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Мода на «ноги, как у Кендалл», 
и сделанное лицо Ким Кардашьян 
закончилась, и социальные сети 
подверглись атакой селфи а-ля 
«как я буду выглядеть через пять-
десят лет». Теперь фотографии 
звезд с несколькими слоями ма-
кияжа и идеальной прической 
сменились на виртуальные «пен-
сионные удостоверения»: поль-
зователи ежедневно видят или 
актеров с седыми волосами, или 
моделей с морщинами и темными 
кругами под глазами в своей лен-
те. И произошло это не из-за ра-
диации от телефонов и компьюте-
ров, как бы утверждали бабушки, 
а по вине приложения «FaceApp».

Операция по смене возраста про-
исходит просто: необходимо скачать 
это чудо технического прогресса, 
найти любую фотографию хорошего 
качества, где есть человек, а после 
нескольких кликов происходит магия, 
обратная фотошопу: все изъяны, кото-
рые так тщательно скрывают фильтры 
в различных приложениях, становят-
ся ярче и удваиваются. И вот машина 
времени нашего века: пару нажатий 
на кнопочки, а на экране уже человек 
из 2045 года. Вот почему социальные 
сети превратились в клуб, кому за 
шестьдесят: любопытство победило 
вылизанную жизнь в Интернете.

Так и пошли гулять по социаль-
ным сетям фотографии каких-то 
бабушек и дедушек, в которых 
только из-за названия профиля 
можно узнать похитителей сер-
дец подростков или тех, у кого 
наступил бальзаковский возраст. 
В ленте: актер Михаил Галустян с 
мешками под глазами, седеющей 
бородой и лаконичной подписью: 
«Глаза юношей пылают огнем, но 
очи старцев излучают свет», виде-
облогер Амиран Сардаров, напо-
минающий из-за редеющей рас-
тительности на лице и носогубных 
складок или Сосо Павлиашвили, 
или Стаса Михайлова, и ведущий 

Александр Гудков, истинный воз-
раст которого можно понять толь-
ко по современным костюмам.

Видимо, знаменитостям нравится 
ежедневно видеть, как их конкуренты 
из молодых и желанных превращают-
ся в сморщенных старичков, поэто-
му в Интернете появился флешмоб 
– «FaceAppchallenge». Около двухсот 
тысяч фотографий тех, кто уже не 
вечно молодой, засветились в ленте 
социальных сетей. Поэтому немногие 
богатые и знаменитые, у которых из-
за вечно мелькающих морщин начал-
ся нервный тик, пошли против вирту-
альной старости.

Селфи, где видны бархатная 
кожа, из-за которой локти будет 
кусать любая принцесса «Disney», 
и густые волосы, подходящие 
для рекламы шампуня, выложил 
артист Максим Галкин со скром-
ной подписью: «Я в старости». Так 
Галкин внес разнообразие в тренд 
на преклонный возраст, и ничего 
криминального не сделал: таким 
он видит себя лет через тридцать. 

И на мнение какого-то приложе-
ния «Морщины» ему не хотелось 
обращать внимание: он-то знает, 
что внешний вид в старости опре-
деляют только повседневные при-
вычки. Скачивать платный редак-
тор отказалась и актриса Наталья 
Рудова: ее «фото в старости» – это 
фотография из новой фотосессии 
в стиле «просто красавица». В 
изображении нет ничего от Рудо-
вой из какого-нибудь 2050 года, 
зато пользователи сети любуются 
девушкой, у которой нет ни скла-
док, ни «поплывших» черт лица, 
ни «помятой» кожи на шее. И она 
не нарушила закон электронного 
приложения: в лет пятьдесят ак-
триса видит себя именно такой – 
«студенткой, комсомолкой, спор-
тсменкой», наконец, всего лишь 
богиней Интернета.

И теперь вопрос для знатоков: 
пошли ли эти герои против игры со-
циальных сетей? Ответ можно найти 
в комментариях под их постами: «Та-
кая старость только для избранных». 
Преклонный возраст для приложения 

ограничивается мордой собаки по-
роды «шарпей», но для людей циф-
ры «далеко за» - это не внешность. 
Чтобы узнать, как будешь выглядеть 
через много-много лет, не нужно по-
купать фоторедактор за 1490 рублей 
в год: лучше потратить эти деньги на 
полезную еду или абонемент в спор-
тивный зал. Это и сделали Галкин и 
Рудова, поэтому они будут выглядеть 
в старости так, как и показали в сво-
их социальных сетях.

