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Давайте для начала узнаем, 
что такое фриланс и с чем его 
едят. Фриланс – это удаленная 
работа, на которой  человек 
выполняет отдельные заказы и 
разные услуги, сфера фрилан-
са не имеет границ, вы можете 
сами искать заказы на ваш вкус. 
Вас никто не может ограничи-
вать, над вами не будет стоять 
босс, указывающий, что и как 
делать, однако, надо быть го-
товым к «тяжелым» заказчикам, 
которые будут придираться к 
вашей работе, чтобы снизить 
цену, но это мелочи. Свобод-
ный график, свобода действий, 
только вы решаете, браться за 
работу или нет и как именно ее 
выполнять. Все в ваших руках, 
не надо искать особой форму-
лы, чтобы стать хорошим работ-
ником, фриланс любит людей 
за их собственное «я». 

Как по мне, этой работой 
может заняться любой человек, 
и совсем не обязательно иметь 
какое-то специальное обра-
зование, достаточно немного 
свободного времени, желания, 
наличия компьютера и немно-
го фантазии. Но как и у каждой 
работы, у фриланса есть свои 
плюсы и минусы… Начнем с хо-
рошего:

Свободный график

Вы никогда не опоздаете на 
работу, вам лучше знать, когда 
она у вас начнется, а начать-
ся она у вас может с принятия 
прохладного душа и чашечки 
горячего кофе, а вашим рабо-
чим местом может стать удоб-
ный диван. Вы можете работать 
либо час, либо десять часов, и 
выходные могут длиться неде-
лями.

Совмещение 
с другой работой

Если вы мечтаете стать, на-
пример, актером, врачом, бух-
галтером… не важно, но у вас 
маленькие доходы, то вы спо-
койно можете работать и там, 
и там, фриланс добавит в вашу 
копилку пару монет, не отвлекая 
вас от основной работы. Хотя, 
согласно статистике, более по-
ловины фрилансеров отдают 
все силы только на фриланс.

Независимость

 Как по мне, это главный 
плюс этой работы. Вы пол-
ностью свободны, сами себе 
хозяева. Я уверен, что многим 
людям нравится работать на 
себя и для себя, именно поэ-
тому фриланс так стремитель-
но набирает популярность и он 
еще далек от пика.

Актуальность
 профессии

Работа фрилансеров не 
имеет границ: журналистика, 
дизайн, программирование, 
обычное консультирование, 
экономика, юриспруденция и 
многие другие сферы. Заказчи-
ки найдутся всегда, а раз есть 
заказчики, значит есть и при-
быль, вам останется только най-
ти заказ, который вам подходит.

МИНУСЫ РАБОТЫ

Здоровье

 Движение - это жизнь, од-
нако, работая фрилансером, 

вряд ли вы будете много дви-
гаться, также часы, проведен-
ные за монитором, сильно ухуд-
шают ваше зрение. Кроме того, 
надо быть готовым, что постра-
дает спина, очень тяжко часами 
быть в положении сидя, чаще 
станет болеть голова.

Финансовая 
нестабильность

Вы не сможете дать ответ 
на вопрос «Сколько ты зараба-
тываешь?». А не сможете лишь 
потому, что не будете знать. 
Возможно, за одну неделю вы 
сможете заработать больше, 
чем за весь следующий месяц, 
одна работа будет стоит копей-
ки, а другая вполне может по-
крыть кредит.

Отсутствие помощи

 Почти всю работу вам 
придется делать в одиночку, 
а это значит, что на вас будет 
больше ответственности. Вам 
нужно вести финансовый от-
чет, договариваться с людь-
ми, распределять время. По-

мимо всего этого вам нужно 
будет как-то рекламировать 
свое дело, что тоже занимает 
немало времени и денег. От 
этого всего человек легко мо-
жет перегореть.

Обман 
и мошенничество

Нет никаких гарантий, что 
за вашу работу точно запла-
тят, всегда найдутся те, кто 
захочет оставить деньги при 
себе. Вас могут обмануть на 
счет оплаты, сказав вначале 
одну сумму, а выплатив дру-
гую. Опытные фрилансеры 
знакомы с такими ситуация-
ми и поэтому заключают до-
говор, в которых прописана 
сумма выплат, а также время, 

за которое нужно выполнить 
заказ. 

Подытожим, фриланс по-
дойдет многим людям, у 
кого есть много свободного 
времени и разных идей, для 
людей, которые хотят что-то 
поменять в своей професси-
ональной деятельности, фри-
ланс также будет прекрасным 

началом. Ваши доходы будут 
зависеть только от вас, будь-
те открытыми, пытайтесь за-
водить много знакомых - все 
они ваши потенциальные кли-
енты. Работа прекрасна и для 
людей, которые только-толь-
ко ищут свой профессио-
нальный путь. Freelance - для 
каждого. Freelance - для всех. 
Только Freelance.

И в конце пару интерес-
ных фактов о фрилансе.

 Больше половины всех 
фрилансеров - мужчины.

Средний возраст фри-
лансеров составляет 32 года.

Больше всего на фри-

лансе зарабатывают фотогра-
фы и разработчики сайтов.

 Почти для половины 
фрилансеров эта работа яв-
ляется основной.

- Максимальный доход в 
этой сфере составил 50000$ 
за один час. 
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FREELANCE 
                   ÄËß ÂÑÅÕ

Âàñ íèêòî íå ìîæåò îãðàíè÷èâàòü, 
íàä âàìè íå áóäåò ñòîÿòü áîññ, 

óêàçûâàþùèé, ÷òî è êàê äåëàòü...

