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Р А Д У Ж Н О Е  О Б Л А К О

Угроза со страшным и 
пугающим названием "ЛГБТ" 
нависла над планетой, занимая умы са
мых праведных землян. Что делать даль
ше? Куда бежать от радуги на флагах и от 
счастливых браков с удочеренными и 
усыновленными? Придет ли здравый 
смысл на помощь?

Шла я мимо малоприметного дома на 
знакомой улице в незаметный вечер и ус
лышала разговор чьих-то соседок, кото
рые явно претендовали на английский 
трон и по возрасту, и по ясности взглядов. 
Ведь Елизавета ll, королева Великой Бри
тании (где и всем известный Тауэр, и во
роны, и Темза, к тому же король Артур 
"наш"), практически разрешила своему 
еще не родившемуся к тому времени 
правнуку искать себе спутника жизни. 
Именно спутника, что чьих-то соседок не 
просто возмутило, а привело в состояние 
крайней обеспокоенности о судьбе своих 
дитяти. Ну что, Джордж Александр Луи,

принц Кембриджский, ждем от те
бя проявлений толерантности!

"Радужное облако, погоди, не 
воспитывай супостатов, не тронь 
землицу русскую!" - доносится со 
всех концов Российской Федера
ции. И вдруг прислушивается к 
зову сам президент сей федера
ции и гнет свою линию защиты от 
заграничных влияний. И правиль
но делает, думается мне, пра
вильно делает...

Но как защититься от пропа
ганды окаянной, что всюду гово
рит о радости неслыханной, кото
рая накрыла многие уже страны 
западные своим облаком радужным, в 7 
цветов окрашенным. Не задаю я вопроса, потому что 
уже есть защита, ведь Владимир Владимирович вос
питывает в каждом "Капитана Россия", не комикса
ми, так новостями вечерними.

Но почему страны зарубеж
ные поддались влиянию пагуб
ному? Есть версия одна, непло- 

1 хая, которая объяснить все мо
г жет, хоть и многие не согласны 
I будут. Но каждая версия имеет 
, право жить, свобода слова - 
, г  I это вам не шутки!

"Есть на свете один мальчик, 
а точнее уже взрослый саморо
док, один из тех, которые и 
умом не отстают, и форму 
спортивную поддерживают. Не 
мальчик, а настоящий гражда
нин страны. Едет он в метро, а 
мимо девушка проходит: кра
сивая, слов нет. Понравилось 
ему это прекрасное создание, 
решил он побороть страх и 
познакомиться с ней. Но когда

спросил он у нее имя - перевернулось все в душе, 
как-будто и не рождался на свет тот самый саморо
док. Оказалось, что мимолетным сновидением был 
мальчик Гриша, который своей внешностью увлека
ется и одежду модную носит - не в пример унылым 
горожанам. Тут и осознал наш герой, который и 
спортом увлекается, и умом не отстает, что понра
вился ему мальчик. Ходил он с миной на сердце, по
ка не взорвали эту мину друзья новые, открывшие 
глаза на мир: "Не одинок ты! Вступай в ЛГБТ, расска
жем мы тебе о том, что это не недуг, а радость". Он 
согласился, и с тех пор таких, как он, становится все 
больш е." На что только не согласится человек пос
ле потрясения и как не хватало в этот момент герою 
рассказа немного здравого смысла.

Виновных нет - дело в том, что слишком похожи 
стали мальчики и девочки - сложно разобраться.

Горделиво плавает по миру радужное облако - то 
моросит, то ливнем разноцветным обрушивается на 
головы ничего не подозревающих людей. И дело в 
том, что стоит только перестать рассказывать о его 
"хорошести" и совсем забыть, как сразу солнце по
кажется и радуга, наконец, будет иметь свое перво
начальное значение. Аминь.

Ирина МАРЗОЕВА

ПОМЕШАННЫЙ ф ан ати к

Кумир - кто же это такой? Человек, во всех 
смыслах удовлетворяющий нашим требованиям? 
Тот, которого мы готовы превозносить, любить и 
защищать перед другими? Согласитесь, иногда 
эта "любовь" к кумирам доходит до абсурда. Пок
лонницы способны ради одного автографа на са
мые сумасшедшие и необдуманные поступки, ко
торые порой заканчиваются не слишком радост
но.

17 ноября 2008 года у современных девушек 
появился новый предмет обожания - очарова
тельный и неповторимый Роберт Паттинсон, ве
ликолепно исполнивший роль таинственного вам
пира в "Сумеречной саге". После выхода фильма 
на экраны не прошло и нескольких дней, как моло
дой актер завоевал сердца юных жертв "вампирс
кой эпидемии" и стал одним из самых популярных 
актеров, переплюнув даже таких старожил и приз
нанных красавцев, как Брэд Питт и Джонни Депп. 
Болезнь вампирами буквально за месяцы облете
ла весь земной шар и стала частью жизни любой 
уважающей себя школьницы. Только вот пробле
ма - даже здесь мнения поклонниц разошлись. 
Одни даровали свое доброе сердечко загадочному 
вампиру Роберту Паттинсону, в то время, как дру
гие отдали предпочтение брутальному оборотню 
Тэйлору Лотнеру. Два героя настолько отличались 
друг от друга, как внешне, так и внутренне, что де
вушки не нашли другого способа, как разделиться на 
две враждующие толпы. Иногда такая "любовь" к 
звездам эстрады или актерам переходит все грани 
разумного. Истерики, бессонные ночи, проведен
ные у двери кумира, а в ответ они видят лишь свер
кающие очки от известных брендов и высокомерное, 
самовлюбленное лицо. Не всегда звезды способны 
понять, насколько преданы могут им быть поклонни
цы и поклонники.

