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Здесь вы можете стать 
настоящей звездой, создать 
из себя определенный образ 
и даже разбогатеть. Сегодня 
люди скорее предпочтут ста-
вить лайки на красивые фото-
графии холеной Кайли Джен-
нер, нежели читать длинный 

пост о глобальном потепле-
нии.

Другое дело, что не каждый, 
кто хочет стать популярным, 
имеет внешность, которая под-
ходит под стандарты, навязан-
ные нам Instagram: гладкая кожа, 
большие глаза, густые брови, 
пухлые губы и идеальная фигура. 
Именно поэтому пользователи 
платформы активно прибегают к 
фотошопу. 

Маска в Instagram - это 
своеобразный эффект, кото-
рый автоматически наклады-

вается на лицо человека при 
наведении на него камеры. 

История появления

Фильтры приобрели популяр-
ность в 2015 году с появлением 
мессенджера под названием 

Snapchat, который используется 
для обмена сообщениями с при-
крепленными к ним фото и ви-
део. Пользователи приложения 
получили возможность делать 
снэпы с цветочными венками, 
заячьими ушами и прочими за-
бавными масками.

Платформа продолжает 
свое существование, одна-
ко, успех ее был недолгим, 
так как в 2016 году более 
востребованная социальная 
сеть Instagram скопировала 
функционал Snapchat, пре-
доставив своим пользовате-
лям возможность записывать 

«истории», исчезающие спу-
стя сутки. Затем и здесь по-
явились различные эффекты.

В 2019 году Instagram дал 
возможность всем желающим 
создавать собственные фильтры 
и делиться ими. Если раньше 

маски просто позволяли делать  
лица карикатурными, то сегодня 
с их помощью можно полностью 
поменять внешность, подстроить 
ее под современный идеал.

Именно такие эффекты яв-
ляются самыми популярными 
– те, что разглаживают кожу и 
полностью преображают чело-
веческое лицо. Подобная аль-
тернатива приложению «Фей-
стюн» значительно экономит 
время, которое раньше уходи-
ло на предельно аккуратное, 
«беспалевное» замазывание 
темных кругов под глазами 

и прочих недостатков. Маска 
сделает все за тебя.

Как найти маски в Instagram? 
Можно воспользоваться готовым 
вариантом, разработанным и за-
груженным в приложение другими 
пользователями. Кстати, первы-

ми создавать их начали звезды, 
известные бренды и блогеры, 
так как для них это способ сде-
лать свой профиль популярнее и 
привлечь аудиторию. Ведь чтобы 
воспользоваться маской, нужно 
вначале подписаться на ее созда-
теля, а чем больше подписчиков 
- тем больше заработок.

К чему приводит частое 
использование подобных 
фильтров? Многие перестают 
воспринимать собственную 
внешность без них.  В прессе 
этот феномен назвали «сел-
фи» или «снэпчат-дисморфи-

ей» -  это значит, что человек 
настолько прочно ассоциирует 
себя с виртуальным образом, 
что даже готов прибегнуть к 
пластической хирургии. Дей-
ствительно, согласно дан-
ным исследования, опубли-
кованного в журнале "Current 

Psychology", женщины, кото-
рые много времени проводят 
в социальных сетях, наиболее 
склонны обращаться к косме-
тологу.

В последнее время мне ча-
сто вспоминается фраза из пес-
ни одного известного музыканта 
Кендрика Ламара: «Я устал от 
фотошопа». Сейчас она стала как 
никогда актуальна. На самом деле 
не существует же никакого этало-
на. Поэтому перестаньте подстра-
иваться под общество, любите 
себя и помните: быть стандарт-
ным -  скучно.
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Î ÒÎÌ, ÊÀÊ 
INSTAGRAM 
ÇÀÕÂÀÒÈËÈ 

ÌÀÑÊÈ

Кристина КАЙТУКОВА 

Â íàøå âðåìÿ ÷åëîâåê, êîòîðûé íå çíàåò, ÷òî òàêîå  Instagram, - ýòî íîíñåíñ. Ïî 
ñòàòèñòèêå êîëè÷åñòâî åãî ïîëüçîâàòåëåé ïåðåâàëèâàåò çà ìèëëèàðä. Ôåíîìåí 
ïîïóëÿðíîñòè ýòîé èíòåðíåò-ïëàòôîðìû çàêëþ÷àåòñÿ  â òîì, ÷òî îíà ÿâëÿåòñÿ 

ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ñàìîâûðàæåíèÿ ÷åëîâåêà.

