербургских высших учебных
заведений. Что же мотивирует 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 медицинских сайтах в Интернете. Меня так заинтересовало,
что я уже каждый вечер садился 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. Учиться было нелегко, особенно
первые три года. Я все свое
время уделял учебе, а после третьего курса получил
сертификат медработника и
устроился работать в реанимацию новорожденных. Обожаю работать – я считаю, что
у нас очень сильные и грамотные реаниматологи работают, я уже получил очень
много знаний, постоянно узнаю что-то новое.
А красный диплом, я считаю,
при трудоустройстве
ничего не решает, потому
что сегодня все проводят
собеседования, на которых
выявляются все знания и навыки специалистов. И если
человек с синим дипломом
будет в той или иной сфере
разбираться лучше и знать
больше, чем тот, у кого красный диплом, то, очевидно,
что на работу возьмут не
краснодлипомника. Но, само
собой, было приятно принести красный диплом домой,
помимо этого – испытывал
какую-то гордость что ли».
Беседовала
Агунда ГАЙТОВА
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