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Плюсы

С первого дня жизни в общаге ты 
начинаешь понимать, что будет весе-
ло. Ты живешь со своими друзьями в 
одной комнате и можешь делать, что 
хочешь, начиная от просмотра филь-
ма и заканчивая тусовкой в комнате. 
Первый месяц жизни больше похож 
на лагерную. Живя в общежитии, ты 
найдешь больше друзей из универ-
ситета. Одним словом, ве-се-ло!

Жить в общаге – это выгодно во 
всех смыслах этого слова, а особен-
но перед сессией. Когда к соседке 
приезжает домашняя посылка или 
еда, она обязательно поделится с 
тобой. Во время сессии между со-
седками можно распределить биле-
ты, тогда и готовиться будет проще. 

Если ты живешь в общаге, раз в 
полгода к тебе точно придет халява. 
Эти чудные крики студентов в пол-
ночь в день экзамена нельзя спу-
тать ни с чем. В чем суть – ровно в 
12 ночи нужно три раза крикнуть из 
окна, размахивая открытой зачеткой: 
«Халява приди!», затем закрыть за-
четку и положить ее в холодильник, 

накрыв шоколадкой. Скажу честно, 
не призовешь халяву – не сдашь эк-
замен.

Минусы

Общежитие – такое место, где 
ты постоянно находишься в социуме. 
Бежать просто некуда, уединиться и 
подумать о жизни просто негде. От-
сюда и следующая проблема - огра-
ничение твоей свободы. Всегда нужно 
помнить, что ты живешь не один. Ча-
сто даже очень хорошие друзья пере-
стают общаться из-за разногласий в 
быту. Люди не уживаются вместе из-
за разного образа жизни. Для многих 
одна из главных проблем – это вы-
брать соседку. 

Исходя из самого значения слова 
общежитие, других минусов выделить 
я не могу, потому что по всей огром-
ной стране они сильно отличаются 
друг от друга условиями и ценой. Если 
говорить об общежитии ДАС МГУ, то 
считайте, там есть все задаром. 

Рабочие лайфаки 
для общажной жизни:

• В общежитии можно найти что 
угодно. Если чего-то нет у тебя, на-
верняка это есть у соседа. К соседям 
всегда можно обратиться за помо-
щью, поэтому поддерживать с ними 
хорошее отношение обязательно. 

Удобно иметь общую беседу всей об-
щаги твоего факультета, где каждый 
день видишь подобного рода сообще-
ния: «У кого есть иголка с нитками?», 
«За символическую плату продам вазу 
прекрасного желтого цвета», «Помо-
гите перенести вещи за вкусняшки». 
Такой способ работает, люди откли-
каются, помогают друг другу, знако-
мятся. 

А часть этой истории мне рас-
сказала соседка по комнате, случи-
лась она, когда мы только заехали в 
общагу. "В нашей комнате не было 
холодильника, поэтому пришлось, 
коллективно скинувшись, заказать 
его. Холодильник должны были при-
везти около часу ночи, и тут возник-
ла проблема: комната у нас на ше-
стом этаже, грузчиков в общежитие 

не пускают, следовательно, нужно 
было обзавестись парочкой крепких 
мужчин, которые могли бы занести 
его. А мы в общаге живем неделю, 
и вообще еще никого не знаем. По-
этому жертву соседки выбрали ме-
тодом тыка: сначала прокатились в 
лифте, и очень громко наигранно 
причитали о том, что нам совершен-
но некому помочь. Не сработало. С 

нами на этаже вышел парень. Почув-
ствовав, что единственная возмож-
ность все-таки поднять холодильник 
наверх уходит в противоположное 
крыло здания, я побежала к нему 
и с криком «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
ПАДАЖЖИТЕ» максимально дерз-
ко преградила ему путь, объяснив 
ситуацию. Жертва моего нападения 
или незабываемого шарма - была 

поймана и вариантов у нее уже не 
оставалось. В общем, с холодиль-
ной историей у нас хэппи-энд. А 
с парнем мы на следующий день 
пошли на свидание.

Обустроить
 зимний холодильник

(Этот лайфхак мы испытали не-
давно, когда сломался наш холодиль-
ник). В холодное время года ненадол-
го можно решить эту проблему у себя 
в комнате. Продукты, нуждающиеся в 
хранении при низкой температуре, 
можно разместить возле открытого 
окна или в полиэтиленовом пакете 
вывесить все это за окно, надежно 
закрепив ручки, чтобы случайный по-
рыв ветра не унес «богатство» в не-
ведомом направлении.

Жить в комнате одному

Если проживание в одной комна-
те с несколькими соседями основа-
тельно надоело, можно устроить так, 
чтобы жить одному. Для начала необ-
ходимо найти "мертвую душу" — сту-
дента, который прописан в общаге, 
но на самом деле в ней не живет, а 
снимает квартиру. Затем нужно дого-
вориться с ним и руководством об-
щежития о переселении к "мертвой 
душе" либо подселении ее в свою 
комнату.
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ÁÅÑÏÎÍÒÎÂÀß, 
ÍÎ ÊÀÉÔÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ 

Виктория КРЫЛОВА

«Ïåðååäó â äðóãîé ãîðîä, íà÷íó íîâóþ æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà, áóäó ó÷èòüñÿ è ðàçâèâàòüñÿ. Ñâîáîäà!» – 
îá ýòîì ìå÷òàþò íîâîèñïå÷åííûå ñòóäåíòû. Âîò òîëüêî âñòàåò âîïðîñ: ãäå æèòü? Äîáðûõ è ãîñòåïðèèìíûõ 

ðîäñòâåííèêîâ íåò, îñòàåòñÿ êâàðòèðà èëè îáùåæèòèå. Òóò óæå íà ëþáèòåëÿ. Íå èñêëþ÷àåì è ìàòåðèàëüíûé 
äîñòàòîê ñåìüè, è ëè÷íûå êà÷åñòâà ÷åëîâåêà. Îäíàêî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî òîëüêî æèâÿ â îáùåæèòèè, ìîæíî ïðî-

÷óâñòâîâàòü íàñòîÿùóþ ñòóäåí÷åñêóþ æèçíü. Âî âñåì åñòü ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.