Не надо увеличивать свой 
возраст и «забавы ради»: это – 
тренд, который остановился в 
Интернете на пару дней, а пол-
торы тысячи рублей создатели 
«машины времени» заберут себе. 
Такие фоторедакторы взрыва-
ют сети каждую неделю: звезды 
то лицо противоположного пола 
примеряли, то улыбку создавали 
с помощью искусственной ней-
ронной сети. Если пролистать 
ленту какого-нибудь блогера, то 
можно вспомнить и фильтры а-ля 
«стиль собачки», где к изображе-
нию человека добавлялись уши, 
нос и язык животного; «я – карти-
на», из-за которого фотография 
после обработки становилась 
похожа на работу художника-не-
доучки,  или «беби-бум», превра-
щающий в розового пупса даже 
сорокалетнего дядю Хасана. Эти 
приложения – круговорот редак-
торов в Интернете: одно отпра-
вилось в «Корзину», другое уже 
скачивается в телефон.

И нужно ли знать, как будем вы-
глядеть, когда приобретем пенсион-
ное удостоверение, трудовую книжку 
с многолетним стажем и «смятую» 
кожу? Состариться можно легче, чем 
наложить фильтр, но вот оставаться 
красивым и молодым без редакто-
ров уже сложно. Поэтому перестань-
те заниматься расточительством: по-
тратьте эти деньги так, чтобы в 2065 
году не обрабатывать свои фотогра-
фии.

Дана МАЛЫШЕВА
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- Как возникла идея создать собствен-
ный блог?

- На самом деле все вышло совершенно 
случайно. Мои друзья не верили тому, что я 
помогаю маме по огороду. Хотел доказать об-
ратное. Попросил маму, чтобы она на камеру 
меня похвалила, но мама решила сделать об-
ратное. Выложил это видео в Инстаграм. Оно, 
к моему удивлению, набрало много просмо-
тров. Вот так все началось.

- Многие блогеры на начальном этапе 
бросают свое увлечение из-за регулярной 
работы над ним без существенной отда-
чи. Что послужило мотивацией для тебя 
не бросить развитие блога через месяц?

- Я актер по образованию, поэтому про-
цесс создания вайнов приносит мне удоволь-
ствие, дополнительной мотивации не требу-
ется.

- Сколько времени в среднем уходит 
на блог? Как создаются юмористические 
видео?

- Сначала я придумываю интересный сюжет. 
Иногда бывает так, что на это уходит целый 
день. Потом начинается работа над режиссу-
рой, съемками и монтажом, на что, в среднем, 
уходит два  часа.

- Аслан, как ты создаешь свои вайны?
- Новые идеи берутся из повседневной жиз-

ни. Если честно, иногда бывает так, что беру 
что-то из Интернета и переделываю.

- Повлияли ли на твое творчество рабо-
ты других юмористов?

- Думаю, что нет. Меня, в принципе, раньше 
вайны не интересовали.

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

- Совершенно верно. По крайней мере, я в 
жизни не такой веселый человек, каким кажусь 
в Интернете. Иногда люди даже удивляются 
тому, как человек, который снимает вайны, мо-
жет быть таким серьезным вне кадра.

- А чем ты занимаешься в обычной жиз-
ни помимо подготовки сценариев, съемок?

- Долгое время работал аниматором. Сейчас 
работаю ведущим на различных мероприятиях. 
Планирую устроиться на работу в Осетинский 
театр.

- В твоих работах много самоиронии. 
Считаешь ли ты это качество важным для 
человека, для юмориста, в частности?

- Люблю и уважаю людей, которые умеют 
смеяться над собой. А для юмориста самоиро-
ния является одним из важнейших качеств.

- Твоя мама часто участвует в съемках 
вайнов, долго приходится уговаривать?

- Мама всегда полностью поддерживает 
меня во всем и помогает мне и бывает не про-
тив   поучаствовать в съемках. Но иногда у нее 
не бывает времени из-за большого количества 
работы. Вот тогда приходится уговаривать.

- Подавляющее большинство вайнов 
сняты на осетинском языке и не везде есть 
перевод. Почему?

- Да, есть вайны, где нет перевода. Причины 
разные. Есть видео, которые носят националь-
ный характер, соотвественно, они интересны 
только моим осетиноговорящим подписчикам. 
Раньше мои вайны выходили вообще без пере-
водов, да и сейчас в основном не бывает вре-
мени на это.

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

- За рекламой обращаются довольно часто, 
но этих денег хватает только на карманные рас-
ходы.

- Что бы ты хотел пожелать нашим чи-
тателям?