Обклеенные фотографиями и постерами комна
ты, значки с изображением любимого исполнителя 
или героя фильма,татуировки - это все не может не 
пугать! Молодые парни и девушки, чья психика и 
собственное "Я" не сформировались до конца, пыта-

ъ

ются найти себя в ком-то еще. Этим человеком мо
жет стать любой певец, актер, спортсмен, в зависи
мости от предпочтений и вкусов ребенка. Сделав 
свой выбор, подросток начинает во всем подражать 
кумиру, копируя стиль одежды, манеры, привычки. И 
не всегда звезды способны правильно повлиять на 
своих фанатов. От выбора так называемого "кумира" 
зависит очень многое. Ребенок, еще не имеющий 
свои взгляды, перенимает взгляды своего "героя". А 
звезды, находясь за километры от нас, даже не по
дозревают, какому риску подвергают детей, совер
шая тот или иной поступок, который не научит под
растающее поколение ничему хорошему.

И, наверное, это явление можно считать нормаль
ным в подростковом возрасте, ведь ребенок должен 
на кого-то равняться и брать со старших пример.

Вот скажите, дорогой читатель, кого вы считаете 
своим кумиром? И есть ли вообще среди звезд чело

век, которым вы восхища
етесь? Если есть, то поче
му вы выбрали именно 
этого человека? Мнения 
подростков в этом вопро
се немного расходятся. 
Вот некоторые ответы из 
проведенного нами опро
са:

1.Выделить конкретно 
кого-то я не могу. Есть 
разные люди, качества и 
достоинства которых мне 
нравятся и я перенимаю 
их. Вообще я думаю,что 
слепо любить кого-то глу
по. Нужно смотреть на по
ложительные и отрица
тельные качества людей. 
Идеальных ведь не быва
ет.

2.Положительно отно
шусь к кумирам. Ведь это

не плохо, когда у тебя есть 
человек, которого ты обожаешь и равняешься на не
го.

3. Считаю, что это хорошо. Жить, имея кумира, 
легче. Когда есть человек, которым ты восхищаешь
ся и хочешь быть похожим на него, и в конце концов 
индивидуальность рождается из миллионов привы- 
чек,взятых у других людей. Так что, иметь кумира - 
хорошо, если, конечно, это не доходит до сумасше
ствия.

4. У меня нет кумира. И вообще я не понимаю тех, 
кто днями и ночами просиживает в Интернете в по
исках новых фотографий и сплетен о своем кумире. 
Никогда их не понимала.

И, действительно, необязательно быть "поме
шанным фанатиком". Можно просто восхищаться 
творчеством человека, слушать его музыку или 
смотреть фильмы с его участием.

Зарина ДЗАГОЕВА



ГОЛЛИВУД
В чем-то с фанатами США согласиться 

можно. Действительно, на сегодняшний 
день нет другой такой страны, выпускаю
щей огромное количество качественной 
развлекательной продукции. Популярные 
романы, первоклассные кинокартины, 
остросюжетные, захватывающие комик-

"ФОРСАЖ" ИЛИ РОМАНТИКА 
ПРЕСТУПНИКА

Вряд ли найдется в России молодой 
человек, не оценивший по достоинству 
серию фильмов о стритрейсерах, вступа 
ющих в ожесточенные перепалки с поли-
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сы вызывают самые лестные от
зывы. Действительно, российс
кая киноиндустрия не способна 
выпускать кино, равное голливу
дским блокбастерам. Куда наше
му "Августу Восьмого” до "Мсти 
телей" или "Форсажа"?

И если американцы часто вы 
пускают стоящее, осмысленное 
(или просто интересное) кино, то 
с доминированием западной ли
тературы над отечественной я не 
согласен категорически. Меня 
удивляет, что молодежь не пони 
мает: американские писатели да 
же не пытаются придать своим 
книгам смысл. Все их творчество 
направлено на получение гонора
ра, тогда как российские, даже, 
если в глубине души жаждут одних 
лишь денег, пытаются что-то ска
зать своими книгами. Ясное дело - 
исключения есть в обоих культурах.
И все равно мне не понять, чем Стивен 
Кинг лучше Стругацких. Разве что тем, что 
он американец. Почему-то для молодежи 
это значит очень многое.

Наконец, трудно оспорить создавше
еся впечатление, будто лучшие комиксы 
выпускаются в США. Есть один немало
важный фактор. Несмотря на крайне инт
ригующие сюжеты и харизму многих пер
сонажей, вроде человека-паука или су
пермена, американские комиксы не име
ют право именоваться лучшими. Хотя бы 
потому, что в них начисто отсутствует вся
кий смысл, а суперспособности героев, 
восхваляют лень учат тому, что без каких- 
то сверхъестественных навыков бороться 
со злом невозможно. Исключение сос
тавляют разве что Брюс Уэйн, Оливер Ку
ин и Тони Старк.