В чем суть – ровно в 12 ночи 
нужно три раза крикнуть из окна, 
размахивая открытой зачеткой: 
«Халява приди!», затем закрыть 

зачетку и положить ее в холодиль-
ник, накрыв шоколадкой. Скажу 

честно, не призовешь халяву – не 
сдашь экзамен.
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 ÊÎÑÒÀ ÁÛË SUPER STAR!

Элина БАГАЕВА

Б У М

Вечер был приурочен к дню 
рождения великого осетинского 
поэта, драматурга, живописца и 
общественного деятеля Коста Ле-
вановича Хетагурова. Коста Ле-
ванович оставил огромный след в 
культурном наследии Осетии и счи-
тается основоположником осетин-
ского литературного языка. Его имя 
носит крупнейшее высшее учебное 

заведение Республики Северная 
Осетия-Алания - Северо-Осетинский 
государственный университет (осно-
ван в 1920 году). 

В начале вечера слово предостави-
ли одному из организаторов - Чермену 
Дудаеву. Он поведал зрителям о Коста 
Хетагурове, прочитал авторские стихот-
ворения о нем и предложил ознакомить-
ся с клипом. Видеоряд включал в себя 
интервью простых прохожих. Оказыва-
ется, в Украине, городе Херсоне, есть 
улица, названная в честь Коста Хетагу-
рова. Во время социального опроса  не 

оказалось ни одного человека, который 
не знал бы имени и рода деятельности 
великого поэта.

Далее зажгли свечу и гости по-
грузились в потрясающую, несущую 
вдохновение, атмосферу. Справа от 
сцены было установлено что-то похо-
жее на алтарь, небольшой стеллаж с 
книгами, связанными с главным ге-

роем данного события. Такие мелочи 
важны, они собираются в общее при-
ятное впечатление о происходящем. 

Вечер был не только поэтическим, но 
и музыкальным. Были приглашены такие 
исполнители, как Вано Бекоев, Руслан 
Кабалоти и Эдуард Дауров. Безумно та-
лантливые люди, обладающие невероят-
но сильными голосами. Их выступления 
вызвали восторг и произвели  большое 
впечатление на каждого человека в зале.

Не могу не выделить прочтение ав-
торских стихов Ириной Гуржибековой 

(народный поэт Осетии). Ее стих о Ко-
ста Хетагурове оставил в моем серд-
це след на долгое время. Последняя 
строчка гласила, что о поэте писать 
трудно, особенно писать в стихах.

Активное участие в чтениях приняло 
молодое поколение. Студенты, школьни-
ки, никто не был равнодушен. Приятное 
волнение, исходившее от юных читателей, 
витало по залу Национальной библиотеки. 

Меня порадовало количество при-
сутствующих. Когда наблюдаешь та-
кой интерес к литературе, музыке, 
искусству и творчеству в целом, ис-
пытываешь гордость и радость за на-
род. 

Какая бы тяжелая и сложная ни была 
жизнь, в душе каждого должно быть место 
прекрасному.

Перед началом выступлений мне уда-
лось поговорить с Черменом Дудаевым.

- Как Вы оцениваете важность про-
ведения подобных мероприятий?

- Мероприятия важны, если они не 
формальны. Коста Хетагурова часто лю-
бят формализовать, ставить в обяза-
тельную программу. Я считаю это меро-
приятие ключевым, потому что это будет 
беседа, в которой каждый может сказать 
свое слово. Мы отказываемся от сцена-
рия. Мы даем людям возможность чув-
ствовать и думать над творчеством поэта 
самостоятельно.

- Как Вы считаете, творчество Коста 
Левановича выходит за пределы наци-
ональной культуры?

- Я не уверен, что выходит, это и неваж-
но. Пушкин не выходит, его не понимают, 
своеобразная ментальность, понятная толь-
ко «русской душе». Если бы даже Коста Ле-
ванович был поэтом одного ущелья, он все 
равно был бы явлением. Он общенародный 
поэт. В чем феномен – у нас много выдаю-
щихся личностей: ученых, военачальников и 
т.д. Но фигура номер один – это поэт Коста 
Хетагуров. Он пассионарная личность, спо-
собная собрать людей вокруг себя, двигать 
прогресс и творить историю. Можно быть 
тихим и скромным, но в гражданском смыс-
ле очень громким человеком.

- Раскройте смысл названия. Поче-
му «Коста был star»?

- Это строчка из моего стихотворения. 
Я прочту его сегодня. Потому что он - звез-

да для нас. Но я совершил ошибку. Коста 
не БЫЛ star, а ЕСТЬ star. Не в прошедшем 
времени, в настоящем!