Вадим АРУТЮНЯН

Очень часто нам надоедает 
наша работа. Надоедает имен-
но то, что на нее надо ходить, 
присутствовать на рабочем ме-
сте, соблюдать график и вы-
полнять поручения начальства.  
Думаю, вы хотите чего-то боль-
шего. Если вы уверены в себе 
и знаете, что работа офисным 
планктоном, к примеру, не ваш 
потолок, то пора перестать па-
хать на большого дядю и по-
грузиться во что-то более сто-
ящее. Сейчас среди молодежи 
особо популярен фриланс, его 
и разберем. 
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В настоящее время внешний вид игра-
ет весьма важную роль в обществе. По 
тому, как  человек одевается, зависит от-
ношение окружающих к нему.  Часто люди 
забывают про собственные предпочтения 
и вкусы ради одобрения посторонних. За-
висимость от мнения окружающих ведет 

к понижению самооценки, замкнутости, 
депрессии и даже нервному срыву. Еще 
одним фактором, влияющим на выбор 
одежды, являются звезды шоу-бизнеса. 
Люди хотят соответствовать своим куми-
рам и ради этого готовы тратить огром-
ные деньги на трендовые вещи. 
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«ÊÀÊ ÄÅÍÄÈ 
ËÎÍÄÎÍÑÊÈÉ ÎÄÅÒ…»

Èìåííî âî Ôðàíöèè â 19 âåêå çàðîäèëàñü ìîäà â  îäåæäå, 
çà êîòîðîé ñåãîäíÿ ñëåäÿò êàê æåíùèíû, òàê è ìóæ÷è-
íû. Ìîäà çàñòàâëÿåò ñ íåòåðïåíèåì æäàòü íîâûå êîë-

ëåêöèè òîãî èëè 
èíîãî áðåíäà. Ñåé-
÷àñ ïðàêòè÷åñêè 

ëþáîé ÷åëîâåê 
ìîæåò íàçâàòü 
ñåáÿ ìîäíèêîì, 
âåäü  êðàñè-
âûå è ñòèëüíûå 
âåùè ïðîäàþò-
ñÿ â êàæäîì 
áóòèêå. Îä-
íàêî âîïðîñ 
ç à ê ëþ÷ à å ò -
ñÿ â ñëåäóþ-
ùåì: ìîæåò 
ëè âíåøíèé 

îáðàç îòîáðà-
æàòü âíóòðåí-

íèé ìèð ÷åëîâå-
êà? 

Эвелина РЫХЛИЦКАЯ

С  нашей 
газетой 
поделилась 
своим мнением 
школьный 
психолог 

Яна Таланенко.

- Зависит ли внешний вид человека от его 
внутреннего состояния? 

 - Стиль в одежде напрямую зависит от внутрен-
него состояния человека. Чем больше ярких, броских, 
откровенных, дорогих, выделяющихся деталей в гар-
деробе, тем ниже самооценка у его обладателя. Та-
кой человек хочет оценки от окружающих, он нужда-
ется в любви и внимании. Конечно, есть исключения 
из правил, но зачастую это так. Людям с адекватной 
самооценкой не требуется чужое одобрение, поэтому 
и стиль кардинально отличается. Следуя моде, чело-
век живет не своей жизнью, он пренебрегает соб-
ственным комфортом, ограничивает свои желания, 
свою креативность и уникальность. Такие люди скупы 
на фантазию, зажаты, не самостоятельны. Безуслов-
но, люди, которые носят модную, стильную одежду, и 
при этом она приходится им по вкусу и не доставляет 
физического и морального дискомфорта, не относят-
ся в данную категорию. Речь идет о тех лицах, для 
которых мода - это эталон, к которому нужно безого-
ворочно стремиться. В конечном итоге это стремле-
ние перерастает в фанатизм. На самом деле стиль в 
одежде может многое сказать о человеке: его само-
оценка, социальное положение, даже место житель-
ства влияет на гардероб человека.

На мой взгляд, стоит узнать мнение тех, кто дей-
ствительно не привязан к одежде так, как привязаны 
многие. К моему удивлению, таких личностей очень 
мало, ведь в современном мире одежда разных до-
рогих брендов заняла устойчивое место среди мо-
лодежи.

«Я не придерживаюсь определенного 
стиля, а просто одеваюсь по настроению. 
В моей голове не укладывается мысль, 
что некоторые люди тратят огромные 
деньги на бренды, ведь вещи - это про-
сто вещи, они не несут в себе какой-то 
определенной  ценности, чтобы так зама-
рачиваться из-за этого. Я считаю, что нет 
никакой разницы между одеждой из мод-
ного бутика и вещью, купленной на рын-
ке, ведь самое главное - это то, как ты 
ощущаешь себя в ней, а не то, насколько 
она понравится постороннему человеку».

Юлия Лазовская 

 «Когда я жила во Владикавказе, сама того не заме-
чая, следовала неким общепринятым меркам в одежде. 
Вещи из гардероба могли не соответствовать моим 
предпочтениям. И самое интересное, что заметила это 
я только после переезда в Рязань. Отношение людей 
друг к другу в этих городах кардинально отличается. 
Проще говоря, в Рязани посторонним совершенно нет 
дела до твоего внешнего вида. Люди тут одеваются не 
для красоты, а для собственного комфорта. Привыкая к 
такой обстановке, ты и сам невольно начинаешь менять 
отношение к одежде. Именно в Рязани я осознала, что 

раньше наряжалась даже для того, чтобы элементарно сходить в магазин или выбро-
сить мусор. В голове все время крутилась мысль - «Что же мне надеть?».