В то же время среди российских про
изводителей комиксов, достойных визави 
"Марвеллу" или "ДиСи", попросту нет. 
Однако можно обратиться, допустим, к 
японским, неустанно восхваляющим в 
людях лучшие качества: упорство, сме
лость, дисциплину, достойную восхище
ния преданность друзьям и, наконец, лю
бовь.

Почему-то, по-настоящему правиль
ное сегодня почти не ценится.

цией и ведущих преступный образ жизни.
Фильмы, действительно, сняты очень 

здорово. Сильная игра актеров, спецэф
фекты и головокружительные погони - 
захватывают зрителя и держат его у экра
на до самой концовки. Я тоже поставил 
бы любому из "Форсажей" высокий балл.

Однако никто почему-то не держит в 
голове то, какое влияние на обществен
ность оказывают такие фильмы.

Немногие поймут, но кино, как и лите
ратура и музыка оказывает непосред
ственное влияние на человека. Зритель 
восхищается героями, становится пок
лонником, а потом начинает непроиз
вольно им подражать. "Форсаж", конечно, 
восхваляет такие качества, как предан
ность друзьям и храбрость, однако при 
этом создает романтическую атмосферу 
гонок, беспредела и грабежа, которой 
восхищается молодежь во всем мире.

Юноши в России нередко начинают 
давить на педаль и участвовать в уличном 
беззаконии только под влиянием "Форса
жа" и прочих подобных фильмов.

Кто знает, сколько виновников ДТП 
вдохновлялись Вином Дизелем?

ПРИВЕТ, "СИМПСОНЫ"
Но самой ужасной бедой, на мой 

скромный взгляд, стало засилье в России

западных мультсериалов и мультфиль
мов. Настоящим шоком обернулся запрет 
"Ну, погоди". Как можно было поставить 
отечественный продукт, благотворно вли
яющий на детей в один ряд с "Южным 
Парком" или "Симпсонами"?

Если в "Ну, погоди", амо
ральное поведение Волка 
всячески высмеивалось и 
осуждалось (результатом 
такого поведения были 
всяческие неудачи), то в 
"Южном Парке" мы наб
людаем не просто извра
щение, но и всяческое его 
восхваление. Аналогична 
ситуация и с "Симпсона
ми", наглядно демонстри
рующими как нельзя вес
ти себя в семье и общест
во. Но дети-то об этом не 
знают. Дети не понима
ют. Они смотрят, запоми
нают, впитывают.

Издревле считалось, 
что характер и поведение 
ребенка отражают харак
тер и поведение родите
лей. Сегодня же ситуа
ция заметно измени
лась: дети чаще подра

жают героям любимых мультиков, филь
мов, сценическим кумирам.

Все воспитывающие в нас неверные 
ценности идут из западной культуры. К 
сожалению ее, наши люди впитывают, 
как губки.

Конечно, проще ведь восхищаться во
рами и убийцами, чем стремиться к идеа
лу. Оно и понятно. Между легким и слож
ным кто предпочтет сложное?

"ТЕЛЕПУЗИКИ" И ЕЖЕ 
С НИМИ

Отдельного упоминания заслуживают 
мультфильмы, что транслируются наши
ми каналами днем. Еще недавно детски
ми кумирами были "телепузики", за кото
рыми следили во всей стране. Меня до 
сих пор поражает, что окружающие не ви
дят простой истины: мультсериалы, по
добные "телепузикам", не несут в себе 
никакой иной цели, кроме одурманива
ния подрастающего поколения.

Психологами разных стран доказано, 
что такие мультики наносят непоправи
мый вред детской психике и интеллекту. 
Однако, к сожалению, никто палец о па
лец не ударяет, чтобы эту дрянь запре
тить. Конечно, управлять глупцами про
ще, чем умными и правильными людьми.



У НАС СТРАНА с ж ш м  и а

(Продолжение. Начало на стр.3)

Я УЕДУ ЖИТЬ В ВАШИНГТОН
Одурманивание мультфильмов дело 

одно, но совершенно другое, уже упоми
навшееся ранее - влияние кино. Выше 
пояснялось, как действует на людей 
"Форсаж", однако отдельного рассмот
рения заслуживает масса красивых аме
риканских фильмов, восхваляющих за- 

's *— £  падную философию.
' Из года в год в широкий прокат выхо

дят фильмы о людях-американцах, до
бивающихся своих целей. Герои сталки
ваются с некоторыми непри- 

\ ятностями, представляемы
ми широкой публике, как ка
кие-то невероятные слож
ности, преодолеть которые 

W / 7  способен только очень силь- 
у g  ный человек. Естественно, 

после "хэппи-энда", остается 
ощущение вдохновения. Рос
сияне смотрят, любуются, хо

тят того же самого и почему-то верят, что 
если им удастся, когда-либо, переехать в 
Соединенные Штаты - их мечта обязатель
но исполнится.

18+
Недавно правительство выпустило за

кон о защите прав детей. Шаг, конечно, 
верный, однако закон этот далек от со
вершенства. Ясное дело, никто не поме
шает десятилетнему ребенку посмотреть 
"Американский Пирог", цитировать пер
сонажей и даже, иногда, повторять за ни
ми.