Хочу отметить, что полностью согласна 
со словами Чермена Дудаева. У нас при-
нято прийти в ограду Осетинской церкви, 
возложить цветы, посетить мероприятие, а 
потом забыть на год. Поэтов надо помнить 
и пропускать через себя всегда. Не потому, 
что задали домашнее задание, не потому, 
что все знают, и я должен, а потому, что 
любовь к искусству и прекрасному должна 
с каждым днем расти в нас все больше и 
больше. 

15 îêòÿáðÿ â ñòåíàõ Íàöèîíàëü-
íîé íàó÷íîé áèáëèîòåêè ãîðîäà 
Âëàäèêàâêàçà ïðîøåë ïîýòè÷å-
ñêèé âå÷åð «Êîñòà áûë star». 
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Âñå ÷àùå íà ïðîñòîðàõ Èíòåðíåòà ÿ 
çàìå÷àþ íåëèöåïðèÿòíûå êîììåíòà-
ðèè, ñîäåðæàùèå îñêîðáëåíèÿ, íåöåí-

çóðíóþ ëåêñèêó, õàìñòâî è äàæå ïîæåëàíèÿ 
ñìåðòè. Ñåòü çàïîëîíèëè õåéòåðû, êîòîðûå 
åæåäíåâíî âûëèâàþò òîííû àãðåññèè è çëî-
áû íà ñâîèõ «æåðòâ». Îíè óãðîæàþò, êðè-
òèêóþò, âûñìåèâàþò, óñòðàèâàþò íàñòîÿ-
ùóþ òðàâëþ. È õîðîøî, åñëè âñå îáõîäèòñÿ 
ëèøü ñëîâåñíîé ïåðåïàëêîé. Íî âåäü äîõî-
äèò è äî îáíàðîäîâàíèÿ ëè÷íûõ äàííûõ, 
à ïîðîé èíòèìíûõ ìàòåðèàëîâ.

ÑÊÀÆÈ 
ÕÅÉÒÅÐÀÌ 
«ÍÅÒ!»

Столкнувшись с пробле-
мой агрессивного поведения 
на просторах Всемирной па-
утины лично, мне захотелось 
разобраться, зачем, а главное, 
по какой причине пользователи 
сети преднамеренно отравляют жизнь 
другим? Задумываются ли люди о по-
следствиях, к которым могут привести 
их действия?

Обо всем по порядку. Некоторые ин-
тернет-пользователи выражают свою оп-
позиционность материалу, посту, фото-
графии и самой личности автора контента. 
Действительно, каждый вправе высказы-
вать мнение, выражать мысли и отстаивать 
свою позицию. Однако открытая ненависть 
выходит за рамки этого объяснения. Хей-
теры преследуют конкретную цель – нане-
сти вред, создать эмоциональный диском-
форт, оказать психологическое давление. 
Комментатор, который выступает в роли 
агрессора, пытается самоутвердиться, по-
чувствовать превосходство над объектом 
своего внимания. А если такие сообщения 
отправлены анонимно, то полный триумф 

обеспечен. Агрессор выполнил свою цель 
и готов идти дальше. 

Кто может стать хейтером и поче-
му он ненавидит мир? Проанализи-
ровав ситуацию в популярной соци-
альной сети, я выделила следующие 
примитивные причины агрессии хей-
теров:

1) личная неприязнь;
2) зависть;
3) плохое настроение.

Но есть еще и другие моти-
вы такого поведения:

1) Жажда славы - «Я привлеку к 
себе больше внимания, если буду громко 
высказывать свое негативное мнение, 
делать пакости окружающим».

2) Желание придать себе зна-
чимости - «Я специально буду 
искать чужие недостатки, чтобы 
удостовериться в том, что я лучше, 

и повысить чувство своего превос-
ходства».

3) Негативное/отрицательное мышле-
ние -  «Весь окружающий мир – сгусток 
плохого и серого, в котором нет ничего 
доброго и светлого. Я буду отмечать весь 
обнаруженный негатив и выливать его на 
других». 

Пока кибербуллинг захватывает мир, 
нужно понять, как с ним бороться. Инте-
ресно, что именно YouTube и Instagram 
являются самыми неблагополучными сре-
дами развития хейтерства. В этом году во 
второй из них запустили функции, которые 
должны помочь в борьбе с антифанатами. 
Остальные площадки находятся на стадии 
развития новых способов противостояния 
с жестокостью в сети, чем ручная блоки-
ровка антифаната.

К людям, которые из раза в раз 
убеждают тебя в некой ущербности, 

принято относиться как к «жизнен-
ным урокам». Их работа – хейтить, 
унижать, оскорблять. Ничего другого 
им делать не нужно. Но почему из-за 
чьего-то комплекса неполноценности 
должны портиться как минимум - на-
строение, как максимум - нервная 
система?!

На одном из порталов, который по-
святил статью о том, как справляться с 
агрессией и нездоровой критикой в сети, 
я прочитала фразу: «Хейтеры учат нас 
управлять своим уровнем гормона стрес-
са - кортизолом, не вестись на провока-
ции и придерживаться рациональных ар-
гументов в созданной ими экстремальной 
ситуации». Зерно правды в этом, конечно, 
есть, да и психологи советуют игнориро-
вать подобные выходки, однако сложно 
держать себя в руках, когда под выложен-
ной тобою фотографией пишут, что она, 
мягко говоря, неудачна, а ты и сам для 
фотосетов не годишься. 