Валерия  Хуриева

ëåêöèè òîãî
èíîãî áðåíäà.
÷àñ ïðàêòè

ëþáîé ÷å
ìîæåò í
ñåáÿ ìîäí
âåäü  ê
âûå è ñòè
âåùè ïðî
ñÿ â êà
áóòèêå. 
íàêî â
ç à ê ëþ÷
ñÿ â ñë
ùåì: 
ëè âí

îáðàç îò
æàòü âíó

íèé ìèð ÷å
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Я очень надеюсь на то, что таких людей станет куда боль-
ше, и мир перестанет забивать себе голову материальным. 
В тот момент, когда ты вспомнишь о духовном составляю-
щем, материальное будет нести уже меньшее значение в 
твоей жизни, нежели сейчас.

Как выяснилось, на сегодняшний день мода оказывает 
влияние  на общественное мнение и на подсознание челове-
ка. Пока каждый не поймет, что одежда не определят его как 
личность, что наличие брендов не должно быть преимуще-
ством, и что конечным фактором, влияющим на выбор гар-
дероба, должен быть собственный комфорт, человечество 
снова и снова будет сталкиваться с подобной проблемой.

Молодежь в основном не следует общепри-
нятым стандартам красоты, а старается созда-
вать свой стиль, свою моду, выделяться из тол-
пы, быть оригинальными и уникальными, в то 
время как люди в возрасте от 26 до 45 лет  явля-
ются основной клиентурой брендовых компаний. 
На такое отношение влияет желание лиц данной 
категории показать свое превосходство, само-
достаточность, статус. В этом возрасте люди 
уже не стремятся быть непохожими на осталь-
ных, они хотят доказать свое главенствование 
над остальными.  Но чем обусловлено такое 
различное отношение к моде? По словам психо-
лога, с возрастом на человека начинает влиять 

мнение общественности, что формирует его со-
знание и в конечном итоге приводит к соперни-
ческому мышлению. Для людей становится куда 
важнее «утереть нос» коллеге, нежели следовать 
собственным предпочтениям. Также желание 
показать свою статусность кардинально меняет 
отношение человека к собственному гардеробу. 
И тут появляется парадокс - начальник носит до-
рогой брендовый костюм, чтобы возвыситься в 
глазах своих подчиненных, но если задуматься, 
ведь это и есть зависимость от одобрения окру-
жающих. Получается, даже состоятельный че-
ловек, сам того не осознавая, подвержен этому 
явлению.
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За последние два-три года в Осе-
тии сфера туризма сильно преобрази-
лась. Природа Осетии завораживает 
местных жителей и гостей своими нео-
быкновенными видами, особенно вели-
чием гор. Осетия славится и тем, что, 
выглядывая из окон своих домов, люди 
могут рассмотреть красивые горные 
вершины буквально со всех ракурсов. 

Правительство в поисках способов 
увеличения  потока туристов в Осетию.  

Давайте рассмотрим самые краси-
вые и интересные места нашей респу-
блики. 

Мидаграбинские 
водопады 

Водопады - главная достопримеча-
тельность горной долины Мидаграбин, 
расположенной на границе с Грузией. 
С горных вершин Мидаграбинских во-

допадов срываются вниз восемь бе-
лоснежных многокаскадных водопадов. 
Известны они давно, но только в 1995 
году выяснилось, что один из водопа-
дов – Большой Зайгелан – самый вы-
сокий в Европе. Его высота – 750 м. 
Водопады пульсирующие, их полново-
дность зависит от температуры окружа-
ющей среды. Туристам рекомендуется 
иметь паспорт, так как это пограничная 
зона.

Цейское ущелье

Великолепный уголок природы. 
Находится на высоте 1300 м, протя-

женность с востока на запад – 23 км. 
Славится целебным горным воздухом, 
красивыми снежными вершинами и 
ледниками, водопадами, смешанны-
ми лесами, термальными источника-
ми. Крутые склоны привлекательны 
для альпинистов и горнолыжников. 
Имеются канатные дороги, гостиницы 
и альпинистские лагеря. Популярны 
экскурсии к горе Монах, Цейскому и 
Сказскому ледникам, старинному свя-
тилищу Реком.

Святилище Реком

Одно из древнейших и самое по-
читаемое в Северной Осетии святи-
лище, расположенное близ Цейского 
ущелья, на высоте около 3 км над 
уровнем моря - это святилище Ре-
ком. Оно стоит на поляне, на левом 
берегу Цейдона, прямо напротив 
горы Монах. Место здесь в смысле 

силовых линий планеты явно непро-
стое, и это чувствует всякий, кто тут 
оказался. 

Само по себе святилище пред-
ставляет собой бревенчатую хижину 
из толстых отполированных сосно-
вых стволов. Строение сложено по 
старинке, без гвоздей или иных кре-
плений. Методика «обло», по которой 
это проделано, была известна осе-
тинам, славянам и прочим древним 
народам тысячелетия тому назад и 
обеспечивает отсутствие щелей меж 
бревнами благодаря совпадающим 
выемкам в их концах. Конструкцию 
святилища венчает простая крыша в 
два ската, на краях которой можно 
увидеть чисто декоративные дере-
вянные фрагменты, украшенные уни-
кальным орнаментом. 

Народный нартский эпос гласит, 
что Бог заплакал, узнав о смерти 

нарта Батрадза, духа грозы и главно-
го персонажа всей саги. В том месте, 
куда упали три его слезы, появились 
три осетинских святилища: Мыкалга-
бырта, Реком и Таранджелос.