Огромное количество западной продукции на на
шем рынке, приводит к тому, что подростки, воспри
нимают, как норму, раннее лишение девственности, 
дебоши, пьяные вечеринки, сигареты. Одухотворен
ные романтикой любимых фильмов и мультиков, 
юноши и девушки, ведут себя, мягко говоря, нера

зумно. В жизни все ведь далеко не так красиво, как в 
кино.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Говоря о влиянии западной продукции на росси

ян, нельзя не упомянуть одну из главных развлека
тельных отраслей - компьютерные игры.

Соединенные Штаты и другие западные страны 
выдают огромное количество разнообразных игр, 
хороших и плохих, интересных и не очень. Какие-то 
выделяются сюжетом, какие-то графикой и откры
тостью, другие обладают и тем и другим, а четвер
тые и вовсе вызывают ужас полным отсутствием лю
бых достоинств.

Раньше игры не несли в себе абсолютно ничего, 
однако сегодня ситуация в корне изменилась. Поя
вившиеся сюжетные линии и проработанные персо
нажи оказывают непосредственное влияние на лю
дей. О вреде компьютерных игр говорят, кстати, и 
сами американцы. Местами я с ними согласен, мес

тами нет. Психологи провели массу исследований, 
чтобы подтвердить или опровергнуть вред игр.

С одной стороны, игры вызывают некоторую за
висимость, заставляют детей забыть об улице, н о .  
так ли это плохо? Статистики выявили любопытный 
факт: количество мелких преступлений несовер
шеннолетних значительно уменьшается по мере 
распространения компьютеров и приставок.

С другой стороны, они, зачастую, так же пагубно 
влияют на молодежь, как и фильмы. Классический 
пример аморальной игры - "ГТА".

О ГЛАВНОМ
Возможно, многие со мной не сог

ласятся, но я считаю, что государство 
должно вести непрерывную борьбу с 
западной продукцией, пагубно ска
зывающейся на населении. Начать 
стоит с льгот для российских мульти
ков. Отечественные анимационные 
сериалы и фильмы зачастую значи
тельно превосходят западные. Хотя 
бы не несут вреда.

С "Голливудом", конечно, киноин
дустрия России тягаться неспособна, 
но если правительство начнет вкла
дывать в кино большие средства, вся
чески поощрять прорывы наших кар
тин - ситуация может коренным обра
зом измениться. Все же, ради денег и 
славы, у нас готовы, если не на все, 
то на очень многое.

Россия способна превзойти лю
бую другую страну в области разв
лечений. Издревле наша литерату
ра отличалась глубиной, а наши лю

ди большей чувствительностью, не
жели прагматичные западники. Так может быть сто
ит, наконец-то, отказаться от пути пародий и пойти 
по собственной, самобытной тропинке? Кто знает, 
вдруг через сотню лет уже восточная культура будет 
оказывать влияние на западную?

Феликс МАКИЕВ 
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Учитель. Педагог. Наставник. Эти 
люди оказывают существенное влия
ние на развитие личности каждого 
ребенка.

Сегодня, в свои 15 лет, я с уверен
ностью могу сказать: мне повезло, 
что на моем жизненном пути оказался 
самый лучший наставник.

Когда мне было 5 лет, мама приве
ла меня в музыкальную школу с. Ок

тябрьское. Это было необходимо, так 
как я была левшой. Чтобы не было 
трудностей в школе, надо было раз
работать правую руку.

После прослушивания директор 
школы направила меня к педагогу по 
классу фортепиано Джелиевой Эль
вире Тамерлановне.

С первых дней Эльвира Тамерла
новна стала мне как мама. Она терпе
ливо и заботливо вела меня в прек

расный мир музыки. От ее добрых и 
мягких слов, ласкового обращения, я 
забывала обо всех страхах и испыты
вала самые лучшие чувства. Помню, 
как с удовольствием бежала на заня
тия, легко и быстро воспринимала 
все, чему меня учила Эльвира Тамер
лановна. Через некоторое время я, 
действительно, без труда уже могла 
писать правой рукой.

Изначально во мне проявлялись, 
скорее, любопытство и интерес, ре
шилась моя проблема, и, спустя пару 
лет, я решила, что этого достаточно.

Кто учился в музыкальной школе, 
знает, какой это титанический труд. 
Естественно, у меня, как и у каждого 
ребенка, периодически возникали 
мысли бросить это занятие. Но и тут 
мой замечательный педагог Эльвира 
Тамерлановна оказывалась на высо
те. Она была готова к такому поворо
ту событий и всегда находила нужные 
слова. Ее внимательный, чуткий и 
профессиональный подход не остав
лял меня равнодушной. Как бы тяже
ло мне не было, одна мысль, что у ме
ня есть возможность общения с этим 
замечательным человеком, возвра
щала меня "к жизни".

Это помогло мне принимать актив
ное участие в многочисленных кон
цертах и мероприятиях как в самой 
школе, так и за ее пределами. Благо

даря этому я раскрыла в себе многие 
творческие способности, которые се
годня мне очень помогают, и о кото
рых я даже не подозревала бы, не 
будь педагогического таланта Эльви
ры ТамерлановныДжелиевой.