нер, нежели читать длинный мессенджера под названием и делиться ими. Если раньше пользователями. Кстати, первы- кованного в журнале "Current 
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С
егодня Северная Осе-
тия отмечает 161 год 
со дня рождения вы-
дающегося поэта, дра-
матурга, публициста и 

живописца Коста Левановича Хета-
гурова. Он вошел в историю отече-
ственной культуры как основополож-
ник осетинской литературы. Названный 
А. Фадеевым «Леонардо да Винчи» 
осетинского народа, Коста Хетагуров 
раскрыл богатства души своего этноса 
другим народам. Коста – герой народа, 
его певец, рыцарь. Он был и остается 
не просто национальным классиком, но 
культовой фигурой, формирующей важ-
ные направления духовной жизни наро-
да. Его имя стало началом истории осе-

тинской поэзии. В своих произведениях 
он проповедовал равенство, свободу. 
«Я художник и народный поэт, - писал 
Коста, - всю мою жизнь посвятил борь-
бе». Он как никто другой переживал 
боль и горе своего народа. Поэт про-
будил в своем народе национальное 
самосознание. В те времена страстное 
слово Коста звучало со страниц мно-
жества газет, где он обличал предста-
вителей тогдашней власти. Как верно 
отметил Васо Абаев: «У Пушкина был 
Бекондорф, у Коста - Каханов». Началь-
ник Терской области генерал Каханов в 
1891 году в трехдневный срок высылает 
поэта за пределы Владикавказа. Вто-
рой раз с характеристикой «вредный 
для общественного спокойствия» гене-
рал высылает Коста в ссылку в Херсон 
на пять лет. Но сердце Коста принад-

лежало нации, он был ее совестью и 
голосом разума, борцом за ее свободу 
и счастье.

С
сылка оказалась не един-
ственной неприятностью, 
которую ему пришлось пе-
режить. Коста влюбился 
в Анну Цаликову и сделал 

ей предложение. Она отказалась, ведь 
за душой бедного литератора не было 
ни гроша. После поэту довелось испы-
тать настоящее горе – умер его отец, 
к которому он испытывал глубокую 
привязанность. Неудачи продолжали 
преследовать Коста. У поэта обнару-
жили туберкулез костей. Он перенес 
несколько операций, но продолжал ра-

ботать. Меньше всего Коста думал о 
себе. Только в конце своей жизни он 
начал строительство дома, но не до-
строил его, собирался завести семью 
— но тоже не успел. Он ушел из жизни 
1 апреля 1906 года, измученный посто-
янными преследованиями и тяжелой 
болезнью, в селе Георгиевско-Осетин-
ском Кубанской области (сегодня — 
село имени Коста Хетагурова Карача-
евского района Карачаево-Черкесской 
Республики). По настояниям народа 
Осетии прах поэта был впоследствии 
перевезен во Владикавказ.

К 
сожалению, произведе-
ния Коста сегодня не ме-
нее актуальны, ибо все, 
против чего он боролся, 
вновь возвратилось в 

нашу жизнь: жестокость, насилие, тер-
рор, войны, бескультурье чиновников 
и необузданная, антинародная власть. 
Защищая интересы горцев, он призы-
вал свой народ к новой жизни, к со-
лидарности с другими народами и к 
процветанию всего Кавказа. Вместо 
кинжала и взрывчатки он взял кисть 
и перо, вместо кремневого оружия он 
действовал горячим, вдохновенным 
словом.

О 
Коста Хетагурове было 
многое сказано и при 
жизни, и после его смер-
ти... Не раз отмечались 
его поэтический дар, ху-

дожественный талант и публицистиче-
ская деятельность. Но еще раз оста-
новимся на том, что Коста посвятил  
всю свою жизнь служению людям, 
борьбе за свободу народа, высту-
пал против жестокости, наси-
лия, дискриминации и 
геноцида народов 
не только Осетии, 
но и всего Кавка-
за. Это была глав-
ная цель всей его 
жизни. Никакая лю-
бовь к земной женщи-
не не могла вытеснить 
из сердца Коста самую 
высокую и самую благо-
родную любовь к Роди-
не и к своему народу, 
и это ярко отображено 
в его произведениях. 
И даже предчувствуя 
свою гибель, сердце 
поэта все равно горит 
для своего народа. И 
пусть никто не скажет, 
что это сердце потухло. 
Это сердце горит для 
своего народа и сейчас, ос-
вещая ему дорогу.

Я счастия не знал, 
но я готов свободу,
Которой я привык, 
как счастьем, дорожить,
Отдать за шаг один, 
который бы народу,
Я смог когда-нибудь к 
свободе проложить.

Хетагуров создал не только бес-
смертные произведения литературы, но 
и талантливые живописные работы. Он 
был первым профессиональным худож-
ником Осетии. Сам он называл себя в 
первую очередь художником, а уже за-
тем поэтом и народным певцом.

Всякие влюбленные сердца часто 
обращаются к звездам, и одна звезда 
по имени Коста говорит на всю Вселен-
ную:

Весь мир – мой храм, 
Любовь – моя святыня,
Вселенная – Отечество мое...