Памятник Уастырджи

Уникальный монумент в честь по-
читаемого осетинами покровителя 
мужчин-воинов и путешественников, 
чей образ перекликается с Георгием 
Победоносцем – православным свя-
тым. Установлен в начале Алагирского 
ущелья, на обочине Транскавказской 
магистрали. Исполинская бронзовая 
фигура всадника на коне вырывается 
из скалы на высоте 22 м. Создается 
впечатление, что она просто парит 
над землей. Воздвигнут памятник в 
1995 году, автором выступил извест-
ный скульптор Николай Ходов. 

Караугомский ледник

Находится на территории парка 
«Алания» в Караугомском ущелье. 
Памятник природы. Общая протяжен-
ность – около 13 км. Один из самых 
крупных ледников на всем Кавка-
зе. Спускается до высоты 1830 м и 
вклинивается в лесной массив – это 
единственный ледник, расположен-
ный так низко. Имеет два ледопада. 
Верхний стекает с вершин Караугом-
ского хребта высотой 3500 м, его 
язык имеет длину 800 м. Язык ниж-
него ледопада – около 500 м. Отсюда 
начинается горная река Караугомдон.

Ñ ãîðíûõ âåðøèí Ìèäàãðàáèíñêèõ 
âîäîïàäîâ ñðûâàþòñÿ âíèç âîñåìü 
áåëîñíåæíûõ ìíîãîêàñêàäíûõ âî-
äîïàäîâ. Èçâåñòíû îíè äàâíî, íî 

òîëüêî â 1995 ãîäó âûÿñíèëîñü, ÷òî 
îäèí èç âîäîïàäîâ – Áîëüøîé Çàé-
ãåëàí – ñàìûé âûñîêèé â Åâðîïå.

Åñëè âû íèêîãäà íå áûëè íà Êàâêàçå, íå âèäåëè ýòó ïðèðîäó: ãîðû, âîäîïà-
äû, óùåëüÿ, ñâÿòûå ìåñòà, ïðîïèòàííûå ñèëîé è ÷óäîì, òî, óâåðÿþ âàñ, âû 
ìíîãîå ïîòåðÿëè. Íèêîãäà íå ïîçäíî íà÷àòü ïóòåøåñòâîâàòü ïî Îñåòèè, 

îñîáåííî, åñëè âû òóò æèâåòå. Ñåâåðíàÿ è Þæíàÿ Îñåòèÿ âñåãäà ñëàâèëèñü 
ñâîèì ãîñòåïðèèìñòâîì. Èì åñòü, ÷åì óäèâèòü òóðèñòîâ.

Туристам - в Осетию!

Полосу подготовил 
Вадим АРУТЮНЯН
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«ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÊÀ» – ÒÀÊ ÂÑÅ ÅÅ ÑÅÉ×ÀÑ ÍÀÇÛÂÀÞÒ. Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÀÍÄÅÌÈÈ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ ÝÒÎ ÁÛË ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÑÏÎÑÎÁ Ó×ÈÒÜÑß È ÐÀÁÎÒÀÒÜ. ÏÎÑÒÅÏÅÍÍÎ ËÞÄÈ ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß Ê ÎÁÛ×ÍÎÉ ÆÈÇÍÈ, À ×ÒÎ Ñ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ? ÊÀÊ
 ÑÅÉ×ÀÑ ÏÅÐÅÆÈÂÀÞÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ Ó×ÅÁÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ? ÂÅÑÜ ÌÈÐ ÍÀÕÎÄÈÒÑß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÈ È ÎÏÀÑÀÅÒÑß ÂÒÎÐÎÉ

ÂÎËÍÛ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ. ×ÒÎÁÛ  ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÏÐÈÐÎÑÒ ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÈ, ÂÓÇ ÑÀÌ ÐÅØÀÅÒ, ÊÀÊÈÅ 
ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÅÐÛ ÂÂÎÄÈÒÜ. Î ÒÎÌ, ÊÀÊ ÏÐÎÕÎÄÈÒ Ó×ÅÁÀ, ÐÀÑÑÊÀÇÀËÈ ÑÒÓÄÅÍÒÛ ÐÀÇÍÛÕ ÂÓÇÎÂ ÍÀØÅÉ ÑÒÐÀÍÛ. 

«В МГУ введены меры по про-
филактике коронавируса. Мы носим 
средства защиты, пользуемся анти-
септиками, измеряем температуру. 
Лекции проводятся дистанционно, 
в университете мы посещаем семи-
нары.  Я ждала возвращения в уни-
верситет. Дискуссия с коллегами 
незаменима. Для лингвистов фор-
мирование специалиста зависит от 
социума, взаимоотношений и фор-
мата обучения. Я изучаю англий-
ский и испанский. Для меня важно 
с фонетической точки зрения гра-
мотно освоить материал. Занятия 

в фонологической лаборатории не 
заменит компьютер, а выступления 
перед аудиторией с эффективным 
фидбэком играют большую роль. В 
данной системе есть достоинства: 
коронавирус  не остановил работу 
школ и университетов, занятия про-
должались. Сейчас у государства 
есть опыт и молодежь не останется 
без знаний. К сожалению, научные 
конференции и «круглые столы» 
были перенесены или переведе-
ны в дистанционный формат. Пе-
ренеслась и моя учебная поездка 
в Кембридж. Универсиада в МГУ 
также прошла онлайн. К счастью, с 
последней я справилась очень хо-
рошо. Так как многие занятия про-
ходят дистанционно, сейчас удобно 
совмещать учебу и работу. В буду-
щем я хочу стать преподавателем 
и уже несколько лет работаю репе-
титором. Более того, я готовлюсь к 
госэкзаменам и поступлению в ма-
гистратуру МГУ».