Если вы 
хотите нау-
читься вза-
и м о д е й -
ствовать 
с теми, 
кто вас не 
любит, но 
при этом 
уделяет ва-
шей персоне 
кучу времени 
в социальных 
сетях, следу-
ющие советы 
для вас.

1. Фильтруйте ком- м е н -
тарии. Вряд ли вы цените 
и дорожите мнением по-
стороннего человека, про-
являющего агрессию под вашим 
постом. Принимайте всерьез ком-
ментарии от адекватных людей, 
которые желают добра и успеха, ваших 
близких и друзей. 

2. Будьте открыты. Это касается только 
для разговора с теми, кто искренне это-
го хочет. Если вы представляете бренд, 
компанию и другое, то для вас действует 
негласное правило 24 часов. У вас есть 
сутки, чтобы решить вопрос, проблему, 
предложить выход из ситуации, дать че-
ловеку ответ. Если вы прогнозируете ком-
ментарий, а его оставил агрессор, это 
еще больше раззодорит его.

3. Не забывайте о юморе. Иногда 
именно он спасает ситуацию и разряжает 
обстановку.

Помните, что агрессия – способ 
привлечения внимания. Не вступайте в 
войну с хейтерами. Вместо этого, если 

не постараетесь 
превратить его в 
читателя и почи-
тателя, то хотя бы 
относитесь к нему 
с равнодушием и 
пониманием его 
отвратительного 
положения. 
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по какой причинеееее пользоватттелеееееееееее и
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С
егодня наш разговор с 
человеком, который вно-
сит огромный вклад в ре-
гиональную молодежную 
политику. И уже долгие 

годы является победителем Все-
российского конкурса молодежных 
проектов среди физических лиц, 
многократным участником форум-
ной компании, человеком с актив-
ной гражданской позицией - Асла-
ном Бораевым. 

- Аслан, Вы на протяжении послед-
них нескольких лет активно участвуете 
во Всероссийской форумной компа-
нии и в роли участника, и в роли ор-
ганизатора. Что дает Ваше участие в 
форумах?

- Участие в форумной компании – это 
лучшее, что могли придумать для моло-
дежи. С каждым годом таких площадок 
становится все больше, соответственно, 
увеличиваются и возможности. Моя жизнь 
сильно изменилась с момента посещения 
различных форумов. Цель проста -  путе-
шествия, знакомство с людьми, спикеры, 
куча новых знаний, поиск единомышлен-
ников. На многих площадках проходят 
грантовые конкурсы. Это шанс реализо-
вать свою идею.

- Очередной грантовый конкурс 
проходил в этом году в рамках фору-
ма «Ростов». Вы стали одним из его 
победителей. Расскажите о проекте, 
который получил поддержку экспер-
тов.

- Прежде чем выиграть грант, у меня 
были три неудачные попытки. Но жела-
ние реализовать свою идею мотивирова-
ло меня. Я консультировался с десятками 
экспертов, постоянно редактировал свою 
заявку. По итогу меня поддержали. Проект 
«Время интерактивных каникул» направ-
лен на разработку специализированной 
программы по обучению студентов «во-
жатскому» мастерству с внедрением ин-
новационных интерактивных технологий 
по организации детского отдыха в летний 
оздоровительный период 2021 года. Мы 
обучим 50 студентов, затем распределим 
их по группам, направим на работу в дет-

ские лагеря республики, в лагерь «Орле-
нок». Также мы сформируем мобильные 
группы кураторов вожатых, которые будут 
выезжать с программой во все детские ла-
геря.

- Какие эмоции Вы испытывали во 
время публичной защиты проекта пе-
ред экспертной комиссией?

- Конечно, перед каждой публичной 
защитой проекта присутствует мандраж. 
Такое случается и у более опытных участ-
ников. Но перед самим выходом это все 
пропадает, появляется уверенность в 
себе. По крайней мере у меня было имен-
но так. Главное - вникнуть в суть своего 
проекта, правильно визуализировать его, 
тогда и ответить на вопросы экспертов не 
составит труда. Пробуйте и не сдавайтесь 
при неудачах, рано или поздно фортуна 
вам улыбнется. 

- В этом году много форумов про-
водилось в онлайн-форматах вместе 

с публичными защитами. Что думае-
те по поводу этого? Перспективно ли 
дальнейшее заочное участие ребят?

- Онлайн-формат – это неплохо, осо-
бенно, в условиях карантина, когда нет 
возможности присутствовать очно. Но, 

откровенно говоря,  мне такой формат не 
сильно нравится. Если говорить о минусах, 
то это техника, которой у кого-то может не 
быть, частые сбои эфиров и трансляций, 
еще и долгое пребывание за монитором 
ухудшает зрение. По поводу перспективы 
защиты проекта онлайн - почему нет. На 
моей памяти и на «Машуке 2020» несколь-
ко победителей и на форуме «Ростов» - 
десятки победителей. Так что, думаю, это 
очень неплохой вариант. 

- Чего Вы хотите добиться реализа-
цией своего проекта? 

- Реализовав свой проект, я хочу вов-
лечь молодежь в активную общественную 
деятельность. В свое время первое участие 
в проекте на меня сильно повлияло. Хочу 

на своем примере показать, что это круто, 
и подтолкнуть других к вовлечению в это 
направление. Всем советую поработать во 
всероссийских детских центрах, это крутой 
опыт, новые эмоции и впечатления. Да, это 
и большой труд, но он того стоит. 