Ирина ХАМАТКОЕВА

Äëÿ ïîýòà è õóäîæíèêà èñòî÷íèêîì òâîð÷åñòâà ÿâëÿåò-
ñÿ âäîõíîâåíèå. Â ñâîþ î÷åðåäü âäîõíîâåíèå ïðîèçðàñ-
òàåò èç ëþáâè, à ëþáîâü – ýòî òî ÷óâñòâî, êîòîðîå 

âñåãäà ïåðåïîëíÿåò ñåðäöå ïîýòà. È, êîíå÷íî æå, â ñåðäöå 
Êîñòà, â ñåðäöå âåëèêîãî Êîñòà Ëåâàíîâè÷à Õåòàãóðîâà áûëà 
ëþáèìàÿ æåíùèíà. Íî îäíà ëþáîâü áûëà íåèçìåííà â ñåðäöå 
Êîñòà – ýòî ëþáîâü ê Ðîäèíå. Áîëüøå âñåãî íà ñâåòå Êîñòà 
ëþáèë ñâîþ Ðîäèíó, ñâîé Èðèñòîí, ñâîé íàðîä.  Ýòó ëþáîâü 
îí ïðîíåñ ÷åðåç âñþ ñâîþ æèçíü.

«ß õóäîæíèê è íàðîäíûé 
ïîýò, - ïèñàë Êîñòà, - âñþ ìîþ 

æèçíü ïîñâÿòèë áîðüáå». Îí 
êàê íèêòî äðóãîé ïåðåæèâàë 
áîëü è ãîðå ñâîåãî íàðîäà. 

ËÞÁÎÂÜ, 
ÏÐÎÍÅÑÅÍÍÀß 
×ÅÐÅÇ ÆÈÇÍÜ
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Но тут раздался телефонный 
звонок:

- Добрый день. Это Виктория? 
- Да, здравствуйте. А с кем я 

разговариваю?
- Меня зовут Алина. Поздрав-

ляю Вас с прохождением на мо-
лодежный образовательный фо-
рум «Слет НЛСК», который будет 
проходить в Казани.

Узнаю подробности, уточ-
няю информацию по органи-
зации и сбрасываю звонок. 
Осознание того, что день ока-
зался не таким уж и «серым», 
приходит потом. Моему сча-
стью нет предела. Тогда я еще 
не знала и даже не подозрева-
ла, каким судьбоносным ста-
нет для меня этот разговор. 
Я не знала, что будет ждать 
меня дальше, не знала, что 
события, которые произой-
дут   со мной в Казани, ста-
нут важными, особенными и 
будут сопровождать меня на 
протяжении всего студенче-
ства, а может, всю оставшу-
юся жизнь. Стоит ли говорить 
о том, что я сразу же собрала 
чемодан, хоть до Слета оста-
валась неделя, купила билет и 
с нетерпением ждала встречи 
с городом, который так давно 
хотела посетить? 

День отлета. Жду рейс. Во рту 
уже вкус чак-чака, традиционного 
чая, а в голове план маршрута, 
по которому я буду обходить до-
стопримечательности. Прилетела 
только вечером, с пересадкой в 
Москве. По пути меня добавили 
в беседу команды в социальной 
сети, поэтому с ребятами, кото-
рые по итогу стали одной боль-
шой дружной семьей, я успела 
познакомиться уже в дороге.

19.30. В аэропорту Казани 
меня ждали волонтеры с улыб-
ками, добрыми пожеланиями 
и расспросами о дороге. Ду-
маю, говорить о том,  что эти 
люди стали настоящей палоч-
кой-выручалочкой на протя-
жении форумной недели, не 
нужно. Сели в автобус, едем 
за пределы центра. Смотрю 
в окно и понимаю, что дорога 
похожа на нашу трассу «Вла-
дикавказ - Алагир», только гор 
не видно. 

Вот мы приехали в ту самую 
«Деревню Универсиады», в кото-
рой жили именитые спортсмены, 
представители власти во время 
Всемирной летней Универсиады, 
а теперь там будем жить и мы. 
Думаю: «Ого, ничего себе, буду 
жить в номере, в котором жил сам 
премьер-министр России или ка-
кой-нибудь трехкратный чемпион 
мира». Круто, правда? 

Наверное, для тех, кто 
пока не знает о том, что та-
кое НЛСК, нужно немного рас-
сказать об этом. Националь-
ная лига студенческих клубов 
или НЛСК – это объедине-
ние активных студентов, их 
профсоюзных организаций, 
советов, студенческих клубов, 
сообществ по всей России, 
которые занимаются развити-
ем студенческого движения и 
самоуправления. Слет был ор-
ганизован для представителей 
университетов страны, кото-
рые готовы стать частью боль-
шой команды и хотят вклады-
вать силы, время и энергию 
для создания и развития сту-
денческого досуга.