- Занимайтесь только тем, что приносит вам 
удовольствие!
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Ирина КАЙСИНОВА

АСЛАН ХУДАРОВ: 

«ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
 УМЕЮТ СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ»

Îäíàæäû, îïóáëèêîâàâ âèäåî â Èíñòà-
ãðàì, Àñëàí Õóäàðîâ ïðîñíóëñÿ çíàìåíè-
òûì. Ñ òåõ ïîð ìîëîäîé ÷åëîâåê íå ïå-
ðåñòàåò äàðèòü óëûáêè ñâîèì ïîäïèñ÷è-
êàì. Î òîì, ñêîëüêî âðåìåíè óõîäèò íà 
ïðîäâèæåíèå áëîãà, êàê óãîâàðèâàåò ìàìó 
ó÷àñòâîâàòü â ñâîèõ âàéíàõ è ïî÷åìó ñíè-
ìàåò ðîëèêè íà îñåòèíñêîì ÿçûêå, Àñëàí 
ðàññêàçàë â íàøåì èíòåðâüþ.
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Вы знакомы с моло-
дыми художниками из 
Осетии? Сколько знаете 
людей, которые в своих 
работах воплощают соб-
ственные идеи, мысли и 
чувства? Скорее всего, 
именно сейчас вы нача-
ли вспоминать всех сво-
их знакомых, которые так 
или иначе сталкиваются с 
творчеством, но уверена, 
что назвать имена худож-
ников у вас не получится. 
Возложу миссию знаком-
ства на себя.

Так, в выставочном зале 
Союза художников РСО-
Алания 23 июля состоя-
лось открытие групповой 
художественной выставки 
«Творческий альянс», кото-
рую представили четырнад-
цать авторов, вступивших 
в члены Союза художников 
России в период с 2016 
года. В экспозиции пред-
ставлено более ста произ-
ведений в различных жан-
рах: живопись, скульптура, 
графика, храмовое и деко-
ративно-прикладное искус-
ство.

Очень важным этапом 
в жизни каждого худож-
ника является одобрение 
его работы не только об-
ществом, но и коллегами. 
Людям искусства важно 
осознавать, что его твор-

чество ценят и оно дей-
ствительно вызывает ин-
терес у аудитории.

Для каждого молодого 
художника, вступление в та-
кую организацию, как Союз 
художников, означает мно-
гое, потому для того, что-
бы стать ее членом, нужно 
много работать не только 
над своим мастерством, но 

и над личными качествами.

«Последние годы 
очень тяжело попасть к 
нам в коллектив. Даже 
известный художник, ко-
торому уже под восемь-
десят лет, только всту-
пил в нашу команду, хотя 
многие его ученики уже 
давным-давно состоят 
в Союзе художников», 

- рассказывает пред-
седатель Союза худож-
ников Северной Осетии 
Таймураз Маргиев.

Как только попадаешь в 
выставочный зал, то в гла-
за сразу бросается буйство 
красок, огромное количе-
ство предметов, написан-
ных на полотнах в основ-
ном масляными красками. 

Очень сильно привлекают 
внимание работы Ивана 
Николаенко. Его картины 
пропитаны магией, при ка-
ждом взгляде чувствуется, 
будто сейчас окажешься на 
самом полотне. Одной из 
таких притягательных кар-
тин является «Ночь», ко-
торая сильно манит к себе 
своей простотой, изобра-
женным на ней старыи до-
мом, дорогой и фонарем, 
освещающим путь.

Также бурные ова-
ции вызвала работа 
Наиля Салиева «Реплика 
Фаберже». Здесь пред-
ставлена кропотливая и 
очень долгая работа ма-
стера. Яйцо Фаберже вы-
полнено из таких матери-
алов, как: розовый агат, 
серебро, позолота, жем-
чуг, эмаль и рубин. В са-
мом верху изделия рас-
положился выточенный из 
позолоты герб России.

Очень многие художники, 
помимо выше представлен-
ных, произвели невероятное 
впечатление на зрителя. На 
их картины можно любо-
ваться долго, и каждый раз 
будут открываться самые 
мельчайшие детали, кото-
рые в дальнейшем помогут 
раскрыть основной смысл 
той или иной работой ху-
дожника.

ТВОРЧЕСКИЙ АЛЬЯНСТВОРЧЕСКИЙ АЛЬЯНСб
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Юлия ЛАЗОВСКАЯ

Áýëà Àëäàòîâà «Ãîðà ìàòåðè»

Çàðèíà Êóìàðèòîâà 
«Âåñíà»

Ñòåëëà Êàðêóñîâà
 «Äîæäü»

Èâàí Íèêîëàåíêî 
«Íî÷ü»
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НЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕНЕПОТЕРЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
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После продолжительной творческой пау-
зы 21 июля на владикавказской набережной 
прошел поэтический вечер, организованный 
студентками актерского отделения факульте-
та искусств СОГУ Аминой Агкацевой и Ангели-
ной Бердиевой.