Елизвета Каджаева, 
МГУ (Москва, специально 

для БУМа)

«Учебный процесс в це-
лом проходит нормально с 
некоторыми изменениями в 
виде мер безопасности, не 
ожидал, что мы вообще смо-
жем учиться в очном режиме, 
в данной системе обучения 
(очной) мне нравится то, что 

преподаватели и студенты 
могут более открыто и сво-
бодно обмениваться инфор-
мацией, задавать вопросы и 
получить ответы сразу, как 
мне кажется, он более подхо-
дящий».

Абель Бестаев, (ГГАУ, Владикавказ)

«Если честно, я скучала по университету, 
сейчас у нас поменялись кардинально все 
преподаватели и немного волнительно, по-

скольку не знаешь, чего ожидать. К счастью, 
учеба пока проходит в обычном режиме, в 
очной системе, так что в этом плане никаких 
изменений нет, и я даже рада, что наконец-то 
начала двигаться, а не просто сидеть дома. 
Особых изменений пока не увидела, потому 
что учимся мы совсем немного, но единствен-
ное изменение - это меры, принятые из-за 
коронавируса. Постоянно носить маски, всем 
должны мерить температуру - это неудобно, 
но все же нужно во избежание второй волны».

Милана Токаева,
 (РАНХиГС, Москва) 

Если вам интересно узнать мнение автора на эту 
тему, то в моем университете сплошная «БиполярОчка». 
Да, так у нас называется очное обучение с применени-
ем дистанционных технологий. Этот формат мне не бли-
зок. Достаточно неудобно распределять свое время и 
привыкать к смешанному обучению. Немного нелогично 
было приезжать иногородним студентам ради двух пар 
в неделю. Несмотря на то, что практически все ректоры 
вузов заявляют, что качество образования не упало, я 
так не считаю.

Полосу подготовила Виктория КРЫЛОВА

«Ожидалось, что все будет, как в прошлом 
году, то есть надо будет ездить в универси-
тет, ходить на пары. Но пока за первую неде-
лю обучения еще не было очной пары. У нас 
есть выбор очной и дистанционной формы 
обучения. Я не выбирала дистанционную, од-
нако почему-то до сих пор не было ни одной 
очной лекции. Поэтому я даже не знаю, стоит 
ли ехать в Санкт-Петербург и оставаться там 
надолго. Минусов дистанционной формы я не 
вижу, как программиста она меня устраива-
ет».

Яна Козаева, 
(ИТМО, Санкт-Петербург)

«В этом семестре учеба у нас прохо-
дит в смешанном формате - то есть мы 
учимся очно с применением дистанци-
онных технологий. Какие-то пары очно, 

какие-то через Zoom. Ожидали немного 
другого, например, как в других вузах, 
чередования дней или чего-то подоб-
ного, но, в принципе, реальность не 
сильно разочаровала. Получается, что 
у моей группы только один преподава-
тель в возрасте, который решил прово-
дить пары дистанционно, поэтому 90% 
занятий у нас проходят очно в универ-
ситете. Мне нравится все, поскольку 
практически ничего не изменилось. Из 
минусов, наверное, только то, что дис-
танционная пара у моей группы стоит 
в субботу последней, и нам дают два 
часа, чтобы добраться до дома. Но, к 
сожалению, не все успевают, поскольку 
живут в области и зависят от графика 
электричек». 

Элина Тасоева, 
(МГЛУ, Москва)

«Первой учебной недели у нас 
не было, в городе траур был, и все 
студенты Осетии вышли на учебу 
4 сентября. Если честно, у меня осо-
бо никаких планов не было на этот 
день, мне просто хотелось прийти на 

учебу. По крайней мере, я соскучи-
лась по коллективу, в котором учусь, 
по обстановке. Когда я пришла в уни-
верситет в первый учебный день это-
го года, это было круто, потому что 
я встретила ребят, которых я будто 
вечность не видела. В СОГУ еще дис-
танционку не ввели. А главный минус 
такого формата – нет живого обще-
ния, то есть ты сам сидишь дома и 
объемную информацию анализи-
руешь. Как будет проходить обуче-
ние, еще неизвестно, мы продолжа-
ем ходить в университет, соблюдая 
меры безопасности. Я думаю, что че-
рез недели две что-то и выяснится. 
Очень надеюсь, что нас не переведут 
на дистанционное обучение».

Лолита Тавитова, 
(СОГУ, Владикавказ)
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з Ñ êàæäûì äíåì ÿ íà÷èíàþ âñå áîëüøå óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîæèâàåò 

ìíîãî  êàâêàçñêèõ íàöèîíàëüíîñòåé, êîòîðûå íåñóò â ñåáå îñîáåííîñòè äðóãîé, íåçíàêîìîé 
íàì êóëüòóðû. Äà, çíàòü òðàäèöèè è îáû÷àè ñâîåãî íàðîäà  î÷åíü âàæíî, íî ïðî êóëüòóðó 
òåõ, êòî ïðîæèâàåò ðÿäîì ñ íàìè íà îäíîé òåððèòîðèè, òîæå íå ñòîèò çàáûâàòü. Îíè - íàøè 

ãîñòè, à ãîñòåé íóæíî ïðèíèìàòü ñ óâàæåíèåì, ïîýòîìó ÿ áû õîòåëà ðàññêàçàòü âàì î ñàìîáûòíîé è 
íåîáû÷íîé ñòðàíå Àáõàçèè, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðîé ïðèåçæàþò ê íàì îòäûõàòü, ó÷èòüñÿ è æèòü.