Все, что происходило даль-
ше, не уместится в формат одной 
статьи. Неделя безумного ритма 
жизни, сна по 3-4 часа, многоча-
совой образовательной програм-
мы и море впечатлений, эмоций, 
теплых воспоминаний и памятных 
событий. Город и местные жители 

оказались настолько доброжела-
тельными и отзывчивыми, что уго-
щали местными вкусностями прям 
на улицах. Завораживающие виды 
инфраструктуры, невероятные 
памятники архитектуры, история 
республики, ее  герои и традиции 
– все это пленяет взор тех, кто 
впервые очутился в Казани.

Как уже опытный турист, 
который посмотрел хоть и 
часть всего того,  что заплани-
ровал, советую вам посетить 
вечерний Казанский кремль, 
Национальный кукольный те-
атр, который снаружи похож на 
замок Королевы, и прогулять-
ся по Набережной, из которой 
открывается завораживающий 
вид на часть города. Кстати, 
обязательно прокатитесь на 
колесе обозрения, попробуйте 
местное мороженое и десерты 
из меда. 

7 дней, проведенных на  пло-
щадке, навсегда останутся в моей 
памяти. Квесты, крутая разгадка, 
экипировка, конкурсы, тренинги, 
мастер-классы, большой нетвор-
кинг, неформальные лекции, кон-
церты, выступления, дискотеки, 

невероятная команда – все это 
наполнило мою душу теплыми 
впечатлениями, силами и энерги-
ей. Холодные ветры, пасмурная 
погода, бессонные ночи и плотный 
график не могли помешать полу-
чению восторга и радости.

Тысячи участников, волон-
теров, спикеров, гостей со 
всей страны. Пенза, Смоленск, 
Московская область,  Камчат-
ский край, Чувашия, Алтай, Се-
верный Кавказ, Поволжье – 80 
субъектов России стали участ-
никами студенческого движе-
ния. Но самое примечательное 
то, что 50 амбициозных и та-
лантливых ребят, активных и 
перспективных, стали амбас-
садорами НЛСК. Событие, ко-
торое студенты ждали годами, 
свершилось именно в Казани. 
Теперь 50 субъектов страны 
стали иметь представителя 
большого объединения, кото-
рый будет продвигать студен-
ческие клубы, сообщества и 
советы, их инициативы и инте-
ресы на всероссийскую арену. 
Кстати, Осетия также входит в 
число тех, чей представитель 
стал амбассадором.

Но на этом сюрпризы от орга-
низаторов не закончились. На тор-
жественном форуме выступала пе-
вица Ханна, которая в течение 1,5 
часов пела для участников и всех 
тех, кто был на площадке, но и об-
щалась с ребятами, фотографиро-
валась и обнималась. А еще мне и 
другим шустрым слушателям уда-
лось подняться на сцену и вместе 
с ней спеть композиции, которые 
нам больше всего полюбились. 
Все было так неожиданно и  вол-
нительно, что  невольно я ловила  
себя на мысли: «Сон что ли?» Мы 
получили такой мощный заряд 
энергии, что он перекрыл неделю 
нехватки сна и всего прочего.

Важной ступенью в моей 
жизни стало посвящение в 
амбассадоры НЛСК, теперь 
у меня есть масса возмож-
ностей помогать студентам 
в развитии их идей, в поиске 
себя и реализации   потенци-
ала. Только вернулась вчера 
домой, и уже скучаю по ребя-
там, форумной суете и нашей 
команде. Скучаю по адрена-
лину в душе и атмосфере на 
площадке. НЛСК объединяет 
молодежь!

"Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî äàëüøå, íå óìåñòèòñÿ â ôîðìàò îä-"Âñå, ÷òî ïðîèñõîäèëî äàëüøå, íå óìåñòèòñÿ â ôîðìàò îä-
íîé ñòàòüè. Íåäåëÿ áåçóìíîãî ðèòìà æèçíè, ñíà ïî 3-4 ÷àñà, íîé ñòàòüè. Íåäåëÿ áåçóìíîãî ðèòìà æèçíè, ñíà ïî 3-4 ÷àñà, 
ìíîãî÷àñîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû è ìîðå âïå÷àòëå-ìíîãî÷àñîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû è ìîðå âïå÷àòëå-
íèé, ýìîöèé, òåïëûõ âîñïîìèíàíèé è ïàìÿòíûõ ñîáûòèé".íèé, ýìîöèé, òåïëûõ âîñïîìèíàíèé è ïàìÿòíûõ ñîáûòèé".

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÈÇ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ 
Â ÊÀÇÀÍÜ, ÈËÈ Â ÊÀÇÀÍÜ, ÈËÈ 

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
ÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐÎÌÀÌÁÀÑÑÀÄÎÐÎÌ

Виктория ЦИБИРОВА

Утро. Обычный Утро. Обычный 
будничный рас-будничный рас-
порядок. Завал порядок. Завал 
в университете,  в университете,  
сложный рабочий сложный рабочий 
день – все, что день – все, что 
ожидало меня в ожидало меня в 
ближайшие не-ближайшие не-
сколько часов, сколько часов, 
думала я.думала я.



