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Аферисты в сетях растоптали
авторитет виртуальных знакомств.
Безликие страницы осыпают «сердечками» фотографии пользователей социальных сетей, пишут комментарии-оды, а после добивают
личными сообщениями вперемешку
с комплиментами. Но позже эти «ноунеймы» убеждают уже утонувших в
нежных словах и поэтому потерявших бдительность хозяев аккаунтов
в их неправильных взглядах на религию и засыпают просьбами встретиться. Ну, в уединенном месте, чтобы никто не видел, не слышал и не
смог помочь. Вот почему на сообщения с приветствиями люди отвечают
добавлением в «Черный список».
И такой метод общения с неприлично ласковыми аккаунтами пользователи
должны повторять как мантру, если хотят
прожить долго и счастливо. Обмануть в
Интернете проще, чем где-либо вживую:
во-первых, отсутствует личный контакт.
Хоть всех участников «Битвы экстрасенсов» подключай, но никогда не догадаешься, кто скрывается за фотографией
десятиклассницы из соседнего города.
Фантазия в помощь, и вот у преступника новая биография с другим городом,
возрастом и даже полом, а фотографии
можно «позаимствовать» у любой девочки из социальной сети.
Во-вторых, обрабатывать почву,
то есть жертву, аферист способен до
тех пор, пока рыбка сама не заплывет в сети. Переписки с некоторыми
«безликими» тянутся месяцами, во
время которых мошенники деликатно подводят пользователей к цели
обмана. Если преступник совесть
на деньги променял, то во время
общения он обычно рассказывает
историю а-ля «я – миллиардер, сейчас просто счет заморожен». И медленно вытягивает из жертвы деньги,
как фокусник тащит изо рта ленту.
Пользователь-то ничего не поймет:
ему еще долго будут присылать фотографии чужих машин и недвижимости, которые прикрывают пустой
карман и голые ягодицы афериста.
В-третьих, люди зависимы от сказочных историй, где принцесс от нищеты и
смерти спасают прекрасные и богатые
принцы, поэтому мечтают о такой же
реальности. Жертвы падки на все, что

достается без пота: любовь, дружеские
отношения, деньги. Вот почему никто и
задумываться не хотел, зачем молодой
бизнесмен из Великобритании написал
Наталье из Красноярска. Из-за этого и
согласилась пойти на ужин с миллиардером, которому надоели резиновые куклы, Зинаида из Крыжополя. Разум отключился и после того, как кто-то за пустой страницей пытался пригласить на
чашку кофе жертву. Ну, просто поговорить по душам, но в безлюдном месте.
«Мне «ВКонтакте» написала очень

гий. И добавила, что я тоже должна принять ее веру».
Но «кипеть» волнение Дианы стало после того, как девушка начала
настаивать на встрече в тихом и
укромном месте спустя два дня после первого письма: «Она хотела,
чтобы мы встретились где-нибудь
во Владикавказе, потому что тоже
была отсюда. Только требовала,
чтобы место было закрытое: тогда
нас никто бы не смог видеть». Вербовщица предлагала Диане выпить с

Если преступник совесть на деньги променял,
то во время общения он обычно рассказывает
историю а-ля «я – миллиардер, сейчас просто
счет заморожен». И медленно вытягивает из
жертвы деньги, как фокусник тащит изо рта ленту. Пользователь-то ничего не поймет.

красивая девушка», - так просто начинается история о том, как Диану
Жукову из Владикавказа предположительно пытались завербовать
в ИГИЛ. Общение со странным аккаунтом у Дианы завязалось с приторного сообщения от личности а-ля
«ты такая красивая, классная».
«Девушке было двадцать два года, и
мне ее поведение сразу показалось подозрительным, потому что было слишком много комплиментов», - позже Диана изучила эту страницу, на которой
было несколько фотографий преступницы рядом с достопримечательностями
из Объединенных Арабских Эмиратов.
Больше вопросов к личности добавили
ее сохраненные фотографии, посвященные теме религии: «Были изображения
девушек в закрытом черном одеянии.
В общем, все картинки были связаны с
этой религией». Факты сталкивались с
виртуальной страницей, поэтому девушка прямо спросила у «безликой». «Она
ответила, что исповедует одну из рели-

ней чашечку чая или кофе: «Думаю,
что исход этой встречи был бы очевиден: меня бы напоили напитком с
каким-нибудь наркотическим веществом или снотворным, а потом вывезли из России». Месяц общения
оборвался резко: «Я просто написала, что, возможно, подумаю, а она
удалила все фотографии на странице, позже удалила аккаунт. Видимо,
поняла, что ее замысел вскрылся».
Вывод из этой истории пользователи сети должны выжечь себе в памяти: если у человека на странице есть
странные фотографии, и он затрагивает темы, способные вызвать конфликт,
отправляйте его в «Черный список». Не
тратьте время на вопросы и выслушивание объяснений, потому что ситуация
может выйти за рамки Интернета. Лучше сделайте скриншот всей переписки,
сохраните фотографии личности, запишите данные, размещенные на аккаунте, и незамедлительно обращайтесь в
полицию.