- Какие советы Вы можете дать ре-
бятам, которые первый раз выходят 
на защиту?

- Помимо того, что надо вникнуть в 
свой проект, нужно заранее подготовить 
речь и презентацию  всей инициативы. 
Тем, кто впервые участвует в конкурсе, 
советую выходить с заранее написан-
ным докладом, чтобы ничего не упустить. 
Важно за три минуты донести максимум 
до экспертов, тогда у них будет меньше 
вопросов. Перед выходом к экспертной 
комиссии расскажите свой доклад ко-
му-нибудь, кто не знает о вашем проекте, 
спросите, что понятно, а что нет, попро-
сите задавать вопросы. Очень важно пом-
нить, что эксперты тоже люди, поэтому 
важно не волноваться и просто делать то, 
что должен. 

- Как Вам удается совмещать уче-
бу, работу и общественную деятель-
ность? Остается ли у вас время на ув-
лечения и друзей? 

- Когда совмещаешь три и более на-
правлений подряд, тяжело все делать 
хорошо. Но пока молодой, берешься на 
все, это нормально. Энтузиазма и сил 
пока хватает. Хотя, откровенно говоря, 
морально устает человек. Но сознание 
того,  что еще не добился многих целей, 
мотивирует меня двигаться дальше. Дру-
зья тоже живут в таком ритме жизни, по-
этому мы во многом совпадаем. 

- Где черпать силы и вдохновение 
для того, чтобы постоянно двигаться 
вперед и не останавливаться на до-
стигнутом?  

- Тем, у кого заканчивается вдохнове-
ние, советую оглянуться назад, подумать 
и вспомнить,  какой путь вы уже прошли и 
где можете оказаться в будущем. «Успех 
не придет  к вам, это вам нужно идти к 
нему». Сконцентрируйтесь на своих ис-
тинных желаниях, мысли о достижениях, 
которые будут давать силы и вдохновение 
на покорение новых высот. 

×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ
Б У М

Ïîêîðÿòü íîâûå âåðøèíû, äîñòè-
ãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé, çàðÿæàòü 

ñâîèìè èäåÿìè äðóãèõ, ïðåîäîëåâàòü 
ïðåãðàäû, ðåàëèçîâûâàòü ïðîåêòíûå 
èíèöèàòèâû – ýòî çàäà÷è, êîòîðûå 
â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé  
ìîëîäåæü ñòàâèò ïåðåä ñîáîé. Êàæ-
äûé äåíü ìû óçíàåì î íîâûõ òàëàíò-
ëèâûõ ðåáÿòàõ, êîòîðûå, ðàçâèâàÿ 

ñâîé ïîòåíöèàë, îòêðûâàþò ñåáå äâå-
ðè â óñïåøíîå áóäóùåå.

Виктория  ЦИБИРОВА
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И вновь на YouTube выгрузили шок-контент: Николай Басков, тот самый “золотой голос” России и натуральный блон-

дин, записал коллабу с тиктокером Даней Милохиным. Для тех, кто вылетел из чата с современными словами: тиктокер 
- блогер, снимающий короткие видео на китайскую платформу “TikTok”. Это сокращенные юмористические ролики до 
минуты или еще меньше. Что-то по типу “Ералаша”, “Кривого зеркала” или “Comedy Club” - ну, кому что больше нра-
вится. И тиктоки популярнее всех этих программ вместе взятых, поэтому клип Баскова и Милохина увидело двадцать 
миллионов человек. А до этого были “Цвет настроения синий” Киркорова, его же, Тимати и Крида “Цвет настроения 

черный” и “Ролекс” Давы с Филиппом Бедросовичем. Разбираемся, почему старики так агрессивно липнут к молодежи.

От синьки до дикой тусы

Тренд музыкального омоложения начал король эстрады 
Филипп Киркоров, выпустивший клип “Цвет настроения си-
ний” два года назад. Это была еще не музыкальная колла-
борация: Бедросович пел совсем один, но ролик был пере-
полнен молодостью. Точнее - трендами 2018 года: черным 
каре в стиле рэп-исполнителей Face и LIZER с разноцвет-
ными носками, цветокоррекцией в неоновом стиле и моде-
лями из Instagram. А еще там Киркоров без страз, перьев и 
короны -  очень редкое зрелище. 

Хотя классикой этот клип стал не только из-за 
топового сценария: в ролик уже тогда влился Слава 
КПСС а-ка Гнойный и Соня Мармеладова, которому 
Киркоров пафосно показывал средний палец. Еще 
там и Амиран Сардаров, тот самый “Дневник хача”, 
появившийся в амплуа “желтого” доставщика еды. 
Из этого микса вываливается вывод: первый моло-
дежный клип от старичков был в стиле “взрослые 
дядьки потроллили молодежь”, а ролик остался в 
истории как первое пришествие эстрады к юным 
и независимым с 60-ю миллионами просмотрами. 

Через несколько месяцев Филипп Бедросович 
уже по-настоящему залетел в коллабу к Тимати 
и Егору Криду, тогда еще участникам “Black Star 
Inc.”. Вот отсюда и начинается история омоложения 
российской эстрады, так сказать. В клипе мистера 
“хай-хай-хай” посвятили в ряды “черных звезд”, и 
теперь его цвет настроения - очень-очень темный. 
Поэтому полились из Бедросовича типичные рэ-
перские понты: и про мать (“Твоя мама на моем 
концерте”), и про успешный успех с самых низов и 
до звезд (“Пифагор не сосчитает все мои хиты”), и 
про девушек (“Зайка моя, я твой зайчик, голос мой 
эстрадный”). 