Б У М

и
н
т
е
р
е
с
н
о

5

а
к
т
у
а
л
ь
н
о

В связи с пандемической ситуацией День го-
рода прошел в необычных минимальных мас-
штабах на набережной улицы Кесаева. 

  При входе волонтеры выдавали индивидуальные 
средства защиты, по периметру стояли ограждения, 
охраняла полиция, были врачи на машине «скорой 
помощи» и  пожарная бригада. Все меры безопасно-
сти были соблюдены на 100%. 

Этот день пылал осенними красками и за-
пахами блюд разных национальностей нашей 
республики. С 10 утра детям атмосферу празд-
ника дарили аниматоры с помощью конкурсов, 
игр и сюрпризов. Счастливы дети – счастливы 
и взрослые, значит, организаторы не зря ста-
рались. Людям представилась возможность 

увидеть показ мод, на мой взгляд, высшего 
уровня от детей с синдромом Дауна из мо-
дельного агентства «Almast», зрителей было 
довольно много. Футбольное поле использо-
вали по назначению, прошло несколько мат-
чей среди ребят. Рядом проходила выставка 
спортивных  машин от фонда "Добрая встре-
ча" в поддержку Зарины Бадоевой, девочки с 
редким заболеванием СМА (1 тип), на кото-
рой была представлена в том числе и копия 
Молнии Маккуин из мультика «Тачки». Свою 
продукцию и яблоки по символической цене 
предоставил проект «Къаппа-къуппа», тоже в 
помощь маленькой девочке.

Было ощущение семейного праздника, день 
скрасила и музыка. На каждом периметре разная: 

у кого национальная, у кого детская, у кого веселая 
для поднятия настроения. 

 Заметно было, что люди  соскучились по 
празднику, самоизоляция сделала свое дело. 
Народ будто ожил, все на мгновение стали од-
ним целым. Это проявление любви к своей Ро-
дине, это желание жить и радоваться.На сцене 
с утра до позднего вечера выступали звезды 
нашей эстрады и начинающие артисты-малы-
ши. Всячески хотелось запомнить, запечатлеть 
счастливый момент, сохранить частичку меро-
приятия. В этом помогли фото-зоны и ярмарки. 
Можно было приобрести или взять в подарок то-
вар, попробовать блюда Осетии (пироги и пиво), 
Татарстана, Дагестана, Таджикистана и  других 
национальных регионов. 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ 236 ËÅÒ!ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÓ 236 ËÅÒ!
Б У М

236-å ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ, ÍÎÂÎÅ ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß, ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÃÎÄ…  È ÂÎÒ ÊÀÊ ÎÒÌÅÒÈËÈ 

ÄÅÍÜ ÃÎÐÎÄÀ È ÄÅÍÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 11 ÎÊÒßÁÐß.

Самира ВАРТАНЯН
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Âìåñòå ìû ÷àñòü âñåãî.
Áåç íàñ âñå ñòàíåò ïîñòûëûì,
È ñìûñëà íå áóäåò íè â ÷åì.
Åñëè çàõî÷åøü, òî âñòàíåì íà áàððèêàäû,
ß çàêðîþ ñâîèì òåëîì òåáÿ
È ïóëè, ëåòÿùèå â íàøó ñòîðîíó ãðàäîì,
Íè çà ÷òî íå ïðîéäóò ñêâîçü ìåíÿ.
Ïðîòèâîïîñòàâèì ñåáÿ ìèðîçäàíèþ,
Â îáøàðïàííûõ êîìíàòàõ äûì.
Òû áóäåøü òâîðèòü íà ïðåäåëå ñîçíàíèÿ,
ß áóäó ðÿäîì è áóäó ëþáèòü.

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ 
ÍÅ ÏÐÎÒÈÂ ÌÈÐÀ

Âû íåîáû÷íûé ôðóêò.
Ñêîðåå äàæå îâîù,
Ïåðåðàáîòàííîé ëþáâè ïðîäóêò
Îñòàëñÿ â ïîìîùü.

Âû îáåùàëè çâåçäû ñ íåáà,
Ãîðû çîëîòà, ìåõîâ.
À òî, ÷òî íóæíî ìíå 
                       íà ñàìîì äåëå
Âû óïóñòèëè èç âèäîâ.

ß âàñ ïðîñèëà ìûòü ïîñóäó,
Õîòü èçðåäêà, õîòü çà ñîáîé,
Âîäèòü äðóçåé õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ
È íå îãðîìíîþ òîëïîé.

Íàéòè ðàáîòó, ìîæíî 
                         è ïîïðîùå,
Ëèøü òîëüêî ÷òîá 
                  åäó íîñèòü äîìîé,
Íî âû òàêîå õàìñòâî 
                        íå ñòåðïåëè
Âû î÷åíü äåëîâîé!