Восемь долгих лет я училась в му
зыкальной школе с. Октябрьское. Я 
благодарна всем педагогам, которые 
дали мне знания по сольфеджио, му
зыкальной литературе, вокальные на
выки.

Но больше всех в моем сердце ос
тавила след, конечно же, Эльвира Та
мерлановна. Она показала мне всю 
красоту музыкального искусства, что 
имело большое значение для моего 
духовного развития.

Но самое главное - Эльвира Та
мерлановна научила меня быть доб
рым, отзывчивым, чутким, добропо
рядочным человеком.

Каждый раз, когда я сажусь за 
фортепиано, я не только испытываю 
удовольствие от своей игры, но и 
благодарю судьбу за то, что в моей 
жизни была Джелиева Эльвира Та
мерлановна.

В замечательный праздник День 
учителя я хочу от всей души пожелать 
Эльвире Тамерлановне здоровья, 
творческих успехов, счастья, любви и 
процветания всей ее семье!

С благодарностью 
Дана КАРСАНОВА
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Парадоксом нашего времени явля

ется ВСЕ! То, что мы, имея высокие 
строения, имеем низкую терпимость, 
широкие магистрали, но узкие взгля
ды. Тратим и покупаем больше, но 
имеем и радуемся меньше. Имеем 
большие дома и лучшие удобства, но 
маленькие семьи и катастрофическую 
нехватку времени. Получаем лучшее 
образование, имеем лучшие знания, 
но теряем разум и гораздо хуже оце
ниваем ситуацию.

Стало больше экспертов, но и 
проблем меньше не стало. Получая 
лучшую медицину, зачастую жалуемся 
на здоровье. Пьем слишком много, 
курим слишком часто, тратим слиш
ком безответственно, смеемся слиш
ком мало, ездим слишком быстро, 
гневаемся слишком легко, спать ло
жимся слишком поздно и просыпаем
ся слишком усталыми. Увеличили 
свои притязания, но сократили цен
ности. Говорим слишком много, лю
бим слишком редко и ненавидим 
слишком часто. Знаем, как выжить, но 
не знаем, как жить. Добавляем года к 
человеческой жизни, но не добавляем 
жизни к годам. Покоряем космичес
кие пространства, но не душевные. 
Делаем большие, но не лучшие дела. 
Очищаем воздух, но загрязняем душу. 
Подчинили себе атом, но не свои 
предрассудки. Планируем много, но 
добиваемся лишь малого. Научились 
спешить, но не ждать. Создаем новые 
компьютеры, которые хранят больше 
информации и извергают потоки ко
пий, живем виртуальными online и об
щаемся в реальности все меньше - 
так проще... Это время быстрого пи
тания и плохого пищеварения, боль-

Запомните пять простых правил:
1. Освободите свое сердце от ненависти - простите всех, на кого 

вы были обижены.

2. Освободите свое сердце от волнений - большинство из них бес
полезны.

3. Ведите простую жизнь и цените то, что имеете.
4. Отдавайте больше.
5. Ожидайте меньше.
И, как сказал Пауло Коэльо: "Каждый день Бог посылает нам 

вместе с солнцем возможность изменить все то, что делает нас нес
частными. И каждый день мы пытаемся притвориться, будто не за
мечаем этой возможности, будто ее не существует вовсе, будто се

годня - во всем подобно вчера и неотличимо от завтра. Но тот, кто 
всмотрится в свой день внимательно, найдет этот волшебный миг".

ших людей и мелких душ, 
быстрой прибыли и трудных 
взаимоотношений. Время 
роста семейных доходов и 
роста числа разводов, кра
сивых домов и разрушенных 
домашних очагов. Время ко
ротких расстояний, однора
зовых подгузников, разовой 
морали , связей на одну 
ночь. Время заполненных 
витрин и пустых фраз. Вре
мя, когда технологии позво
ляют зачеркнуть прошлое, 
просто нажав "Delete".

И, когда мы забываем о 
своей глубинной истинной 
сути ЧЕЛОВЕКА и, сидя на 
золотой горе - нищенству
ем, а находясь по горло в 
родниковой воде - умираем 
от жажды, не видя прекрас
ного вокруг, боимся загля
нуть в свою душу, жизнь проходит 
бесполезно. В потоке нахлынувшего 
пространства парадоксов не забывай
те, что в нас вложено все: ЛЮБИТЬ, 
ТВОРИТЬ И СОЗИДАТЬ! И, возможно, в 
вашей жизни было много всяких неп
риятностей, и в будущем жизнь будет 
посылать вам все новые и новые. Но 
всякий раз, когда на вас упадет оче
редной ком, помните, что вы можете 
стряхнуть его и именно благодаря это
му кому, подняться немного выше. Та
ким образом, вы постепенно сможете 
выбраться из самого глубокого колод
ца. Каждая проблема - это камень, ко
торый жизнь кидает в вас, но ступая по 
этим камням, вы можете перейти бур
ный поток.

Юлия БАХА
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А у9муж чинъ£,гае еъ£?
Очень часто в своей жизни я задаюсь таким вопросом...