В общем, первое объединение музыкальных отцов и 
детей России прокричало через рэп. Ну, по всем канонам 
нашей эстрады: с черными бородами, золотыми цепями и 
голыми пятыми точками моделей. Клип собрал более 150 
миллионов просмотров, и Киркоров стал краше всей мо-
лодежи.

Филипп Бедросович продолжает гнать свою линию мо-
лодости, и в августе выпустил совместный клип “Ролекс” 
с Давой а-ка пареньком Ольги Бузовой. Это ролик про те 
самые швейцарские часы “Rolex” за миллиона четыре, а бы-
вает и за тридцать. И в них Дава поет о жизни без ожидания 
зарплаты, потраченных сумм в ЦУМе и осетре на столе. А 
подпевает ему сам Киркоров, только обновленный: с дреда-
ми и грилзами, золотыми накладками на зубах с драгоцен-
ными камнями. Хотя полностью обнулиться у Бедросовича 
не получилось: корона и кольца на каждом пальце не поки-
нули молодящегося короля. 

И вроде бы коллаборация впитала все каноны топовых 

клипов, а ворваться в YouTube у Давы не получилось. Пото-
му что ролик набрал 14 миллионов просмотров, а дизлай-
ков в два раза больше лайков. Возможно, зрители отвергли 
клип из-за слишком подозрительного сходства Давы с рэ-
пером Моргенштерном. Его напоминает и читка, и образ 
богатой мрази вообще. Все-таки, уважаемый Давид, это 
фишка Алишера - орать, что у него денег так много. Поэто-
му отдавай “Ролексы” Моргену и больше не покушайся на 
образ богатенького папика.  

Оторвемся от Киркорова и перейдем к другому укра-
шению российской эстрады - Николаю Баскову, единствен-
ному такому на всю страну. Он залетел на совместную 
работу к тиктокеру Дане Милохину, да-да, который “варит 
контент, как повар”. Они выкинули в Интернет ролик “Дико 
тусим”, по стилистике напоминающий старое видео Фарао-
на “Дико, например”. Там Басков отрывается с Милохиным 
в декорациях, копирующих стиль Российской Империи XIX 
века: картины на всю стену, тяжелые зеркала и огромные 
деревянные окна. Еще они, как и Фараон в своем клипе, 
поют о трэп-хате, доме для рэперов, в костюмах этого же 
времени. 

И в этом историческом музее Милохин читает рэп о зо-
лотой чаше, цепях и “Dream Team House”. Опять инфор-
мация для вылетевших из молодежного сленга: «дрим-тим» 
- это общий дом тиктокеров, где они вместе с професси-
ональной командой работают над контентом. Такой прока-
ченный «Дом-2», но приличнее. И еще быстрая разблоки-
ровка информации: строчка Дани о золотой чаше вообще 
не случайная. Это отсылка к популярной рекламе, в которой 
очень-очень давно снимался Басков. Это там, где “золотая 

чаша, золотая, наполняет ароматом чая…» Да, Басков еще 
долго восхвалял этот чай. Кстати, он залетел в следующий 
куплет со своей шарманкой, уже покоренной эстрадой и на-
туральным цветом волос. И молодой, и холостой Николай 
сделал этот фит: аудитория приняла идею объединения  XIX  
века и рэпа, поэтому клип набрал больше 20 миллионов 
просмотров. Вот так делают деньги восемнадцатилетние 
тиктокеры.

            Почему старики 
липнут к молодежи?

Из такого анализа вылетает несколько при-
чин, из-за которых эстрада бежит к молодежи. 
Во-первых, старички заинтересованы в обновле-
нии и расширении своей аудитории. Вот возь-
мем Филиппа Бедросовича. Во времена «почему 
так жесток снег» его аудитория была где-то 40+. 
И она сокращалась: из-за естественных возраст-
ных причин, то есть смерти или лежачих болез-
ней, из-за вообще не классной пенсии и зарпла-
ты и нехватки денег на концертный билет. Да и 
вообще, дамы такого возраста обычно заняты 
домашними делами и карьерой и мало заинтере-
сованы в хождениях по выступлениям. 

Только артиста кормит народ, и если он пере-
стает ходить на его концерты, то конец даже ко-
ролю эстрады. А шумная коллаборация прибила 
к Филиппу Бедросовичу очень много молодежи 
- аудиторию лет с четырнадцати. И теперь на его 
концертах много живых зрителей, платежеспо-
собных и активных. 

Во-вторых, певцам важно поддерживать свою 
актуальность, чтобы не оказаться у пустого кошелька. Поэ-
тому они все и рванули в TikTok -  самую молодую и попу-
лярную интернет-платформу. Например, разберем Баскова. 
Он и коллаборацию с Милохиным снял, и тиктоки выкла-
дывает – ну, точно начинающий блогер. Поэтому о нем и 
чаще говорить начали в социальных сетях, что очень и очень 
важно для артиста, особенно возрастного. 