Из-за личностей, льющих на уши
людей лапшу из обмана, виртуальные знакомства потеряли доверие
пользователей, поэтому общение в
социальных сетях падает в объятия
блокировки. Но настраивать свой
аккаунт против знакомств нельзя:
из-за «Черного списка» возможно
лишиться и друга.
«Людей, которым можно довериться, чувствуешь с первого сообщения», - так Беслан Апиков из Кабардино-Балкарской Республики объясняет
свою дружбу с Ханнаши Лейлой из города Туниса. Год назад Беслан и Лейла ощутили силу конкурсов «ВКонтакте»: «Мы участвовали в каком-то розыгрыше, и на мой комментарий под
постом она ответила, потом перешли
в личные сообщения».
Их диалог еще ни разу не прерывался: «У нас чересчур много
общих интересов, одинаковый музыкальный вкус, обожаем те же
жанры кинематографа, поэтому я
открылся этому человеку». Впервые Беслан и Лейла увидели себя
не через экраны телефонов спустя
четыре месяца после знакомства,
в Симферополе в базе-гостинице
МДЦ «Артек»: «За день до заезда
мы общались, поэтому знали, что
приблизительно в одно и то же время окажемся в гостинице, но договаривались встретиться в лагере.
Чуть ли не лбами стукнулись возле
входа! Я не поверил своим глазам,
потому что встреча произошла
очень неожиданно». Несколько часов их беседа не утихала в режиме
«офлайн», а разорвать этот диалог
удалось только лагерным автобусам, которые увезли Беслана и
Лейлу в разные корпуса.
И не встретились бы люди с общими интересами, если бы Беслан
отправил Лейлу в «Черный список»:
«Аферистов выдают их страницы:
обычно у них либо совсем нет фотографий, либо их мало, немного друзей
и подписчиков, отсутствует какая-либо информация. У Лейлы аккаунт был
полный, поэтому наше общение началось без подозрений». Поэтому блокируйте людей избирательно, чтобы
случайно не избавиться от любви или
дружбы.

Дана МАЛЫШЕВА
@malysh_dana
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го концерта моло-

«Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

дой музыкант Алан

СВОЮ ЖИЗНЬ БЕЗ МУЗЫКИ»

Макиев рассказал
о том, как начиналась

его

творче-

ская дорога, поче- Ты являешься одним из самых ярких
представителей креативной молодежи Осетии. Расскажи, пожалуйста, как начиналась
твоя творческая дорога?

му он не пишет песен на осетинском

- Если человек будет упорно работать, то сможет
развить в себе способность к музыке. Но если талант
дан человеку природой, то, конечно, ему легче заниматься музыкой.
- Когда ты написал первую песню?
- В 2017 году. Это было перед фестивалем «Студенческая весна». Песня была о том, что люди помешаны на перманентных радостях и не замечают
прекрасных вещей, которые проходят мимо. С написанием текста песни мне помог товарищ, музыку я
написал самостоятельно. Кстати, песня была написана на английском языке.

ного ждет ценителей его творчества
на концерте.
языком. К осетинскому языку у меня трепетное отношение.

- Когда песня бывает готова, показываешь ее
предварительно кому-нибудь?

- Как рождается песня? Расскажи о процессе
ее создания.

- Всегда показываю близким людям. Это детская
черта, от которой надо избавляться. Считаю, что надо
выдерживать инкогнито период от момента создания
песни до момента ее релиза.

- Занимается человек своими делами, ничего, казалось бы, не предвещает беды, но вдруг по щелчку
он садится за компьютер и примерно за шесть часов
пишет песню. Это что-то похожее на одержимость. Я
не могу контролировать это, к сожалению. Если бы
мог контролировать, песни выходили бы чаще.

- Я просто на пару дней оставляю свое рабочее
пространство, чтобы отдохнуть и начать работать с
новыми силами. Понимаю, что пока я бездействую,
кто-то действует.

- Один из крупнейших в России фестивалей
рок-музыки «Нашествие». Запомнился он мне огромным количеством зрителей, но, что самое главное,
там выступали люди, песни которых мы поем с друзьями, когда собираемся у костра.
- Уже 16 августа у тебя будет третий сольный
концерт. Что интересного ждет на этот раз ценителей твоего творчества?

- Первую песню ты написал на английском
языке, позже начал писать на русском. На каком языке тебе легче доносить свои мысли до
аудитории?

- В настоящее время не могу найти звучание, которое бы мне нравилось в сочетании с осетинским

- У творческих людей бывают такие периоды,
когда их покидает муза. Как ты справляешься с
такими периодами?

- Ты являешься участником масштабных фестивалей. Какой запомнился больше и почему?

- Это очень приятное чувство. Нереально приятно осознавать, что твоя композиция готова, что ты
можешь ее послушать. В какой-то степени это даже
стало толчком для меня – я понял, что не хочу останавливаться на одной песне.

- А почему на осетинском языке не пишешь
песни?
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том, что интерес-

- Что почувствовал, когда осознал, что создал свою песню?