Буквально за неделю до этого события девуш-
ки опубликовали на своих страницах в социальных 
сетях видеоприглашение, в описании которого 
были озвучены дата, время и координаты места 
проведения своего детища.

Студентки собственными усилиями уста-
новили посреди набережной полностью обо-
рудованную сцену, украшенную светодиода-
ми, создающими уютную атмосферу.

Уютно и атмосферно - это лучшие слова в опи-
сании данного вечера. Буквально каждый прогули-
вающийся по набережной человек останавливался, 
слушал выступления молодых поэтов и музыкантов, 
а большинство и сами выходили на сцену прочесть 
любимые стихотворения. Среди участников были 
поэты, которые читали стихотворения собственно-

го сочинения, наполненные их личными мыслями и 
чувствами. Не каждый день у авторов появляется 
возможность «высказаться» зрителю.

Естественно, организаторов пришли под-
держать одногруппники с факультета искусств. 
Ребята пели под гитару популярные песни, чи-
тали стихотворения и просто выступили перед 
зрителями и прохожими одной большой твор-
ческой семьей. Организаторы и участники по-
этического вечера «под мостом» поделились 
своими впечатлениями:

«Хотели сказать, 
что наша молодежь 
- это далеко не по-
терянное поколение! 
Мы талантливые, ам-
бициозные, и можем 
радовать мир», - де-
лится Ангелина Бер-
диева.

«Мы хотели дать понять 
людям, что молодежь жи-
вет не такой жизнью, кото-
рую они представляют. Все 
люди талантливые, каждый 
в своем направлении», - го-
ворит организатор вечера 
Амина Агкацева.

«Я благодарен двум замечательным де-
вушкам, Амине и Ангелине, за сотворение 
такого чуда! Эта атмосфера под мостом: 
вокруг прожектора, шум реки, люди, прохо-
дящие мимо нас с улыбкой на лице, стихи, 
песни, это было незабываемо. Лишь таки-
ми моментами живет человек, вдохновляясь 
каждой строчкой, каждым куплетом. Мне 
даже казалось, что я нахожусь где-то загра-
ницей. Спасибо за эмоции. Оказывается, и 
у нас в Осетии бывают такие вечера», - ска-
зал участник вечера Батраз Фарниев.

«Этот поэтический вечер - безумно атмосферное и запоминающе-
еся событие. Люди читали произведения как знаменитых авторов, так 
и свои собственные. Некоторые были не уверены в себе, но, несмотря 
на это, все равно выходили и делились своим творчеством. Необычная 
локация под мостом придавала особое настроение. Были не только 
стихи и проза, также люди пели песни, в процессе объединялись, и на 
наших глазах создавался импровизационный хор. Проведение таких 
мероприятий объединяет молодежь, я считаю, что это очень важно для 
нашего времени. Вечер был теплым и уютным. Я думаю, будет заме-
чательно, если таких мероприятий будет больше», - делится эмоциями 
участница вечера Агата.

«Было очень много 
талантливой молоде-
жи, мне это очень им-
понирует. Замечатель-
ный вечер. Надеюсь, 
в дальнейшем такие 
мероприятия будут по-
вторяться чаще», - рас-
сказывает участник ве-
чера Руслан Гагиев.

Георгий ВАСАДЗЕ
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Mеч2=!
Ó íàñ òîáîé áóäåò äîì ñ âèäîì íà ìîðå,
Îòãîðîäèìñÿ ìû îò âñåãî êîíòèíåíòà,
Ìû áóäåì âìåñòå, ðÿäûøêîì, îáíÿâøèñü,
Ùåêà ê ùåêå...
È òèõî ñëóøàòü, êàê áåçóìñòâóåò ïðèáîé,
À ê íàì ëåòÿò åäâà çàìåòíûå äóíîâåíüÿ âåòðà.
Ìû áóäåì âìåñòå, ðÿäûøêîì, îáíÿâøèñü,
Ùåêà ê ùåêå,
È íàì âäâîåì íå ñòðàøíî... Íî âûéäåò òàê,
Êàê ó÷àò â øêîëå,
×òî ñ÷åò ïîéäåò íà äíè — íå íà ãîäà,
Îñòàâøèåñÿ íàì äî íîâîé ýðû.
Â Èòàëèè... âñå íàîáîðîò.
Ìû ðàçâåäåì ñ òîáîé îãîðîä