В-третьих, Интернет – это дополнительный заработок, 
причем очень неплохой. Туда приходят крупные рекламо-
датели, которые шикарно платят, да еще и при создании 
рекламы можно сильно не заморачиваться. Вот как выгля-
дит большинство интеграций в YouTube? Обычно это: «Всем 
привет, вчера купила новый шампунь, эффект - вау!» Ну, и 
потыкать коробочкой с продуктом нужно в камеру. Поэтому 
делать деньги в Интернете – легко, нужно просто туда пра-
вильно ворваться.

Теперь зрители в ожидании прихода нового старичка 
в Интернет. Кто это будет? Пугачева, Бабкина или Кады-
шева? Мы будем следить за развитием омолаживающейся 
тенденции.

Дана МАЛЫШЕВА
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Диана АРТАМОНОВА

Я просто листала 
новостную ленту 
и пребывала в 
состоянии шока. 
Полнейший ту-
ман перед гла-
зами, а чувство 
непонятно отку-
да взявшегося 
стыда разъедало 
горло. Мне ка-
залось, что это 
крах. Джиган – 
всем известный 
рэпер и просто 
скандальная 
личность, пози-
ровал на камеру 
у средневеко-
вой осетинской 
святыни Реком в 
Цейском ущелье. 
Молодой чело-
век позировал 
в обуви. Что и 
стало причиной 
такого скандала. 
Было стыдно за 
наш народ, ко-
торый вопил от 
ярости и отки-
дывал Джигана 
оскорблениями. 
Вопрос один – 
откуда этому 
парню из Москвы 
знать все нюан-
сы своего на-
хождения в этом 
месте. Он просто 
не был осведом-
лен, а теперь все 
вокруг говорят и 
пишут о каком-то 
осквернении свя-
того места… 

Я бы хотела взять эту 
ситуацию за избитую 
основу текста и рас-

сказать лишь о том, что наша 
гостеприимная и доброжела-
тельная Осетия уже какой год 
подряд закатывает скандалы с 
туристами. Мы жалуемся, мол, 
к нам туристы не приезжают, 
а тут ведь ТАКИЕ ВИДЫ, та-
кие места  красивые и силь-
ные. А зачем им, простите, 
ехать сюда, если из года в год 
в СМИ проскакивают новости 
об очередном скандале с ту-
ристами, которые погуляли по 
городу в шортах или сделали 
фото в «неподобающем» виде 
на фоне башен. 

 А теперь давайте поду-
маем, если некоторые «ка-
дры», к примеру, сами хо-
дят в шортах по городу, а 
людям, которые приезжают 
в Осетию, запрещают это 
делать – не моралисты ли 
они? Не пахнет ли тут хан-
жеством? От туристов тре-
буют знать все традиции и 
культуру, придерживать-
ся каких-то правил, когда 
даже не каждый коренной 
житель Осетии способен 
на такое. 

 

Конечно, когда проис-
ходит что-то поисти-
не ужасное, это не 

просто требует нашего внима-
ния и некоего протеста, в та-
кие моменты важно не давать 

в обиду свой народ и свою 
Родину. Я говорю о том ужас-
ном инциденте, произошедшем 
пару лет назад, когда одна из 
российских групп сняла клип в 
«Городе мертвых» - Даргавсе. 
После скандала музыканты 
заменили оскорбительные, с 
точки зрения общественности, 
кадры и извинились. Конеч-
но, такое поведение гостей не 
имеет оправдания, но и они, 
уверена, не знали всех тонко-
стей и даже извинились. 

 
Я люблю Осетию. Мне 

нравятся наши красивей-
шие горы, наши ущелья с 
многообразными видами, 

нравится узнавать больше 
о святых местах, ведь даже 
несмотря на то, что я живу 
во Владикавказе большую 
часть своей жизни, можно 
сказать, что я не активный 
житель Осетии, изучив-

ший каждый уголок родных 
мест. 

Несмотря на все про-
исходящее, туризм в 
этом году в Осетии 

цветет и пахнет. К нам приезжа-
ет много известных личностей, 
снимают фильмы и программы 
для ТВ о красотах нашей с вами 
Родины. Это не может не радо-
вать, людям нравится здесь, и 
благодаря такому буму в сред-
ствах массовой информации, 
гости из других городов узнают 
наши традиции намного лучше, 
и более трепетно подходят к 
планированию поездки на Кав-
каз в целом. 

Помнится мне, 29 
апреля  прошлого 
года глава «Стыр 

Ныхаса» предложил вве-
сти свод правил для ту-
ристов в горах Осетии. 
Идея классная, молодцы, 
хорошо придумали. Для 
туристов хотя бы не будет 
сюрпризом информация о 
том, что в Рекоме надо на-
ходиться без обуви, а на-
против башен фоткаться 

с оголенным животом не 
стоит – не по агъдау это. 
Обещали свод правил, 
а их все также нет. Зато 
скандалы есть, причем 
громкие. 

 

Мне просто не со-
всем понятно, мы 
хотим развивать 

туризм, хотим прославлять 
свою республику (только 
светлыми людьми и поступ-
ками), но придираемся к 
людям, примитивно,  за их 
внешний вид. Иногда даже 
слишком радикально мыс-
лим. Почему бы не объяснять 
людям, что у нас много свя-

тых мест, которые надо по-
сещать в закрытой одежде, 
что где-то надо разуваться, 
а снимать клипы в «Городе 
мертвых» – это не то, что 
моветон, это неуважение к 
умершим и особенно к жи-
вым, проживающим в Осе-
тии.