ß ýãîèñòêà! ß óæàñíûé ÷åëîâåê.
Çà÷åì ÿ ïðèõîæó ñ ðàáîòû, 
È ñðàçó ñòðÿïàþ îáåä?
Çà÷åì íà âûõîäíûõ 
       îòïîëèðîâàí âåñü ïàðêåò?
Çà÷åì ÿ çàãðóæàþ âàñ
          îãðîìíûì ñïèñêîì áåä?

Ðàçâîä!
Ñâîáîäåí ïóòü!
Ëåòè ...
È âåñòî÷êè îòòóäà
Ìíå íå øëè !

ÐÀÇÂÎÄ

Элина БАГАЕВА

Ìîæåò, ÿ ÷òî-òî ñäåëàëà íå òàê,
Â ïðîøëîé æèçíè áûëà  âðàãîì
                                       íàðîäà. 
ß çà ýòî èñêðåííå êàþñü, è ìðàê
Íå çàãëóøèò õîëîäà áîëè â óòðîáå. 

Ìåíÿ ðàäóþò ñîëíöà ëó÷è,
È êà÷åëè â ñòàðûõ äâîðàõ.
Òîëüêî òû ìåíÿ ëþáèòü íàó÷èë

Òàê, êàê ñàì ëþáèë òîëüêî ïðàõ.
Íåóæåëè ñòðî÷êè ñîëüþòñÿ  â îäíó,
À çâóê áóäåò ìÿãêî ãîðåòü.
ß ñ òàêîþ ëþáîâüþ ïîéäó  êî äíó,
Ëèøü áû íàì äî Çåìëè äîëåòåòü.

***

Îí òî, ÷òî çîâåòñÿ   ìèðîì.
Îí òàì, ãäå íåò íè÷åãî.
Ïîõîòü, çàâèñòü,   ãîðäûíÿ -
Ýòî íå ïðî íåãî.
Âî âðåìåíè -   áåñêîíå÷íîå,
Ñàìà áåçäíà âî òüìå.
Îí âñåãäà ãîâîðèò  î âå÷íîì,
È íèêîãäà î òåáå...

ÄËß ÍÅÃÎ

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

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

Êðè÷àëà, 
÷òî áóäó
áåðå÷ü.

Íå ñìîãëà. 

Ñóäüáà óæå
îòûãðàëà, 
ðàçäåâ 
äî ãîëà. 

Ìîé ìèð
ïðåæíèì
íå áóäåò.
ß òåïåðü çíàþ.

Îíà ìåíÿ
íå çàáóäåò. 
Ïîõîäèì ïî 
êðàþ? 

Â ÏÀÌßÒÜ 
Î ÌÅËÀÍÈÈ 

Диана АРТАМОНОВА
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Элина БАГАЕВА

Существуя на просторах Ин-
тернета и уделяя много време-
ни социальным сетям, я часто 
натыкаюсь на ужасные ком-
ментарии под великолепны-
ми фотографиями красивых и 
интересных девушек. Странен 
тот факт, что комментарии эти 
пишут другие женщины. Слова 
их наполнены злобой и ядом. 
Я невольно задаюсь вопросом: 
«Как можно так ненавидеть 
свой пол, себя?» Возможно, это 
зависть, возможно, ревность. 
Здесь более точной формули-
ровкой будет слово «борьба», 
вытекающая из страха.

Если мы оказываемся в ком-
пании, где есть кто-то привле-
кательнее, наше настроение, 
мягко говоря, ухудшается. Если 
при нас кого-то назовут краси-
вой или похвалят, нас это за-
цепит, и мы начнем проводить 
доскональный анализ по выяв-
лению уровня обворожительно-
сти. Чаще всего при этом в нас 
будет расти ненависть к объек-
ту сравнения.

Дамы воспринимают друг 
друга как соперниц. А все по-

чему? Страх остаться оди-
нокой. Вдруг мой парень 
или муж уйдет к той, кото-

рая красивее, успешнее, умнее 
или богаче. В данном вопросе 
мы забываем о понятии "ЛЮ-
БОВЬ". Когда тебя любят, тебя 
любят такой, какая ты есть. 

Тебя не сравнивают, тебя при-
нимают. Во всех других случа-
ях нет искренности, нет чувств, 
нет любви, а значит, отношения  
несут в себе токсичный харак-

тер и от них надо избавляться. 
Но у многих сложилось закосте-
нелое отношение к построению 
пары – «Пусть рядом будет кто 

угодно, главное - 
не остаться 
одинокой». 

Все проблемы родом  из дет-
ства, в нас не взрастили лю-
бовь. Взрослые заняты тем, 
что зарабатывают деньги на 
хлеб насущный, духовность же 

мы раскрываем в себе сами. В 
результате  навешиваются ша-
блоны, наполняя голову «иде-
альными» картинками жизни. В 
итоге, мы вырастаем и пытаем-
ся выполнить установки: семья 
- работа,  семья - работа. Мало 
внимания обращается на каче-

ство, главное - наличие.