Я не утверждаю,что мужчины,в том 
смысле слова, в котором я это трак
тую, перевелись совсем. Но мне, 
иногда страшно смотреть и на пре
дыдущее и на будущее поколение 
мужчин. Что с ними сделало совре
менное общество? Посмотрите, кто 
чаще всего сидит во дворе,играя в 
нарды, в карты, непринужденно об
щаясь между собой? Кто старается 
быстрее всех юркнуть без очереди к 
прилавку магазина, не уважая друго
го покупателя? Наши мужчины поче
му-то уверены, что им все можно. 
Можно наплевательски относиться к 
окружающим людям для достижения 
собственной цели. Причем такое от
ношение не только к посторонним, но 
и даже к собственной семье. Посмот
рите на наших бедных женщин, кото
рые умудряются работать, кормить 
свои семьи, воспитывать детей и при 
этом при всем любить своих мужей 
лодырей. Ведь это недюжинное тер
пение воспитывалось не одним поко
лением женщин. Это у нас уже зало
жено в подсознании, а генах, тем бо
лее. Самое страшное, что мужчины 
умудряются еще и помыкать своими 
женами. Что случилось? Почему? Вот 
живой пример. Еду в маршрутном 
такси, заходят два парня лет тридца
ти не самой приятной наружности. 
Присели рядом с девушкой и начали 
говорить в ее адрес различные кол
кости. Девушка не реагирует на их 
реплики. Они еще больше распаля

ются, оскорбляют девушку. Ни один 
мужчина, сидящий в такси не обор
вал ребят. Наконец, не выдержала 
женщина и стала взывать к совести 
мужчин, но те также остались непри
каянными к чужой беде. В итоге, она 
и присекла дальнейшее издеватель
ство над девушкой. Когда эти отмо
розки вышли из автобуса, самый 
старший из мужчин сказал: "А кто 
вам виноват, вы, женщины, сами вос
питываете их такими". Конечно, изви
ните нас, мужчин, но где были вы, 
когда мы неправильно воспитывали 
своих детей. Вы пили, гуляли, жили в 
свое удовольствие, теряя моральный 
облик перед своими женами и деть
ми. Естественно, с кого брать пример 
мальчикам, будущим мужчинам. Ко
нечно же, со своих отцов. Вот и полу
чается замкнутый круг. И старшее 
поколение и молодое поколение ма
заны одним миром. Я не говорю за 
своих мужчин. Есть у нас достойные 
мужья, отцы, сыновья, но, к сожале
нию, их становится все меньше и 
меньше. Почему-то все стараются 
уподобиться тому быдлу, которое нас 
окружает. Кто виноват и что делать? 
Почему наши мужчины живут, поправ 
все традиции наших предков? Все 
традиции, которые соблюдаются 
ими, это показушность. Сидеть за 
столом, пить, есть - это не самое 
большое достояние в жизни. Это на
до делать, но тогда, когда ты уверен, 
что ты и твои дети - достойные сыны

своей Родины, и ты можешь гордить
ся ими и собой за то, что вырастил их 
такими. А пока, пока у нас в респуб
лике все очень плачевно в данной си
туации. И я, очень надеюсь на то, что 
все таки благоразумие возьмет верх 
над нашими неизменными желания
ми. Я еще не раз буду поднимать эту 
проблему. Ведь это - наша общая бе
да и мы должны вместе бороться с

нею - и мужчины, и женщины. И не
смотря на все ваши недостатки, мы 
верим вам, наши любимые, дорогие 
мужчины. Как хочется, чтобы вы были 
мужчинами с большой буквы, а мы 
рядом с вами чувствовали себя ма
ленькими, хрупкими и защищенными 
за вашими широкими спинами...

Ярослава БАЛАЕВА



На свете нет человека, которому не
ведом страх. Он сопровождает нас от 
рождения до смерти. Может оказать
ся рядом, как наяву, так и во сне. Для 
одних - он редкий, случайный гость, 
для других - постоянный спутник. Его 
роль и место в нашей жизни зависят 
от способности бороться с ними. Но 
именно страх порой лишает нас этой 
способности. Все мы в той или иной 
степени чего-то боимся. В большин
стве случаев страх выступает в роли 
нашего защитника, возникая от созна
ния реальной опасности, он может 
указать верный путь к спасению. От 0 
до 1,5 лет формируются так называ
емые жизненные страхи, то есть стра
хи высоты, страхи голода и т.д. Но 
иногда он полностью порабощает че
ловека и тогда из помощника превра
щается в коварного врага, становится 
тяжелой болезнью. Страх, превращаю
щийся в болезнь, называют ФОБИЕЙ. 
Причины возникновение фобий изуча
ются столетиями. По мнению психоло
гов, они так же многообразны, как са
ми страхи. Психологи утверждают, что 
фобии есть у всех. Только у кого-то 
они проявляются больше, у кого-то 
меньше. В этой статье я попытаюсь 
описать разновидности фобий и как с 
ними бороться.

От фобий не застрахова
ны также люди сильные и 
успешные. Например, певец Пьер 

Нарцисс готов терпеть насмешки от 
окружающих, лишь бы не делать это
го... Чего боится артист? Он боится 
воды. Такой страх может показаться 
смешным, но это так.