«ÒÀÌ ÐÅÂÅËÈ ÃÎÐÛ…» 

«Îò òóðèñòîâ òðåáóþò çíàòü âñå 
òðàäèöèè è êóëüòóðó, ïðèäåðæè-

âàòüñÿ êàêèõ-òî ïðàâèë, êîãäà äàæå 
íå êàæäûé êîðåííîé æèòåëü Îñåòèè 

ñïîñîáåí íà òàêîå».  
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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.

«ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ «ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

РАЗГАДКА ВСЕГО ЗА РАЗГАДКА ВСЕГО ЗА 
СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ»СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ»

К
аждый год мы 
с нетерпением 
ждем одного 
события – выхо-

да книги Виктора Пе-
левина. 2020 год не 
стал исключением. 27 
августа с маркировкой 
18+ вышел новый роман 
автора  «Непобедимое 
солнце». Выходу произ-
ведения сопутствовали 
возгласы фанатов о 
том, что Пелевин уже не 
тот, исписался. 

Не исписался и 
стал не тем, а идет 
в ногу со временем

В «Непобедимое солнце» 
вместились все наши реалии 
- от феминизма до панде-
мии. Впервые за всю библи-
ографию Пелевина (не считая 
«Священную книгу оборотня") 
главной героиней стала жен-
щина. Саша представляет со-
бой  довольно цельный образ 
- среднестатистическая три-

дцатилетняя блондинка. Она 
занимается йогой, интересу-
ется самопознанием и хочет 
вступить в новый этап своей 
жизни, изменив свои привыч-
ки.  Ее личность отражает в 
себе все интересы современ-
ного общества. Судьба, а точ-
нее состоятельный отец, дарит 
Саше в день рождения 30 ты-
сяч евро на исполнение мечты. 
С этого момента, «по велению 
Бога Шивы», начинается путе-
шествие.

Люди всегда ищут от-
веты на множество вопро-
сов, даже когда эти самые 

вопросы они не могут ни 
сформулировать, ни осоз-
нать. Путешествие, в ко-
торое отправляется Саша, 
окунает ее в эзотерические 
трипы. Получит ли она отве-
ты? Получим ли ответы мы? 
Возможно... 

Пелевин красиво перепле-
тает XXI век и III век в лице 
римских императоров Кара-
каллы и Элагабалы. Последний 
пытался сделать официальным 
поклонение Богу Солнца и воз-
вести его в культ «SolInvictus 

- Непобедимое солнце». Мы 
погружаемся в две реально-
сти. Исторический вопрос до-
сконально изучен Пелевиным, 
так как события жизни импера-
торов - не вымысел, точность 
их передачи важна. Это пере-
плетение напомнило о «Масте-
ре и Маргарите», но разница 
чувствуется. 

Пелевенский слог и 
стиль не дают поводов для 
сравнения. Внутренние мо-
нологи и диалоги содержат 
в себе то остроумие, за 
которое многим полюбил-
ся мастер. Философские, 

политические, религиоз-
ные темы также имеют свое 
место в сюжете. Но все же 
есть различия с другими ра-
ботами нашего гения. Это 
уже не «Чапаев и Пустота», 
это новое дыхание. Появ-
ляются печальные оттенки. 
Автор нейтрален, будто не 
принимает ни одну из сто-
рон в вечной борьбе чело-
веческих «истин».

Чтобы обойтись без спой-
леров, скажу лишь о том, что 
сюжет увлекает и захватывает. 

Взяв книгу в руки, вы не смо-
жете оторваться.

Отзывы разделились на 
два полюса. Кто-то пребы-
вает в восторге, кто-то не-
годует. Равнодушных нет. 
«Непобедимое солнце» - не 

Библия, но несет в себе от-
части пророческий характер.

И, стоя на пороге апока-
липсиса, мы будем восхи-
щаться текстами, которые 
выходят из-под пера Виктора  
Пелевина.

Êàê òîëüêî òû ïîíèìàåøü ïðèðîäó çàãàäêè, Êàê òîëüêî òû ïîíèìàåøü ïðèðîäó çàãàäêè, 
âîêðóã òåáÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñòî ðàçíûõ òàáëè÷åê ñ âîêðóã òåáÿ ïîÿâëÿåòñÿ ñòî ðàçíûõ òàáëè÷åê ñ 
íàäïèñüþ «Îêîí÷àòåëüíàÿ ýêñêëþçèâíàÿ ðàçãàäêà íàäïèñüþ «Îêîí÷àòåëüíàÿ ýêñêëþçèâíàÿ ðàçãàäêà 
âñåãî çà ñìåøíûå äåíüãè». Òû ïîäõîäèøü ê îäíîé âñåãî çà ñìåøíûå äåíüãè». Òû ïîäõîäèøü ê îäíîé 
èç òàáëè÷åê. Òàì, åñëè êîðîòêî, ñòîèò ëîïàòà èç òàáëè÷åê. Òàì, åñëè êîðîòêî, ñòîèò ëîïàòà 
– è èíñòðóêöèÿ «êîïàòü ñòî ëåò». Íó èëè æäàòü – è èíñòðóêöèÿ «êîïàòü ñòî ëåò». Íó èëè æäàòü 
ñòî ëåò, ïîêà âñå ñïîíòàííî âûêîïàåòñÿ…ñòî ëåò, ïîêà âñå ñïîíòàííî âûêîïàåòñÿ…

Элина БАГАЕВА