- Мысль доносить через песню мне проще на
русском языке. Но, к сожалению, мне трудно подстраивать под русский язык те локальные мелодии,
которые я могу выстроить под английский язык, ибо
сам я по большей части слушаю западную музыку. Те
речевые и музыкальные обороты, которые есть в песнях западных исполнителей, на русском языке порой
звучат дико. Поэтому определенное время я предпочтение отдавал написанию на английском языке.
Сейчас понимаю, что надо писать на русском, чтобы
завоевать русскоговорящую публику.
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языке, а также о

- По рассказам мамы, я начал петь практически сразу после того, как научился говорить. Причем пел постоянно. Поэтому,
когда мне исполнилось 5 лет, мама решила
отдать меня в детскую музыкальную школу. Но меня не приняли, так как я был еще
слишком маленьким. Тогда начал заниматься национальными танцами, а уже через год
меня приняли и в музыкальную школу.
- Как ты считаешь, способность к музыке бывает заложена в человеке от природы или можно развить ее в себе?

3

- Да, совсем скоро в творческой лаборатории
«Портал» состоится мой третий сольный концерт. Будет фантастический звук, будет много новых песен.
Кстати, на этот раз в основном буду петь на русском
языке.
- Насколько я помню, твой первый сольный
концерт также прошел в творческой лаборатории «Портал». Чем тебе полюбилась эта площадка?
- Больше внимания уделяешь созданию текста песни или музыки под нее?
- Зависит от конкретной песни. Если делаю основную ставку на музыку, то пишу максимально простой
текст, чтобы он не отвлекал слушателя от музыки.
А если веду повествование в тексте песни, то пишу
максимально простую музыку.

- В творческой лаборатории «Портал» теплая атмосфера, там очень уютно. К тому же сейчас там уже
есть сцена, на которой свободно можно разложить
аппаратуру и оборудование.
- Алан, что для тебя музыка?
- Самый сложный вопрос оставила напоследок…
Ну, не скажу, что не смогу жить без музыки, но я не
могу представить свою жизнь без нее.
Ирина КАЙСИНОВА
@irina_kais
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K-POP

VS

REGGAE

Все чаще на просторах Интернета замечаешь, какую огромную популярность приобретает
азиатская музыка, в частности, К-РОР. Молодежь всего мира с удовольствием слушает музыкантов
из Южной Кореи. Буквально 6-7 лет назад эта волна дошла и до Осетии. Сегодня почти каждый
третий подросток - фанат какой-либо корейской группы, но самой популярной, несомненно, является BTS.

BTS - это молодой южнокорейский бойбенд, состоящий из
семи участников: RM, JIN, SUGA,
J-HOPE, JIMIN, V, JUNGKOOK. Эта
группа является на данный момент одной из самых популярных в мире. В числе ее фанатов
и молодежь Северной Осетии. Я
нашла людей, которые озвучили
свое мнение о K-POP- индустрии,
отвечая на следующие вопросы:
«Что привлекает тебя в корейской
музыке?», «Какие группы ты слушаешь?», «Почему тебе нравится
BTS?», «Как ты думаешь, почему
сегодня так популярна K-POP-индустрия в Осетии?», «Считаешь ли
ты, что в скором времени корейскую музыку будет слушать каждый второй человек?».
«Корейская музыка будто имеет
свою атмосферу, которая отличается
от других. Слушая музыкантов, хочется изменить себя, следовать тем
словам, которые слышишь. Их песни
очень чувствительны и продуманны.
Мир фантазий создает невообразимое, ведь читать и вникать в текст
со смыслом куда интересней, нежели
слушать всякий бред.
Как было упомянуто ранее, K-POP
прежде всего - красивая музыка со
смыслом, поэтому групп в моем
плейлисте бесчисленное множество.
Назову несколько из них: BTS, EXO,
Stray Kids, Big Bang, NCT, Pentagon,
Monsta X, Got7, Twice.
На вопрос о том, почему мне нравится именно BTS, могу ответить
так: они очень сильно влияют на людей, их фанаты учатся любить себя,
принимать себя такими, какие есть,
любят и наслаждаются каждым прожитым моментом, ведь жизнь одна.

Участники группы невероятно добры
и милы к своим фанатам. Они обладают изумительно красивыми голосами, очаровательной внешностью и
отличным чувством ритма.
Может, мой ответ покажется грубым, но K-POP в Осетии вовсе не
столь известен, потому что «выливается» много хейта и неуважения.
Здесь популярен Miyagi... К сожалению, объяснять людям, что корейская
музыка хороша и красива - бесполезно. Но ценители и любители все
же есть. Мне кажется, их зацепило
многое: внешний вид исполнителя,
голос и, конечно, сам смысл красивой песни.
Если посмотреть на это фанатскими глазами, то корейская музыка
будет становиться лучше с каждым
днем и вскоре покорит каждого!
В любом случае, нужно верить в
лучшее и оставаться верным себе».
Мальвина Алборова
«Музыка очень приятная для прослушивания, она обладает некими
неординарными чертами и благодаря
им становится совершенно не похожей на другую. Привлекает тем, что
содержит в себе некую атмосферу,
которая притягивает.
ОР-индустрии я очень давно, слушаю множество групп, в том числе:
BTS, Got7, BLACKPINK, Big Bang и
многие другие.
Больше всего мне нравится их
дух. Они были, можно сказать, никем
и только благодаря упорству и силе
духа добились таких высот, о которых
мечтают миллионы. Для меня BTS
идеальны во всем.
Могу сказать, что когда я только