Абхазия – страна, которая 
славится своей уникаль-
ностью, своеобразной 
культурой, красотой при-

роды, а также интересной историей. 
Культура Абхазии формировалась на 
протяжении многих столетий, поэтому 
почти каждый представитель абхаз-
ского народа старается придержи-
ваться определенного свода законов, 
который прописан в книге «Апсуара». 
В книге прописаны морально-нрав-
ственные нормы, также есть указа-
ния и на одежду (девушкам после 12 
лет запрещено носить брюки) и т.д. 
Конечно, не все соблюдают правила, 
относящиеся к одежде, так как книге 
«Апсуара» очень много лет, и в совре-
менном мире так строго к этим пра-
вилам не относятся, но все же есть 
и те, кто до сих пор беспрекословно 
соблюдает все нормы, прописанные 
в книге. «Апсуара» указан в Конститу-
ции Абхазии. 
Именно этот кодекс, как считают 
многие абхазцы, помогает сохранить 
народу духовную чистоту.

Гостеприимство

Если вы хоть раз побывали в Абхазии, 
то не могли не заметить гостеприимство 
абхазского народа. Гостеприимство явля-
ется особым ритуалом, который называ-
ется «Асасра» - один из самых священных 
ритуалов в стране. В более ранние време-
на гостей принимали в специально укра-
шенном помещении - «Асасааирта». Оно 
представляло собой определенное стро-
ение во дворе, которое предназначалось 
только для гостей. Ну а сегодня все куда 
проще – встреча гостей проходит в самой 
красивой и просторной комнате дома. 

Так как Абхазия пропитана разны-
ми легендами, хотелось бы упомянуть 
об одной из них, которая непосред-
ственно относится к гостеприимству: 
легенда умалчивает точные годы в 
истории, говорится лишь о том, что 
в то время все голодали и бедство-
вали. Господь очень долго смотрел 
на бедных людей, думал об их судь-
бах и принял решение облегчить им 
жизнь, но перед тем как помочь ни-
щенствующим, он решил проверить 
их на великодушие. Отправил Бог 
своего Архангела на землю и сказал 
ему: «Кто примет тебя с добротой и с 
уважением, тот получит заслуженную  
благодарность и помощь». Архангел 
спустился на землю и нашел старый, 
бедный дом, в котором жил мужчина. 
Он постучался к нему и спросил: «Не 
могу ли я погостить у тебя, я с дороги, 
голодный и уставший». Тот ему отка-
зал со словами: «Прости, мой друг, но 
и у меня есть нечего». Бог увидел, что 
хозяин солгал, ведь в его доме было 
достаточно еды, чтобы накормить го-
стя и себя. Потом Архангел увидел 
другой дом, маленький и старый. Не 
долго думая, он постучался в двери и 
произнес те же слова, что произносил 
тому мужчине, однако на этот раз у 
порога стояла многодетная женщина. 
Еды у нее почти не было, лишь самая 
малость. Но гость для нее – это уважа-
емый человек, которому нельзя отка-
зывать в трудную минуту. Она накор-
мила Архангела едой, которая у нее 
оставалась, выделила ему небольшое 
место для сна, а потом попыталась 
уложить своих детей спать. Дети пла-
кали и хотели есть, но еды не было. 
Чтобы уложить их, она закинула в печь 
камни и сказала им: «Как проснетесь, 

я накормлю вас вкус-
ной пищей». К сча-

стью, дети уснули, 
а мать плакала 
всю ночь и дума-
ла, чем ей утром 
покормить детей. 

Архангел ви-
дел все это и 
решил, что 
мать и дети 
заслужива-
ют помощи. 
На следу-
ющее утро 
Архангела в 

доме уже не было, однако позже мать 
нашла в печи настоящую еду и смог-
ла накормить себя и своих детей. Вот 
такое огромное значение несет в себе 
гостеприимство у абхазского народа.

Брак, сватовство и свадьба

Что касается брака, то у абхазцев, как 
и у многих кавказских национальностей, 
существует такой обычай, как кража не-
вест. Этот обычай называется «Амадзала».

Сватовство тоже несет в себе осо-
бое значение. Если раньше отцы по-
сле рождения детей сговаривались 
о их будущей свадьбе, то сейчас все 
иначе - молодые люди вправе сами 
выбирать себе пару. Однако, как гово-

рилось выше, они все же чтят тради-
ции и обычаи, поэтому всегда просят 
благословления у родителей. Самим 
просить запрещено, это делает млад-
ший член семьи или же близкий друг. 
Очень важным ритуалом сватовства 
является и «Ашьапчаршэ» - после до-
говора отцов со стороны невесты и 
жениха о свадьбе, происходит следу-
ющее: отцы стреляют из ружья пули в 
воздух (чаще всего) или же бросают 
их друг другу под ноги.

Стоит также отметить, что мужу и жене 
запрещено называть друг друга по име-
ни, это считается неуважением. Бывали 
такие случаи, когда невеста меняла свое 
имя, после чего ни муж, ни его семья так 
и не узнавали имя невесты, данное ей при 
рождении. 

Продолжение на стр. 7
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На тему любви тоже 
есть своеобразная аб-
хазская легенда, которая 
в полной мере показы-
вает, насколько важную 
роль играет союз между 
мужчиной и женщиной 
в жизни абхазского на-
рода. Легенда гласит о 
двух семьях, в одной из 
которых родилась дочь, 
а в другой – сын. Про-
шло немало времени, и 
дети выросли. Девочка 
превратилась в очень 
красивую и длинноволо-
сую девушку, а мальчик 
стал мужественным и 
сильным парнем. Безус-
ловно, девушка и парень 
влюбились друг в друга 
и дали обещание, что 
всегда будут вместе. 