È áóäåì ïèööó æàðèòü íà êîñòðå ñ ãðèáàìè,
È ñîëíå÷íîé ïèòàòüñÿ ïàñòîé ñ ìîöàðåëëîé.
Ïóñêàé øóìÿò çà îêíàìè ïðèáîé è äîæäü!
Ìû áóäåì âìåñòå, ðÿäûøêîì, îáíÿâøèñü,
Ùåêà ê ùåêå,
Ïî-ýñêèìîññêè...
È ñ íåæíîñòüþ òû ïàëüöåì ïðîâåäåøü ïî äåâ-

ñòâåííîé íåòðîíóòîé ïîëîñêå...
Ïðèäåò çèìà, ïîòîì îïÿòü âåñíà...
È ìû âñåãäà, âåçäå...
Ìû áóäåì âìåñòå, ðÿäûøêîì, îáíÿâøèñü,
Ùåêà ê ùåêå.
Îäèí ëèøü âçãëÿä.
Íå íóæíî ñëîâ,
×òîáû ïîíÿòü ðîäíóþ Äóøó.

hg lruh
 dek`el qknm`...

Ìû ÷àñòî âñå óñëîæíÿåì...
Èç ìóõè äåëàåì ñëîíà,
À èñòèíà — îíà ñîâñåì ïðîñòà,
Íàì íå õâàòàåò íåæíîñòè è ëàñêè
×òî æ ê ýòîìó ìîãó äîáàâèòü ÿ?
Ëþáîâü äàíà íàì êàê äàð îò Áîãà,
È â  íàøèõ ñèëàõ ïðàâèëüíî ðàñïîðÿäèòüñÿ.
Âîïðîñ åäèíñòâåííûé õî÷ó çàäàòü
Âñåâûøíåìó:
À ñòîþ ëè ÿ åãî Ëþáâè?
Âåäü ÿ Åãî ñîâñåì íå áåðåãó.
À ìîæåò, áåðåãó, âñåì ñåðäöåì Åãî Ëþáÿ?
Êòî çíàåò, êàê íåçðèìûé Àíãåë
Ìíå äàñò îòâåò íà âñå ìîè âîïðîñû?
Ìû ÷àñòî âñå óñëîæíÿåì,
Èç ìóõè äåëàåì ñëîíà...

0h0hkh“

Ìíå ÷àñòî ñíÿòñÿ ðàéñêèå ñàäû,
Ôðóêòîâûå ñàäû âåòâåé,
Â ñàäó âåòâèñòîì, ãîëîñîì äèâíûì è ñàìûì ÷èñòûì
Ïðèäåò Öèöèëèÿ — áëàãàÿ Äî÷ü Ñâÿòàÿ.
Óñòà ïðîøåï÷óò, êàê ÷èñòà åå Äóøà.
Îíà ïðèäåò è ñíèçîéäåò,
Âäîõíåò â íàñ ñìåðòíûõ âåñü ïîòîê áåññìåðòíîãî îãíÿ,
Âñåõ ìóçûêàíòîâ èñêðîé òðîíåò,
Äèâíûì àíãåëüñêèì ãîëîñêîì.

p`gcnbnp q o`oni

ß îïÿòü ðàçãîâàðèâàþ ñ Ïàïîé,
Ïàï, òû ñïðîñèøü ìåíÿ: êàê äåëà? Êàê óñïåõè?
È ïîñàäèøü ìàëûøêó ê ñåáå íà êîëåíè.
Òèõî ãîëîâêó ïðèëîæó è óòêíóñü òåáå â ãðóäü,
Ïîñèäèì, ïîìîë÷èì.
Ïàï, òû çíàåøü, êàê óþòíî ñ òîáîé,
Òåïëî, õîðîøî íåïîêîéíî,
Ñàìîå ãëàâíîå — íàäåæíî.
Ïàï, òû çíàåøü, êàê ìèð íåïðîñò, òàê îí õîëîäåí è æåñòîê ïîðîé...
Ïàï, òû îäèí ìåíÿ ïîíèìàåøü,
Ïàï, òû ñëûøèøü?
À â îòâåò
Òèõî êàïàþò ñëåçû íà õîëîäíûé ìðàìîð.
Ïàï, òû çíàåøü, êàê õîòåëà áû ïðîñòî óñëûøàòü òâîé ãîëîñ?
Ïàï, òû çíàåøü, êàê õî÷ó óñëûøàòü òâîè òèõèå øàæêè?
Ïàï, òû çíàåøü, êàê õî÷ó â òâîè òåïëûå îáúÿòèÿ?
À â îòâåò —
Òèõî êàïàþò ñëåçû íà õîëîäíûé ìðàìîð...

l`le...