начинала изучать корейскую музыку,
о ней практически никто не знал, но
спустя несколько лет она «захватила»
весь мир, и теперь ее слушают чуть
ли не на каждом углу».
Мадина Хубаева
«В корейской музыке меня привлекает то, что все песни несут в
себе бесконечный смысл и, действительно, заставляют задуматься!
У них идеальный вокал и рэп, а все
это вместе сочетается невообразимо
гармонично.
Из всех групп выбрать несколько
очень непросто, ведь все они по-своему хороши и уникальны. Чаще всего
я слушаю: EXO, BTS, Got7, Red Velvet,
Sunmi, NCT, TxT, Twice, Black Pink.
Мне нравятся BTS, в первую очередь, за их прекрасную музыку, а также за искренность и любовь к нам. В
своих песнях они не пытаются доказать людям невозможное, они призывают к тому, чтобы каждый был собой
и ни под кого не подстраивался.
Я не думаю, что K-POP-индустрия
очень популярна в Осетии. Как мне
кажется, здесь больше любят музыку, которую исполняют современные
попсовые артисты. Мне они не очень
нравятся, так как в их песнях нет
смысла, да и голоса, если честно, не
очень.
Но по моему мнению, благодаря
стараниям артистов и их преданным
фанатам скоро K-POP станет популярным и в Осетии.
Да, я считаю, что в скором времени корейскую музыку будет слушать
каждый второй, потому что это со-

временный мир, и наконец-то, люди
поймут, что если у тебя не такой разрез глаз, как у всех, стильная одежда
и крашеные волосы, то это не значит,
что ты плохой и неталантливый человек».
Вероника Алборова
«Меня это привлекает, потому
что это новинка музыкальной индустрии. Все эти танцы, музыка. Конечно, нельзя упускать и внешность
артистов, она у них просто шикарна.
Так как я являюсь мультифандомщиком, слушаю разные группы, но сейчас мое внимание привлекают такие
группы, как BLACKPINK, BTS, Stray
Kids, NCT, Ateez.
BTS мне нравятся тем, что открыты для всех, любят своих фанатов
(Army). Своей музыкой они помогают
любить себя, жизнь и двигаться навстречу к своим мечтам. K-POP очень
быстро распространяется, и мне уже
кажется, что его слушает каждый
второй. Как я и говорила, в индустрии музыки - это новинка, это треки, которые не похожи на остальные.
В том числе это происходит потому,
что многие жить не могут без музыки,
они пытаются найти себя через нее, а
корейские музыканты пишут музыку,
которая помогает это сделать.
Александра Гурова
Подводя итоги проведенного
мной опроса, могу сказать, что
корейская музыка, действительно, популярна у нас в Осетии.
Более того, многие считают, что
она намного лучше нынешних бессмысленных песен безголосых артистов.
Мой совет: слушайте правильную музыку!
Юлия ЛАЗОВСКАЯ
@laz_ju

БУМ
Молодежь рисует картины запачканными
баллончиками там, куда дошли ноги, - уникальные стрит-арты можно увидеть и на заброшенных домах, и на уродливых мостах.
Хотя порой между портретами и пейзажами
встречаются пошлые очертания, уличные
изображения рвут популярность классической живописи. Стрит-арт стал новым ответвлением искусства, возможно, причина его
популярности в легкой доступности и визуализации без излишеств.
Стрит-арт, если он сделан профессиональным
художником, а не любителем, спустя пару бутылок известного напитка, обогащает атмосферу
любого населенного пункта. Здания с мутной побелкой словно обретают новую кожу: на стенах
вместо плесени появляются рисунки, демонстрирующие культуру этой местности. Так, символы
Северной Осетии появились в Дигорском ущелье
в рамках совместного проекта Всемирного фонда
дикой природы и Национального парка «Алания».

Изображение должно было обратить внимание
зрителей на уникальную природу республики. Реализацию этой идеи доверили стрит-арт художнику из Краснодара Георгию Куринову, известному
под псевдонимом #GOOZEART. Его баллончики с
краской создали животных горной части Северной
Осетии на территории Национального парка «Алания», благодоря этому увидеть сегодня переднеазиатского леопарда, хоть и нарисованного, может
каждый посетитель парка.

Гигантский рисунок собрал в себе изображения многих животных, но приоритеты во время исполнения работы были отданы леопарду, кавказскому медведю и туру: «Этих зверей
необходимо было нарисовать обязательно,
остальных – по желанию. Но я выбрал образы
тех животных, которые ассоциируются с фауной республики». Так в стену национального
парка вселился дух Осетии, который напомнит
туристам о природных памятниках республики.