Однако пришла война, 
и парень был вынужден 
покинуть девушку, нужно 
было сражаться за свой 
народ, поэтому они по-
прощались на высоком 
холме и договорились, что 
когда-нибудь вновь там 
встретятся. Прошел день и 
девушка забралась на холм 
и  ждала своего возлю-
бленного, но он не вернул-
ся. Прошел второй день и 
она снова на холме. Прохо-
дит третий день и никаких 
изменений. И вот прошел 
месяц, а девушка по-преж-
нему ждет на холме пар-
ня. Бог не смог устоять и 
стал наблюдать за ней, ему 
было очень жалко девушку, 
поэтому он решил сделать 
ее бриллиантом, светя-

щимся ночью, ибо она так 
плакала, что полностью на-
мокла  в своих же слезах. 
В Абхазии этот холм дей-
ствительно существует, и 
он на самом деле светится 
ночью около двенадцати 
часов ночи. А парень, к со-
жалению, так и не вернул-
ся. Возможно, он погиб на 
войне. 

Религия

Перейдем к религии. 
В стране исповедуют как 
христианство, так и ислам. 
Однако в большей степе-
ни Абхазия считается пра-
вославной страной, уже в 
I веке абхазский народ 
принял христианство.

 Очень интересно, что 
абхазцы признают лишь 
одного, единого Бога Анцу 
– творца всего сущего. 
Также, независимо от ве-
роисповедания, религиоз-
ные праздники отмечаются 
всей страной. 

Такой праздник, как 
Новый год всегда отме-
чается в кругу семьи и 
друзей. Как и у многих, 
за столом произносят-
ся тосты с пожелания-
ми крепкого здоровья, 
счастья и вечной люб-
ви. Целая ночь посвя-
щена этому празднику, 
все гуляют и веселятся, 
сопровождая все это 
фразами «Чааныбзиала-
ашыкусчыц!», что по-аб-
хазски означает «С Но-
вым годом!».

ДЕНЬ ЗНАНИЙ И УРОКИ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ
Насыщенными выдались первые дни нового учебного года для 

студентов ВМТ. Первокурсники знакомились с материальной базой 
техникума, расположением аудиторий, иногородние студенты об-
рели свой дом в общежитии техникума.

1 сентября во всех группах прошли «Уроки мира», посвященные  
75-летию Победы; 3 сентября прошли классные часы «Беслан за-
бывать нельзя. 3 сентября - День солидарности в борьбе с терро-
ризмом». А вечером перед зданием техникума прошла студенче-
ская акция «Свеча памяти», посвященная жертвам Беслана.

Акция дала возможность всем  участникам еще раз ощутить 
масштабы трагедии и сердцем почувствовать ее боль…

Организовали акцию Совет военно-патриотического клуба им. 
Ахсара Лолаева и Комитет РСМ техникума.

После «минуты молчания» были зажжены на асфальте свечи, 
которые образовали слово «Беслан». В заключение акции всем 
участникам были розданы бумажные фигурки ангелочков, симво-
лизирующие души погибших детей. Фигурки были сделаны   нака-
нуне Советом общежития техникума.

На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, группе 
№11 — победителю соревнования «Лучшая группа года-2020»  - 
был вручен переходящий кубок.

Сертификаты получили победители соревнования «Лучший сту-
дент года-2020»  Асланбек Бедоев, Анна Серкова, Хетаг Хугаев - 
именные стипендиаты Георгия Калоева, Казбека Темирова, Ахсара 
Лолаева (соответственно).

Грамотами награждены студенты Кристина Козлова, Элеонора 
Пухаева, Азамат Макиев, Сармат Макиев - победители соревнова-
ния «Лучшая комната общежития-2020».

Милена ТОДУА – студентка 
СОГУ им. К.Л. Хетагурова, 
но самое главное и интерес-
ное – представитель абхаз-
ского народа. Она учится у 
нас во Владикавказе. Нашей 
газете Милена рассказала о 
культуре Абхазии. 

- Милена, ты учишься и 
проживаешь во Владикав-
казе? Проживают ли здесь 
твои друзья или родственни-
ки из Абхазии?

- Да, я учусь в СОГУ им. 
К. Л. Хетагурова на факультете 
русской филологии заочно, так-
же изредка приезжаю отдыхать. 
В университете, я слышала, 
учится одна абхазка, но я лично 
с ней не знакома, а так, в це-
лом, я думаю сюда приезжают 
из Абхазии отдыхать. Но друзей 
и родственников из Абхазии, 
проживающих в Осетии, у меня 
нет. В основном они все на ро-
дине.

- Если сравнить культуру 
Осетии и Абхазии, есть схо-
жести или, может, напротив, 
огромные отличия?

- Если взглянуть на эти 
две нации, то с уверенностью 
можно сказать, что они схожи 
по определенным обычаям, но 
по  некоторым традициям  они 
совершено разные. Почти все 
праздники, например, у нас от-
мечаются по-другому, не так, 
как в Осетии, да и тосты произ-
носятся по-разному. 

- Расскажи поподробней 
о кодексе «Апсуара», что он 
из себя представляет?

- «Апсуара» - почти то же 
самое, что и у осетин «Агъдау», 
только у нас «Апсуара» является 
целой книгой и внесен в Кон-
ституцию Абхазии. Содержание 
книги представляет собой свод 
законов, касающихся мораль-
ных норм, ценностей, которые 
запрещено нарушать жителям 
абхазского народа.

- Когда ты в первый раз 
посетила Осетию, какое впе-
чатление республика на тебя 
произвела?