Многие девушки не могут 
понять одной простой вещи: 
если мы не уважаем друг друга, 
то почему нас должны уважать 
мужчины? Приведу пример: 
говоря гадости про бывшую 
пассию своего нового парня, 
мы проецируем мир на то, что 
когда-нибудь эти гадости будут 
говорить и про нас. Мужская 
дружба стереотипно считается 
более крепкой. От многих своих 
подруг я слышала слова о том, 
что женской дружбы нет, при 
этом я искренне считаю их свои-
ми друзьями, но после таких за-
явлений доверие пропадает. То 
есть мы сами не верим в свою 
же искренность друг к другу. О 
чем тогда вообще можно вести 
диалог?

Перечитав написанный текст, 
я заметила, что слово «красота» 
употребляется  очень часто, и 
это не просто так. Оболочка сто-
ит на пьедестале достоинств че-
ловека, внешность играет одну 
из важнейших ролей в социаль-
ной жизни. Но стоит помнить по-
словицу: «Встречают по одежке, 
провожают по уму».

Я верю, что содержание 
всегда играет решающую роль 
в любых вопросах людских ком-
муникаций. Стоит только чело-
веку, который по общественным 
меркам считается непривлека-
тельным, начать говорить и про-
изводить впечатление высоким  
интеллектуальным  уровнем, 
как мы в эту же секунду пере-
стаем обращать внимание на 
его внешность. Чем наша душа 
чище, тем добрее  окружающая 
нас среда. 

В итоге, все приходит к од-
ному – людям стоит любить лю-
дей. Человечность не зависит от 
пола или социального статуса. И 
если ты хочешь изменить мир в 
лучшую строну, начни с себя. 

лению уровня обворожительно-
сти. Чаще всего при этом в нас 
будет расти ненависть к объек-
ту сравнения.

Дамы воспринимают друг 
друга как соперниц. А все по-

чему? Страх остаться оди-
нокой. Вдруг мой парень 
или муж уйдет к той, кото-

тер и от них надо избавляться. 
Но у многих сложилось закосте-
нелое отношение к построению 
пары – «Пусть рядом будет кто 

угодно, главное - 
не остаться
одинокой». 

мы раскрываем вв сес бе сами. В 
результате  навееешишш ваются ша-
блоны, наполняя голову «иде-
альными» картинками жизни. В 
итоге, мы вырастстаем и пытаем-
ся выполнить установки: семья
- работа,  семья - работа. Мало 
внимания обращается на каче-

ство, главное - наличие.

ит на пьп едестале достоинств че-
ловека, внешность играет одну
из важнейших ролей в социаль-
ной жизни. Но стоит помнить по-
словицу: «Встречают по одежке, 
провожают по уму».

Я верю, что содержание 
всегда играет решающую роль
в любых вопросах людских ком-
муникаций. Стоит только чело-
веку, который по общественным 
меркаммм считается непривлека-
тельным, начать говорить и про-
изводить впечатление высоким  
интеллектуальным  уровнем, 
как мы в эту же секунду пере-
стаем обращать внимание на 
его вннешее ность. Чем наша душа 
чище, ттеттт м добрее  окружающая 
нас среда. 

В итоге, все приходит кк од-
ному – людям стоит любить лю-
дей. Человечность не зависит от
пола или социального статуса. И 
если ты хочешь изменить мир в 
лучшую строну, начни с себя. 

Многие женщины не могут понять од-
ной простой вещи – пока мы не переста-
нем оскорблять и принижать других пред-
ставительниц прекрасного пола, мужчины 

не прекратят делать этого. 

ÄÐÓÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÍÅ ßÂËßÞÒÑß ÂÀØÈÌÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÀÌÈ

«Лучшая подруга – это некрасивая подруга», «Мы наряжаемся не 
для мужчин, а для женщин» – эти выражения известны  давно. 



8 Б У М

б
у
м
-
к
н
и
г
и

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì 

ïå÷àòè è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

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

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

www.gztslovo.ru
Вûïóñê подготовила

 А. Меликова

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

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

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ  1180  ýêç.
Çàêàç ¹      . Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

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

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

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

14.10.2020 ã.
 Дежурный С. Уртаева

Êîððåêòîðû Ë. ×åðäæèåâà,
Ç. Êачмазова,  З. Кайтмазова.