"Это началось еще в Камеруне, я 
учился тогда в колледже. Мы с друзь
ями пришли ко мне домой, чтобы поп
лавать в бассейне. Другу моему приш
ла в голову идея устроить соревнова
ния на скорость. В общем, пока мы это 
обсуждали, не заметили, что третьего 
друга с нами нет. Он утонул."

Когда утонул братишка его друга, у 
Пьера возник страх перед водой, и с 
годами он не прошел, а только окреп. 
Психологи утверждают, что легко 
справиться с проблемой артиста.

1
Г идрофобия - одна из самых распро
страненных фобий во все времена. И 
метод борьбы с ней давно известен. 
Только вот знаменитый “фабрикант” 
не хочет прибегать к помощи врачей. 
Он надеется самостоятельно побо
роть свой страх. Сделать человека

которые из них появились давно. 
Другие, например, такие, как соцео- 
фобия - боязнь человеческого обще
ния, получили распространение в на
ши дни. А есть настолько редкие, что 
психологи знают о них только из книг. 
Например: нанофобия - это боязнь 
облаков; гатофобия - это боязнь при
косновения другого человека. Где 
проходят границы между неприятны
ми ощущениями и болезнью? Как из
бавиться от навязчивых страхов? Если 
фобию не лечить, она сопровождает 
человека всю жизнь. Владимир Мая
ковский был подвержен лиссофобии. 
До самой смерти принимал изощрен
ные меры, чтобы не подхватить ка
кую-нибудь заразу, никогда не брался 
за дверные ручки голыми пальцами, 
просовывал платок или бумажку. Анна 
Ахматова страдала от гирофобии: не 
могла в одиночку переходить через 
улицу. Сильвестр Сталлоне - от мета
фобии: боится, когда ему смотрят в 
глаза. Король ужасов Стивен Кинг 
страдает никтафобией и фасмофоби-

ей - боязнь темноты и привидений. 
Если страх мешает жить и является 
симптомом серьезного заболевания, 
обязательно требуется помощь спе
циалистов. Лечение занимает нема
ло времени, но всегда заканчивает
ся успешно. Но куда большими неп
риятностями может обернуться гип- 
пофобия - патологическое неумение 
чувствовать опасность. Иногда ее 
называют симптомом глупости.

В чем еще могут скрываться при
чины фобии? Ученые предполагают, 
что немаловажную роль, как в фор
мировании фобии, так и в избавле
нии от них играет душа, точнее, ее 
память. Как подтверждение психоло
ги приводят массу случаев, в кото
рых воспоминания человека невоз
можно объяснить его жизненным 
опытом. Психологи считают, что этот 
феномен можно объяснить наслед
ственностью.

Милана ДЗАГУРОВА

жертвой редкой фобии могут самые 
обычные обстоятельства. Мировая 
знаменитость, британский боксер Рик
ки Хаттон, победивший в ринге Конс
тантина Дзю, не скрывает этой сла
бости. Он открыто признается, что 
подвержен гатофобии. Больше всего 
на свете он боится обычных котов!

По словам боксера, для не
го лучше оказаться с Тай
соном в ринге, чем в одном 
помещении с кошками. За

частую коварство фобий состоит в 
трудности выявления причины. Иногда 
она оказывается причудливее самого 
страха. Был один случай, когда у муж
чины 30-ти лет, входящего в душевую 
кабину или в баню, где был пар, начи
налось сильнейшее сердцебиение. 
Проблемы начались с раннего возрас
та, когда ему было 15 лет. В компании 
друзей парень пошел в баню, ребята 
выпили и вошли в парилку. Тут под
ростку впервые стало плохо. Подско
чило давление, усилилось сердцебие
ние, а главное - накатил сильный, 
беспричинный страх. Позже все эти 
симптомы возникали у парня при од
ной лишь мысли о том, что надо по
мыться. Оказалось, что его мама на 6
ом месяце беременности поссорилась 
с мужем, после чего захотела изба
виться от ребенка. Набрала в ванну 
горячей воды, выпила стакан водки и 
решила убить ребенка. Вода и водка 
успокоили женщину, и она изменила 
свое решение: оставила ребенка в 
живых. Мальчик родился здоровым, 
все было хорошо. А 15 лет спустя 
водка и пар включили у юноши память 
того момента, когда его жизни угро
жала мать. Внутриутробные воспоми
нания стали причиной фобии.

Иногда фобия напрямую связана с 
профессией. Особенно если гаран
том успеха является редкий дар, ко
торого можно лишиться. К примеру, 
такой дар, как голос знаменитого пев
ца Витоса. Певец так дорожит своим 
голосом, что всю жизнь строит так, 
чтобы обезопасить себя от невоспол
нимой потери божьего дара. Помимо 
самого Витоса, за безопасностью его 
голоса следит целый штат специалис
тов. Именно фобия толкнула певца на 
исключительный поступок. Он застра
ховал свой голос на два с половиной 
миллиона долларов!

В настоящее время науке известно 
более ста разновидностей фобий. Не-

Порой фобию можно подхватить, как вирус. Страх, испытанный де
сятки, а то и сотни лет назад кем-нибудь из близких родственников 
или самим пациентом в одной из прошлых жизней. Именно такие, пе
ренятые от предков страхи, иногда способны искалечить жизнь че
ловека. Не зная ни пугающихся жизненных обстоятельств, ни самого 
родственника, человек может с зеркальной точностью повторить его 
несчастную судьбу.