- Я была в 6 классе, когда 
первый раз увидела Осетию. 
На самом деле здесь  очень 
дружелюбные и самое главное 
– гостеприимные. Приятно, что 
до сих пор многие чтут и соблю-
дают свои традиции и обычаи. 
Что касается климата, то он мне 
очень подходит, здесь доволь-
но влажный и чистый воздух. 
Также мне очень нравится река 
Терек, я очень часто прогули-
ваюсь возле нее на досуге. Са-
мое приятное – это то, что я не 

чувствую себя чужой, все же, 
наверно, что-то действительно 
объединяет наши два народа. 

- Если вдруг кто-то за-
хочет отдохнуть в Абхазии, 
что бы в первую очередь ты 
посоветовала посетить тури-
сту? 

- В первую очередь я бы 
посоветовала посетить город 
Новый Афон, также  у нас много 
красивых водопадов: «Мужские 
слезы», «Девичьи слезы», «Оль-
гинские слезы». Можно увидеть 
большое лебединое озеро. 
Хорошо  отдыхать и  в горах,  
также обязательно посетите со-
сновую рощу. Вообще Абхазия 
удивляет именно своей при-
родой, и я нигде такой чистой 
воды, чистых озер нигде боль-
ше не видела. 

Алина МЕЛИКОВА

Владикавказский 
многопрофильный техникум
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Сюжет крутится вокруг двух 
подростков - 16-летняя Райли хо-
рошо учится и рисует,  по наказу 
богатых родителей она собира-
ется поступать на юриста в пре-
стижный колледж, пока ее менее 
амбициозный бой-френд Крис 
чинит байки у себя в гараже. Во 
время серьезной ссоры пара по-
падает в автомобильную аварию, 
Крис погибает, а Райли не может 
смириться с утратой, погружает-
ся в глубокую  депрессию. Она 
начинает винить себя в случив-
шемся и перестает видеть смысл 
в дальнейшей жизни. Но вдруг 
происходит чудо, девочка начина-
ет слышать голос Криса, а после 
мертвый возлюбленный приходит 
к ней в виде призрака. Что же 
произойдет дальше? Смогут ли 
подростки продолжать встречать-
ся?

Фильм затягивает с пер-
вых минут. Сюжет развивает-
ся стремительно и не созда-
ется ощущение затянутости. 
Во время просмотра зритель 
успевает привязаться к геро-
ям, что позволяет проникнуть-
ся их чувствами. Централь-
ной темой фильма является 
любовь, которая существует 
даже после смерти, но также 
затрагиваются и такие пробле-
мы, как социальное неравен-
ство, непонимание родителей, 
дружба.  Райли и Крис были 
из разных «классов», родители 
девочки желали ей светлого 
и серьезного, по их мнению, 
будущего. Они не признавали  
талант девочки и не поддержи-
вали ее мечту, были против ее 
увлечения рисованием и даже 
отношения с Крисом были им 

не по душе. Но итоговое ре-
шение Райли совместить юри-
дическую и творческую специ-
альности дает понять зрителю, 
что никогда не стоит отказы-
ваться от своей мечты. 

Благодаря гармоничной игре 
актеров и хорошо подобран-
ной музыке композиторов Тодда 
Брайнтона и Ника Фрейтаса  я 
смогла пропустить через себя 
всю боль, страдания и пережи-
вания героев, что невольно за-
ставило пустить слезу. Каждая 
их встреча была настолько тро-
гательной, что по телу пробегали 
мурашки. Сама мысль о том, что 
любовь подростков была так ве-
лика, что даже после смерти они 
смогли найти способ встретить-
ся, вызывает у меня бурю эмо-
ций. 

Райли понимала, что Крис 
уже мертв и их встречи не 
продлятся вечно, но не могла 
его отпустить, поэтому реши-
лась расстаться с жизнью. В 
то время как Крис, несмотря 
на тоску по ней, не позволил 
любимой умереть. Эта сце-
на демонстрирует искренние 
чувства двух подростков, го-
товых пойти на самопожерт-
вование ради любимого чело-
века. Невзирая на ком в горле 
во время всего просмотра, 
конец фильма меня очень по-
радовал. Я ощутила завер-
шенность и логичность в по-
следней сцене, даже смерть 

главного героя и его разлука 
с возлюбленной не оставили 
негативных впечатлений.  

Эта кинокартина подойдет 
больше для подростковой ау-
дитории. Легкий, незамыслова-
тый сюжет, который позволяет с 
удовольствием провести время, 
придется по вкусу не каждому 
взрослому человеку. Этот фильм 
я бы назвала «на один раз», так 
как он не имеет своей изюминки, 
не цепляет за душу; в нем подни-
маются весьма банальные про-
блемы, личности второстепенных 
персонажей слабо раскрыты, ак-
цент идет лишь на историю глав-
ных героев.  В работе Джерри 
Цукера «Привидение» с Патриком 
Суэйзи и Деми Мур имеется по-
хожая тематика, но параллельные 
сюжетные линии в нем являются 
практически самостоятельной ча-
стью, которая придает трагизма и 
эмоциональности фильму. 

Второстепенные персона-
жи обладают своей историей, 
их личностные качества и ха-
рактеры грамотно раскрыты. 
Именно этого не хватает «Веч-
ности между нами», но несмо-
тря на это, картина вполне мо-
жет помочь скоротать время. 

Я советую фильм «Вечность 
между нами» к просмотру людям, 
которые хотят скрасить свой ве-
чер после тяжелого дня, погру-
зиться в мир подростковой драмы 
и, возможно, даже поплакать. 
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