«Я не мог не согласиться на этот проект:
любовь к горам у меня с раннего детства, потому что я и родился в этом регионе, и отец
мой альпинист», - так объясняет свое участие
в проекте художник, который впервые посетил Дигорское ущелье. «Почему-то никогда не
приезжал сюда, хотя объездил много ущелий.
Но это и прекрасно: под сильными эмоциями
легче рисовать», - возможно, поэтому стритарт растворяется с окружающей его природой,
будто и не рисовали его химической краской.

Стрит-арт, как и любой вид искусства, воскрешает забытую красоту. Художник создаст изображение, а прохожие вместо заброшенного здания
увидят что-то живое. Не блеклое, не обшарпанное,
не уничтоженное плесенью и многолетним грибком!
Стрит-арт способен подстраиваться под реалии
мира, поэтому на стенах изображаются кричащие
проблемы общества. И находятся современные шедевры не за толстым стеклом, на обозрении всего
города, чтобы духовное удовлетворение могли почувствовать все. И стрит-арт все еще не искусство?
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ЧТО НАПИСАНО НА ЗАБОРЕ?

Изобразительное искусство
сбежало из архаичных музеев и
переместилось с холстов и бумаги на стены зданий.

Давид Сагарати:
- Все, что красиво и уместно - это искусство, остальное –
деструктивное - можно отнести
к вандализму. Человек создан
по законам красоты, поэтому
его также должно окружать красивое пространство. Когда-то
это была природа, но теперь в
условиях городских территорий
необходимо создавать арт-объекты, чтобы восполнить облик.
Ведь человеческое сознание
устроено подобно зеркалу и работает на принципах подобия.
Самые последние исследования в области генетики говорят
о структуре ДНК человека, как о необыкновенно красивом музыкальном произведении. Поэтому красота внутри нас вызывает естественное стремление найти резонанс в ином пространстве. В России, на
мой взгляд, актуален стрит-арт высоких смыслов, философских идей
и космических принципов, которые в совокупности приближают созерцающего человека к той самой загадочной русской душе. Что же
касается отличий от европейского уличного искусства, то это логичное явление. Ментальность художника неизбежно отразится в его
творчестве. Однако российский стрит-арт должен поражать своим
масштабом и размахом, нести глобальные идеи единения и развития
всего человечества.

Заур Гергиев:
- Стрит-арт можно отнести и к искусству, и к вандализму, потому что распределение зависит от качества его исполнения и смысла
изображения. Даже самый талантливый художник всегда находится
на грани испортить облик города, стоит только создать глупый рисунок, поэтому необходимо постоянно набивать руку сначала на бумаге
или на небольшой площади заброшенного здания. Думаю, в России
необходим стрит-арт, потому что он разбавит однотипные городские
стили. Но не нужно заполнять нашу страну рисунками, распространенными в Европе: у нас должны быть изображения с социальными
или политическими особенностями.

Альберт Тогоев:
- Стрит-арт – это единственный быстрый способ, который сделает
Владикавказ привлекательным для туристов. Раньше город был культурной столицей Северного Кавказа, поэтому эту традицию необходимо продолжать, но уже в действующих реалиях. У нас много художников, поэтому, если каждый из них сделает хотя бы один качественный
рисунок, то жители получат национальное и своевременное искусство.
Стрит-арт может превратиться из искусства в вандализм, если никто
не будет воспитывать нужное отношение в обществе к этому творчеству. К примеру, чтобы молодежь по ночам не разрисовывала здания,
как преступники, предварительно представленные эскизы можно одобрить на административном уровне.

Дана МАЛЫШЕВА
@malysh_dana
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БУМ
Тебе семнадцать, ты поднимаешься по лестницам
университета или все время
обновляешь сайт вуза, в который подал документы на
поступление, чтобы узнать
– оказался ли ты в заветном
списке на «бюджет». Опустошение, депрессия, чувство
потерянной мечты возникает,
когда в десятый раз перепроверяешь списки в поисках своей фамилии, но она
там не появится, даже если
взмахнуть волшебной палочкой. ТЫ НЕ ПОСТУПИЛ
И ЭТО ПРЕКРАСНО. Жизнь
только начинается, и сейчас
я попробую убедить тебя в
этом, мой «непоступивший»
друг.

Чтобы не попасть в категорию советчиков или не оказаться похожей на
бабушку Зину из соседнего подъезда,
которая будет говорить: «Все к лучшему, не поступил – не беда», скажу сразу:

«Я УЖЕ ПРОШЛА ТВОЙ ПУТЬ
И ЗНАКОМА С ТВОЕЙ ПЕЧАЛЬЮ». Почти пять лет назад я тоже

оказалась в числе «недостудентов»,
мечтающих о яркой студенческой жизни, проживании в общаге, новых знакомствах и ночных вечеринках (в фильмах и сериалах студенческая жизнь
выглядит именно так). Мечты и желания
разбились о списки «коммерсантов», в
которых оказалась моя фамилия. Оплатить учебу на тот момент возможности
не было, да и как поступить на коммерцию с амбициями отличницы, которой
все пророчили бюджет. Было решено
ПРОПУСТИТЬ ГОД! И только спустя пару лет я осознала, насколько важным и продуктивным оказался год без
поступления после школы.