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

  ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ËÞÁÈÌÀß ËÞÁÈÌÀß 
ÊÍÈÃÀ  - ÊÍÈÃÀ  - 

ÑÀÌÀß ÑÀÌÀß 
ËÓ×ØÀßËÓ×ØÀß

Есть читатели, дума-
ющие, будто отыскать 
хорошую книгу – дело 
весьма простое. Нередко 
они пытаются ее найти 
по принципу героя Ча-
плинского «Пилигрима», 
который, закрыв глаза, 
выбирал для поездки 
станцию, втыкая иголку в 
расписание поездов. Чем 
больше человек читает, 
тем яснее он понимает, 
какое огромное коли-
чество хороших книг он 
еще не одолел и вряд 
ли прочтет. «Какой вели-
кий праздник», - писал 
М. Горький, – хорошая, 
правильная книга». О 
хороших книгах часто 
говорят: «золотой фонд», 
«золотая библиотека», 
«классика». Книги эти, 
действительно, как золо-
то, не ржавеют, не ста-
реют, они живут в веках, 
и каждое поколение их 
передает, точно драго-
ценную эстафету, следу-
ющему после себя поко-
лению.

Мы провели любопытный опрос в 
нашей библиотеке РДБ им. Мамсурова 
на тему: «Любимая книга», которую уже 
успел прочитать ребенок. Называли кни-
ги Шекспира «Ромео и Джульетта», Джо-
ан Роулинг «Гарри Поттер», Марка Твена 
«Приключения Тома Сойера, Стендаля  
«Красное и Черное», Гоголя «Тарас Буль-
ба», «Мертвые  Души», Пушкина «Евге-
ний  Онегин», Толстого «Война и Мир», 
Лермонтова «Герой нашего времени», 
осетинских писателей и поэтов – таких, 
как Коста Хетагуров,  Шамиль   Джикаев,   
Дабе Мамсуров, чье имя носит наша би-
блиотека (РДБ).

Малыши называли сказки: «Три  
поросенка», «Дюймовочка», «Коло-
бок», «Гадкий  утенок», «Теремок», 
«Красная шапочка».  И  мы поняли, 
что «лучшая книга» - это «книга самая 
любимая».

Тема «Любимой книги» неисчерпаема. 
Однако всякая встреча с новой книгой не 
может сделать ее самой любимой, если 
только она не коснется самого сердца, 
не западет ребенку в душу. Конечно, 
чтение чтению рознь. Можно прочесть 
не один раз книгу и тотчас ее позабыть. 
Бывает иначе. От искорки, возникшей во 
время чтения, зажжется в нашей душе 
яркое пламя и оставит глубокий след на 
всю жизнь, станет поводом для размыш-
лений о выборе собственного жизнен-
ного пути. В незапамятные времена на 
целый город могла быть всего лишь одна 
книга, она ценилась на вес золота. Се-
годня трудно найти на нашей планете та-
кой город, где  бы не было библиотеки.

Ребята переступают порог нашей  
Детской библиотеки не только ради 
того, чтобы найти необходимый для 
учебы материал, но и услышать от 
библиотекарей, как лучше работать с 

книгой, как полюбить чтение. Потому 
что лишь глубокая любовь к чтению 
может вознаградить читателя редки-
ми, но счастливыми встречами с лю-
бимыми книгами.

Однако одной любви мало. Драгоцен-
ное умение читать – это, прежде всего, 
умение работать с книгой, чему мы и пы-
таемся научить ребят в нашей  библиоте-
ке. А также проложить их путь от книги к 
книге в безбрежном книжном море. Ведь 
чтение книги разных жанров увеличивает 
словарный запас, повышает грамотность 
ребенка. Он становится более интерес-
ным собеседником, а его речь - связ-
ной и красивой. Именно книги, хорошие 
книги, расширяют наш кругозор. Кто-то 
любит романы, кто-то рассказы, кто-
то повести, кто-то сказки, не важно, 
что мы читаем. Главное – это читать и 
наслаждаться чтением, получая ни с чем 
не сравнимое удовольствие. Книги нау-
чат нас быть чуткими, помогут увидеть 
красоту мира, понять себя и людей. 

Постарайтесь прийти к нам  в би-
блиотеку и выбрать книгу по свое-
му вкусу. Сядьте с ней поудобнее  в 
читальном зале, чтобы вам ничего 
не мешало, и вы  поймете, что есть 
много книг, без которых нельзя жить, 
которые важнее и интереснее, чем 
многие современные  телепередачи. 

 У каждого поколения свои люби-
мые книги, но есть такие, которые 
интересны любому  читателю. Это 
литературные произведения, зна-
ние которых  словно маркирует 
значительную часть общества, 
как образованный слой. Трудно 
считать человека интеллигент-
ным, если он не имеет пред-
ставления, кто такие  
Отелло,  Швейк,  Дон 
Кихот, Остап Бен-
дер, Ромео и Джу-
льетта, Робин Гуд.  
Это вечные кни-
ги, и для многих  
они  стали лю-
бимыми. Ведь 

именно они помогли найти самого себя,   
развили интеллект и помогли найти 
смысл жизни. 

И мы надеемся, что наша библиоте-
ка им. Мамсурова (РДБ) станет ребятам 
другом и помощником в поиске любимой   
книги  и  они  смогут получить  много 
радости от  ее прочтения. 

К. Р. МОВСЕСОВА, 
библиотекарь РДБ 
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