Ìàìà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñ äåòñòâà òû ìîé ñàìûé ëó÷øèé Äðóã.
Òàê ñêàæè, ÷òî âî ìíå íå òàê?
ß ðîñëà, êàê âñå ðåáÿòà:
Øêîëà, èíñòèòóò, ðàáîòà...
È ïðèøëà îíà — äîëãîæäàííàÿ Ëþáîâü.
Ìàìà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñ äåòñòâà òû ìîé ñàìûé ëó÷øèé Äðóã.
Òû âåäü òîæå ëþáèëà êîãäà-òî,
Ïî÷åìó òîãäà, ñêàæè, â æèçíè âñå íå òàê?
Òû îäíà, ìîÿ ðîäíàÿ, ìíå ïîâåðèøü è ìåíÿ ïîéìåøü.
Ìàìà, ìèëàÿ, ðîäíàÿ,
Ñ äåòñòâà òû ìîé ñàìûé ëó÷øèé Äðóã.
Îá îäíîì ìîëþ ÿ Áîãà:
Íå ïîêèíü ìåíÿ, ðîäíàÿ,
Áåç òåáÿ ÿ ïðîïàäó...

Цицилия бутаева
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Видео из Инстаграма городских 
ресторанов и баров о прелест-
ных дамах, извивающихся в при-

ватных танцах перед своими клиентами 
– мягко говоря, возмутило наш народ, 
который привык пребывать  в фиолето-
вых очках, и уже вогнало в его пуритан-
ское сердце осиный кол. Развалившие-
ся в мягких креслах увесистые дядьки, 
курящие кальян и потягивающие коктей-
ли в ресторанах и барах Владикавказа; 
на другом видео молодая девушка из-
ящно захватывает пространство барной 
стойки, в следующем дамочка отплясы-
вает «тверк», и еще есть много-много 
примеров того, как осетинский народ 
начинает осваивать эмпирическим пу-
тем все прелести декаданса. Ведь тут 
вам и легкие наркотики, и стриптиз и, 
боже упаси, даже некоторое время ра-
ботающий гей-клуб. 

Под каждой публикацией таких видео в 
дочерних группах высокой нравственности, 
разумеется, гневные комментарии. Не осо-
бо заглядывая в них, предугадать, что же 

там с закрытых страничек пишут условные 
Аслан или Залина – не трудно. Да, безус-
ловно – заведения они хотят сжечь, а лю-
дей, которые тусят в ночных клубах – и во-
все казнить. Ведь не достойны они зваться 
потомками алан, раз устраивают вакханалии 
после полуночи. Впрочем, не меньше резо-
нанса вызвала новость о том, что автори-
тетный российский журнал «Сноб» подсчи-
тал, сколько стоят услуги женщин с низкой 
социальной ответственностью в Северной 
Осетии.

Мнения нашей «инстаграмов-
ской» аудитории резко раздво-
ились, либо уровень лукавства 

и лицемерия достиг такого пика, что 
отделить ханжей от идиотов стало еще 
труднее. И все же, одни в комментариях 
полагали, что такого в Осетии быть не 
может и никогда не могло, других брало 
презрение к подобному виду новостей, 
мол, что уже вообще нечего публико-
вать, что аж до зарплат «ночных бабо-
чек» дошли. Но в Осетии все всегда мо-
жет быть. Да, с опозданием в несколько 
лет, но, в принципе весь каталог удо-
вольствий нашему городу вполне досту-

пен. Вопрос в другом - неужели многие 
думают, что ханженской праведностью в 
комментариях Инстаграма очистят себе 
карму и прямиком в рай?! Или другой, 
более насущный, - какое вам дело? Ну а 
что же дальше то? От размножения от-
кажутся? Однако я все же впрок не возь-
му, из-за чего весь сыр-бор. 

П
одумаешь, «ночные бабочки» ви-
тают в столице Осетии. Это уже 
давно не удивительно, и давно не 
новость, а делая вид, будто этого 

и вовсе нет и никогда не было – призна-
ки либо лицемерия, либо надвигающейся 
деменции. Бары и рестораны, как правило, 
частная собственность, и то, что творится 
в лоне этого заведения, исключительно на 
совести владельца, да и обитателей, или 
примите закон запрещающий. Но, чего ради 
то всколыхнулись те, кто выпячивает вперед 
грудь и гордо бьет себя в нее, декларируя 
о своей национальности. Последнее тут во-
обще ни при чем. Или что осетины прока-
чали свой скилл в технологии непорочного 
зачатия?!