Американцы
сто раз так делали

ÍÅ ÏÎÑÒÓÏÈË?
ÆÈÇÍÜ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß!

«Я уже прошла твой путь и знакома с твоей
печалью. Почти пять лет назад я тоже оказалась
в числе «недостудентов», мечтающих о яркой
студенческой
жизни,
проживании
в
общаге,
новых знакомствах и ночных вечеринках».

хают от того, через что прошли в последний год школьной жизни. Не стоит
бояться немного побыть американцем и
устроить себе отпуск после ЕГЭ, а после - с новыми силами в вуз мечты.

Время для опыта
Свой год перерыва я потратила
с пользой – устроилась на работу.
Этим «выстрелом» вы решаете сразу несколько проблем:
не слышите нравоучения от родителей о том, что вы без
дельник;
не впадаете в депрессию, потому что теперь есть чем
заняться;
зарабатываете на свои личные
расходы, а возможно по
могаете финансово
родителям;
и самое главное – ПОЛУЧА-

1.
2.
3.

4.ЕТЕ ОПЫТ.

Для выпускников Соединенных Штатов поступление в вуз такой же важный
этап, как и для российского школьника,
но относятся они к нему гораздо проще.
В связи со стрессом и нервотрепкой,
которые приносят экзамены, многие из
будущих студентов предпочитают взять
«gap year», то есть «год перерыва». Это
время выпускники полностью посвящают себе: возвращаются к хобби, о
котором забыли в период экзаменов,
больше проводят времени с друзьями,
путешествуют и просто морально отды-

Хорошо, если получится найти работу по душе, но гораздо лучше, если
она будет связана с вашей будущей
профессией. И пусть это будет должность стажера или человека «принеси
– подай», у вас будет возможность понаблюдать за кухней вашего будущего
изнутри. Это поможет удостовериться в
правильности своего выбора или сделать определенные выводы к моменту
своего повторного поступления. И в
этот раз удача будет на вашей стороне,
потому что на фоне зеленых школьников, вы будете осознанным и уже опытным абитуриентом.

это возможность создать свою идею,
представить ее на одной из площадок,
получить грант и «потратить» год на ре-

Прокачай себя
Пропущенный год станет хорошей
возможностью заполнить пробелы, изза которых «где-то не добрал балл на
ЕГЭ». Не обязательно снова тратить все
свое время и деньги на репетиторов,
на помощь могут прийти друзья, поступившие одноклассники или группы
в университете, которые можно посещать в статусе свободного слушателя.
Такая практика в Россию пришла из-за
рубежа и может помочь получить нужные знания для будущего поступления.
Вопрос лишь в том, допускают ли свободных слушателей в университете, который вы выбрали. Если нет, то стоит
поискать другие варианты и, возможно,
похожие специальности, чтобы «прослушать» смежные предметы.

ализацию своей идеи, плюсом для вас
станет, если проект имеет отношение к
вашей будущей профессии.

И

пусть сейчас кажется, что хуже
уже быть не может, совсем
скоро жизнь заиграет новыми красками, но вы должны помочь ей в этом.
Стоит немного постараться, и после
вы поймете, что «год перерыва» был
необходим, а вокруг происходит много интересного. Не вешай нос, уже не
школьник, еще не студент. ЖИЗНЬ

НАЧИНАЕТСЯ!

Ольга МЕЗЕНЦЕВА
@olya_mez

Ищи возможности
Год «отдыха» не пройдет впустую,
если будет насыщен событиями и путешествиями. Вы не школьник, еще не
студент, но уже находитесь в том возрасте, когда двери всех форумных площадок для вас открыты.

Форумы

– места не
только для
отдыха, но и своего развития, образования. Это и новые знакомства, и встречи
с известными людьми, прокачка ваших
знаний и способностей, возможность
получить опыт и заработать себе хорошее портфолио с сертификатами об
участии, грамотами и другими приятными письмами от организаторов. Также,

От редакции: сегодня Ольга Мезенцева является заместителем главного
редактора молодежной газеты «Слово», помимо этого активно занимается
творческой деятельностью. Она не поступила первый год, но это не помешала ей добиваться успехов.

БУМ
«Одна свеча ничего не теряет, если от ее огня зажжется
другая свеча», - этими словами мне хочется начать материал о нашем сегодняшнем
герое. Помощь – мы часто
встречаемся с этим понятием, нас с детства учат помогать родным и прохожим, мы
слышим призывы о помощи
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с экранов телевизоров и на
страницах социальных сетей.
Но тихонечко сострадая со
стороны, многие не решаются
оказывать эту помощь, боясь,
что не хватит сил и возможности.

Н

аш сегодняшний герой - Тимур Газдаров - является автором большого благотворительного
проекта «Сам», идея которого заключается в
безвозмездной передаче технических средств
реабилитации (ТСР) от тех, кому они уже не нужны, – тем,
кому необходимы.