Забавно, но кроме громогласности 
и дешевого китча, у некоторых пред-
ставителей нашего народа  ничего нет. 
Слоняющиеся без работы мальчишки то 
скалятся, как гиены на улице, на всех 
прохожих, то со своими «Старшими» от-
жигают в «Эскобарах» и ему подобных. 
Иронично, что они же затем в коммен-
тариях пишут о безнравственности и 
моральном разложении осетинского 
народа. Но, спроси ты их как-нибудь 
в кулуарах о потери невинности, так у 
всех одна и та же история: «Собрались 
мы как-то с пацанами в сауну». Причем 
это традиция кочует из одного колена 
в другое. Тогда откуда столько лице-
мерия и ханжества? Прятаться за тра-
дициями, бесконечно переписанными и 
деформированными, достаточно легко. 
У нас появился «хороший» слоган: «Не 
наша культура». Нам бы впереди пла-
неты всей шагать на волне, к примеру, 
технического прогресса, мы предпочтем 
уйти обратно в горы. Думаете все ради 
сохранения национальной самодоста-
точности? Фиг вам, тщеславие это, да 
и только. 

Черта «выделиться», к сожалению - 
единственная черта некоторых лиц 
нашего народа, которую никакой 

эволюцией не сотрешь, и при этом Осетия 
утопает в порочных привычках своих детей. 
Уймитесь, господа! Или что геометка «Вла-
дикавказ» самолюбие и (мнимый) патри-
отизм щекочет? Вспомните, сколько было 
шума из-за  фильма «50 оттенков серого»? 
Более чем уверен, наши люди затем с арит-
мией наблюдали  в Интернете эротические 
этюды Кристиана Грея и его подружки. Ну, 
вспомните, в КОДЕКСЕ АЛАНСКОЙ ЧЕСТИ 
была глава о том, что их потомкам нельзя 
смотреть подобные фильмы. Зуб даю. Ис-
кать первопричины - почему маленькая пу-
ританская Осетия превращается в латент-
ную Содом и Гоморру, – смысла особого не 
имеет. Вследствие этих поисков мы отыщем 
несколько причин: мы либо ударимся в фи-
нансовую безнадегу (рост проституции, как 
правило, из-за нее, слово «нимфомания» 
мало кому в Осетии знакомо), либо в жи-
вотную природу любого из homo. К сожале-
нию, традиции нисколько не страхуют наше 
общество. 

Однако не только вы, но и я считаю, 
что ночные бары с полуголыми девица-
ми - это не есть хорошо, но суть моих 
слов в том, что подобному не стоит уде-
лять так много внимания. Это естествен-
ное право выбора каждого человека, не 
стоит пропихивать свое никому ненуж-
ное мнение. 

Иронично, но вот для всего этого во-
все не нужно было эволюциониро-
вать. Все многомиллионные потуги 

эволюции были напрасны, были для того, 
чтобы одна группа идиотов-моралистов ска-
лилась и рявкала на другую группу идиотов. 
Поэтому, может, уже пора нашему обществу 
перейти на новый уровень? Всем дружно от-
казаться от ханженского осуждения и пере-
стать вытаскивать на свет все эти гедони-
стические процессы человечества.

Раз уж совмещать прошлое с насто-
ящим и будущим Осетии кажется зада-
чей непосильной, то стоит выбрать одно 
направление. И пусть вопрос, кому пор-
титься, а кому нет,  вследствие такого 
морального выбора – останется откры-
тым.

Азамат ПЛИЕВ

осетинский 
декаданс

Искать первопричины - почему маленькая пуританская Осетия превращается в латентную Со-
дом и Гоморру, – смысла особого не имеет. Вследствие этих поисков мы отыщем несколько 
причин: мы либо ударимся в финансовую безнадегу (рост проституции, как правило, из-за нее, 
слово «нимфомания» мало кому в Осетии знакомо), либо в животную природу любого из homo. 
К сожалению, традиции нисколько не страхуют наше общество. 
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

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 подготовил
Тамерлан Рамонов

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ  1463  ýêç.
Çàêàç ¹ 935. 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, 
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Дежурный А. Сопоева

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
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STUDENT  NEWS
«Выбор лучших.

 Время вперед»

Студентка 3 курса фа-
культета стоматологии и 
фармации СОГУ Татьяна 
Лазарева вошла в число 
шести лучших участни-
ков бизнес-игры, которая 
проходила в Ярославле в 
рамках III Всероссийского 
межвузовского GxP-сам-
мита «Выбор лучших. Вре-
мя вперед».

В мероприятии приня-
ли участие более 340 са-

мых талантливых студентов и аспирантов профильных факуль-
тетов ведущих вузов России, Азии, Африки, Европы, Северной 
Америки и стран СНГ. Саммит проходил при поддержке Мини-

стерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
Правительства Ярославской области и ФБУ «Государственный 
институт лекарственных средств и надлежащих практик». Орга-
низаторами мероприятия выступили благотворительный фонд 
«Путеводная звезда» и ООО «Деловая Столица». Платиновым 
партнером саммита выступила российская фармацевтическая 
компания «Фармимекс», спонсорами научного форума стали 
— крупнейшая международная компания «MSD», фармацевти-
ческие компании «Фармстандарт», «Оболенская» и «TEVA», на 
производственной базе которой довелось побывать делегации 
будущих провизоров СОГУ.

Отметим, что команду СОГУ подготовили доценты кафедры 
фармации: Елизавета Владимировна Морозова, Юрий Алексее-
вич Морозов, Марина Сергеевна Макиева и Вячеслав Алексее-
вич Морозов.

Участники саммита провели в Ярославле три дня. Для них 
были организованы конкурсы, презентации, экскурсии и встречи 
с ведущими отечественными и мировыми фармацевтическими 
производителями.     

«Honor Cup 2019»

В период с 20 июня по 1 ноября 2019 года проходят Евразийские сорев-
нования в сфере ИКТ «Honor Cup 2019» – это совместное российско-китай-
ское мероприятие, инициированное компанией Huawei и направленное на 
повышение качества профессионального образования студентов и молодых 
дипломированных специалистов в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. В прошлом году участниками «Honor Cup» стали более 11 000 
человек. Соревнования проходят по актуальным направлениям: технологии и 
стандарты мобильной связи нового поколения, компоненты центров обработ-
ки данных, технологии и протоколы IP сетей, модели и методы искусственного 

интеллекта, командное програм-
мирование. Также предусмотре-
на специальная номинация для 
будущих и начинающих журна-
листов, которые интересуют-
ся и профилируются на теме 
телекоммуникаций и ИТ-ин-
дустрии. К участию пригла-
шаются студенты и молодые 
специалисты не старше 1991 
года рождения.

«Абилимпикс»

24 мая во Владикавказском торгово-экономическом техникуме прошла 
торжественная церемония награждения победителей чемпионата. Победите-
лей и призеров поздравляли министр образования и науки РСО-Алания Ба-
шарина Людмила Вячеславовна, заместитель министра образования и науки 
РСО-Алания Аликов Алан Юрьевич, руководитель Центра развития движения 
«Абилимпикс» в РСО-Алания Дзагоев Алексей Тазеевич, а также руководители 
учебных заведений РСО-Алания. Победители и призеры чемпионата были от-
мечены дипломами, медалями и ценными призами.

«Юниранк»

Горский государственный 
аграрный университет вклю-
чен в российскую секцию 
«Юниранка». «Юниранк» - 
самый крупный и популяр-
ный каталог высших учеб-
ных заведений в мире, ба-
зирующийся в Австралии. 
«Юниранк» включает в себя 
более 13 600 аккредитован-
ных университетов в более 
чем 200 странах.

«Практика – путь к совершенству»

Северо-Осетинская государственная медицинская академия прове-
ла Межрегиональную студенческую научно-практическую конференцию 
«Практика – путь к совершенству». На конференции студенты СОГМА, 
являющиеся уроженцами Чеченской Республики, представили свои до-
клады на самые разные темы. В числе исследований будущих врачей 
были вопросы диагностики и лечения механической желтухи, лечения 
опухолей ободочной кишки, ведения больных с заболеваниями орга-
нов кровообращения и другие. Молодые люди провели хорошую ана-
литическую работу и представили свои результаты. Каждый доклад был 
оценен экспертами - сотрудниками СОГМА и ЧГУ, после чего авторам 
лучших докладов вручили грамоты и памятные подарки. Северо-Осе-
тинская медицинская академия – известное на всем Северном Кавказе 
и не только образовательное учреждение. Выпускники этой академии 
успешно работают в медицинских организациях по всей России. Ини-
циатива руководства СОГМА - провести конференцию в нашей респу-
блике - стала для нас приятной новостью, и мы, разумеется, охотно 

ее поддержали. Такие совместные 
мероприятия способствуют 
обмену опытом, укрепляют 
дружеские связи с брат-
скими республиками и, 
безусловно, являются 
важным вкладом в раз-
витие медицины, так 
как именно в образо-
вательных учреждениях 
закладывается база бу-
дущего здравоохранения. 
Отрадно отметить, что пре-
подаватели Северо-Осетинской 
государственной медицинской  ака-
демии очень хорошо охарактеризовали наших ребят, отметив, что это 
очень воспитанные молодые люди, достойно представляющие чечен-
ский народ. 
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