нять участие в «Машуке». Я помню, как мои друзья ездили
на форум, а затем делились своими положительными и
очень насыщенными воспоминаниями. Но я построил для
себя некий психологический барьер, что с моими возможностями здоровья навряд ли когда-нибудь получится
поехать на этот форум, однако, уже третий год подряд я
перешагиваю этот «барьер».
ы не сделали на этом акцент в начале текста,
но да – Тимур родился с детским церебральным параличом, ему сложно ходить, писать,
разговаривать, но ничто из вышеперечисленного не помешало ему поставить перед собой космическую на тот момент цель: распахнуть крылья и не просто
выехать на молодежный форум, чтобы отдохнуть, но прежде всего оказать помощь нуждающимся.
На своем первом «Машуке» выиграть грант Тимуру не
удалось, но он и сам понимает, что тогда проект был еще
сырым. На следующий год, как он сам говорит, благодаря
помощи волонтеров благотворительного фонда «Быть добру» Тимур доработал свой проект и уже оказался в числе
победителей «Машука-2018».
«К тому же, к моменту второго форума «Машук» мы уже
начали реализовывать наш проект, начали предоставлять
многофункциональные медицинские кровати, коляски, параподиумы, слуховые аппараты и другие ТСР, оттого и перед экспертной комиссией мне было легче защищаться, за
плечами был уже какой-то опыт, наглядный пример пользы
от проекта», - говорит Тимур.
Как рассказал нам руководитель фонда «Быть добру»
Амурхан Кусов, который помогал Тимуру в период написания и защиты проекта, Газдаров очень тщательно подходил к моменту, когда нужно выйти к экспертам и рассказать о своей идее. По словам Амурхана, Тимур долго
тренировался, ему не просто нужно было заучить речь, но
также более четко выговорить каждое слово, чтобы экспертам все стало понятно, ведь, отмечу еще раз, у Тимура
проблемы с произношением.
Повторюсь, что идея проекта «Сам» - это абсолютно
безвозмездная передача ТСР нуждающимся. К слову, абсолютно бесплатно семья в Осетии получила аппарат искусственной вентиляции легких, который стоит один миллион рублей. По словам Тимура Газдарова, в большинстве
случаев люди сами приносят эти средства реабилитации,
в свое время они их либо получили от государства, либо
приобрели на свои деньги. Так или иначе, но сегодня они
им уже не нужны, и люди предпочитают подарить их тем,
кому они смогут принести пользу. Кроме того, есть случаи,
когда в приобретении ТСР проекту «Сам» помогают меценаты, крупные компании и другие неравнодушные люди.
«Наша задача - организовывать систему распределения этой техники не только по Северной Осетии, но и в
соседних братских регионах Северного Кавказа. Уже есть

договоренности с нашими друзьями из Дагестана и Чечни
по поводу начала реализации этого проекта и у них. Задача моей поездки на «Машук» в этом году - получение
помощи в создании волонтерских центров поддержки проекту «Сам» в трех наших республиках».

М

По словам Тимура, что когда-то он узнал от своих знакомых, что из-за нехватки бюджетных средств инвалиды в
нашей республике порой не своевременно получают необходимые средства реабилитации. Тогда же в Осетии проходил первый образовательный инклюзивный форум «Без
границ» благотворительного фонда «Быть добру» - одной
из целей которого являлось обучение молодых ребят социальному проектированию. Эксперты различных крупнейших форумов тогда приехали в нашу республику, чтобы
помочь с первыми стартами в этом деле.
«К нам приехали эксперты форума «Машук». Они говорили, что даже люди с ограниченными возможностями
здоровья могут поучаствовать в этом форуме и выиграть
гранты на реализацию своих идей. Тогда я и решился при-

В

заключение Тимур рассказал, что ему приносят
большое удовольствие люди, а в особенности
дети, которые долгое время ждали свою медицинскую кровать или коляску, а тут именно ему
и его команде выпала возможность им помочь.
«На вопрос - что должно двигать молодежь к активности - отвечу, желание помогать ближнему. Это заложено в
каждом человеке с рождения, и если он не потеряет это
желание, то помощь нуждающимся будет приносить большое удовольствие и ему самому», - продолжил Тимур.
Добавим, что проект «Сам» - это один из проектов благотворительного фонда Северной Осетии «Быть добру»,
если вы хотите оказать помощь и стать частью проекта –
свяжитесь с руководством фонда через одну из страниц в
социальных сетях.
Агунда ЦИБИРОВА
@agunda___tsibirova
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ПОЛНОСТЬЮ!
Вот и раскрылась проблема «отцов и детей» этого века: «родившиеся в девяностые» или душой, или телом отвергают
новые версии канонов киноиндустрии, а
любители экспериментов только успевают выкладывать фотографии с премьер
ремейков фильмов.

И

х-то в этом году было больше, чем
оригинальных кинолент: транслировали и «Дамбо», и «Алладина»,
и «Короля Льва», но отдохнуть от
ностальгии не получится, потому что компания «Disney» заявила, что будет переснимать
«Ночь в музее». И опять дети 90-х схватились
за сердца: испортят же идолов, развратят картины пошлыми шутками и навороченными эффектами. Ну, или сделают из них чемпионов,
которые станут самыми кассовыми анимационными фильмами в истории, что случилось с
«Королем Львом».
Причину, из-за которой ремейки лучших
кинолент давно смешали с российскими картинами, «родившиеся в девяностые» озвучили:
мол, «Disney» накрыл творческий кризис, поэтому нового они ничего не снимают, но деньги
грести хотят. Вот поэтому они выбрали путь
типичного школьника: списать то, что было
раньше, но для видимости поменять пару
слов в сценарии. И почему-то они уверены,
что компания выбрала самый легкий путь собирать полные залы: фанаты фильмов точно
придут, значит, и бюджет окупится.

В

«Disney» работают умные люди:
даже если они утонули в творческом кризисе, то нашли лучшую лазейку, то есть переделали для нового поколения культовые фильмы. Все-таки
дети стали самыми капризными зрителями,
потому что растут на фильмах в HD качестве.
Не плачут они больше над мультфильмами с
некачественной анимацией, поэтому не знают о них, вот компания и начала «списывать»:

Поправка
В номере 141 от 8 августа в материале «Game is
over: как выживают подростки» была допущена ошибка.
Вместо Алан Тедеев читайте: Асатр, лайф-коуч, трансформационный тренер во Владикавказе @asatrofficial.

спрос будет точно, а, возможно, будут и предложения и новых ремейков фильмов.
«Перекроить» компания решила и фильмы
«Один дома» и «Ночь в музее»: как сообщил
генеральный директор Боб Айгер, «Disney»
намерен осовременить их для молодежи. Вот
почему пользователи сети уже пишут комментарии о провале картины: в оживших фильмах
или главных героев играют афроамериканцы,
или представители ЛГБТ-сообщества фигурируют. Конечно, все это делается, чтобы получить толерантный продукт, растаптывающий
чувства фанатов, как это случилось с ремейком «Ариэль».

В

идимо, лицезреть афроамериканца
Кевина, целующегося с одним из
грабителей, не хочет и сам Маколей
Калкин: в своем Инстаграм он опубликовал фотографию а-ля «покушал и счастлив» с подписью: «Адаптация «Одного дома»
должна выглядеть так». Что лучше: Кевин с
пивным животом или возможный темнокожий
гей, пользователи пока не решили. Остается
ждать и верить, что зрители не увидят оргию
повзрослевшего Кевина и воров.
Любители стабильности, успокойте нервы:
обновленные картины не удалят старые киноленты. Если не понравится ремейк, можно
сразу после кинотеатра пересмотреть старые
фильмы: они-то не пострадают от измененных
историй. И относиться к ремейкам надо проще: это всего лишь другое видение этой истории. Ну, провальное или удачное – это уже решат собранные деньги и комментарии. Дело
зрителей – увидеть фильм и понять, попадет
он на канал Евгения Баженова или соберет
максимальный рейтинг от критиков.
Ирина Боцоева:
- Не думаю, что у
компании «Disney» творческий кризис,
там ведь работают
тысячи талантливейших людей, у которых
гениальные идеи появляются в пятьдесят
раз чаще, чем видеоролики с неудачными
кражами невест во
Владикавказе.
Понимаете размах, да?
Причина, из-за которой снимаются ремейки,

как мне кажется, - это желание вдохнуть жизнь
в давно забытые мультфильмы и напомнить о
них новому поколению детей, которое требует
новейшего качества изображения.
Заур Дзоблаев:
- Ремейки – это
лучшая идея компании «Disney», потому
что они позволяют
заново насладиться
любимыми фильмами. Любую старую
картину, если мне
захочется
ощутить
ностальгию, я смогу
посмотреть в Интернете: хоть «Короля
Льва», хоть «Дамбо»,
хоть «Алладина». Люди растут, поэтому культовые фильмы должны соответствовать новому
поколению, чтобы оно их смотрело. Киноленты
во время съемок не лишают главной идеи, режиссеры изменяют только качество этих продуктов. Неужели никто не захочет посмотреть
нового «Короля Льва», в котором и Пумба, и
Тимон, и Шрам выглядят как настоящие животные, а не плохо нарисованные анимации? Это
же еще новый опыт для тех, кто только начинает заниматься созданием фильмов: возможно,
они только устроились работать в компании, а
уже приняли участие в омоложении такой картины!
Айсель Васильева:
Компания
«Disney» наживается
на чувстве ностальгии у выросших детей, у которых ремейки на «Дамбо»
или «Короля Льва»
вызывают
теплые
воспоминания. Стоит ли их обвинять в
творческом обеднении? Все-таки порой перекроить что-то классическое сложнее, чем создать новый фильм,
поэтому не настиг еще эту компанию творческий кризис. И далеки они от этого времени, так
как делается это сложно: к примеру, для съемок
«Алладина» привлекался превосходный режиссер Гай Ричи, который отлично поработал над
визуальным воплощением истории.
Дана МАЛЫШЕВА @malysh_dana
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