Но сейчас больше всего распространены городские страхи. Очень 
не просто жителям больших городов. Вечные пробки, шум, спешка и 
яркая реклама. По мнению специалистов, все это идеальные усло
вия для развития психологических расстройств. Обитатели мегапо
лисов в пять раз сильней страдают различными фобиями, нежели 
жители сел и деревен. Масштабные исследования показали, что фо
бия - это не всегда следствие детских травм, как было принято рань
ше, а наоборот, явление, приобретенное в суматохе мегаполиса. В 
городе люди постоянно находятся в агрессивной среде, в эпицент
ре огромного потока информации, и этот поток, к сожалению, никак 
не контролируется. Это и способствует развитию различных отклоне
ний, таких, как навязчивый, беспричинный страх. Ученые даже сос
тавили рейтинг самых распространенных городских фобий. В первых 
рядах - явления новые. Так, совсем недавно горожан стал одолевать 
страх остаться без связи или номофобия. Второе место в списке 
фобий - эгрофобия или страх не выполнить работу. Третье место - 
боязнь отсутствия денег. Четвертое - боязнь негативных новостей. И 
так можно продолжать очень долго.

Каждого из нас окружает множество страхов. И для этого доста
точно причин, как объяснимых, так и скрытых от нас. Но у каждого из 
нас всегда есть возможность порвать с тем, что омрачает нашу 
жизнь. Достаточно только захотеть. Помощники и средства всегда 
найдутся. НЕ БОЙТЕСЬ.



В песне пелось, "Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся". Все имен
но так и происходит: знакомятся он и 
она, нравятся друг другу, начинают 
встречаться, через некоторое время по
нимают, что хотят как можно больше 
времени проводить вместе и вроде го
товы даже к совместной жизни. Исход

истории ясен - свадьба, обещание люб
ви и преданности, желание прожить дол
го и счастливо и умереть в один день. 
Перед вами, собственно, стандартная 
модель брака по любви. Несомненный 
плюс такого союза в пламенных и иск
ренних чувствах между мужчиной и жен
щиной, в огоньках, которые появляются

в глазах влюбленных людей, в бешенной 
страсти друг к другу, в нежности, от ко
торой хочется растаять на руках у люби
мого человека. Все мы наверняка пом
ним старый, добрый мульфтильм "Лету
чий корабль", в сюжете которого и был 
заложен интересующий нас вопрос. 
Главная героиня Забава, несмотря на 
намерения своего отца выдать ее замуж 
за обеспеченного Полкана, была сторон
ницей брака исключительно по любви, и 
богатому жениху она предпочла Ваню 
трубочиста, с которым ее связывали 
светлые чувства. Да, с милым, как гово
рится, рай и в шалаше. Но всегда ли все 
так прекрасно в жизни и многие ли в на
ши дни предпочитают любовь богатому 
кошельку? Ведь для кого-то золотая 
клетка и может стать той самой верши
ной счастья.

На мой взгляд, браки по расчету чаще 
заключаются между людьми, когда те не 
хотят быть связанными по рукам и но
гам. При такой модели брака обычные 
человеческие чувства отходят на второй 
план. В этом случае обязанность мужчи
ны будет состоять в том, чтобы обеспе
чивать все материальные прихоти жены, 
и естественно в таком случае он осоз
нанно освобождается от целого ряда 
возможных претензий, которые могла бы 
выдвинуть его жена. Как, например: "ты 
меня не любишь!", "ты постоянно где-то 
пропадаешь со своими друзьями!" или 
"ты уделяешь мне мало внимания!". От 
жены требуются представительские обя
занности - выход в люди, официальные 
обеды, деловые встречи, где спутница 
будет лишь деталью имиджа. Ведь давно 
бытует стереотип, что успешный бизнес
мен должен иметь красавицу и умницу 
жену. Таким образом, женщине придется 
постоянно исполнять роль учтивого, ве
селого и успешного человека, ибо тако
ва расплата за союз, в котором нет мес
та человеческим отношениям.

Сложно судить, какой брак все-таки 
лучше и крепче. В обеих моделях есть 
как свои плюсы, так и свои минусы. 
Уместно сказать, что со временем, ко
нечно же, любые сильные чувства при
тупляются. Быт способен уничтожить 
благое и вызывает ряд серьезных проб
лем, которые могут разрушить любую, 
даже самую большую любовь и во мно
гом именно материальная несостоятель
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ность может свести на нет 
любые взаимные клятвы. Но 
опять же, где гарантия того, 
что, заключив союз по рас
чету, с годами сердца двоих 
наполнятся любовью друг к 
другу?

На мой взгляд, брак не 
может строиться по строго 
намеченным кем-то схемам.
Каждый из нас сам кузнец 
своего счастья. В любой 
семье будут проблемы, воп
рос в другом: супруги обяза
ны договориться обо всем 
заранее, обсудив перспекти
ву совместной жизни. Креп
кие браки не те, которые ро
дились в большой любви или 
материальной выгоде, а те, 
где оба супруга стремятся 
найти общий знаменатель 
при решении возникших 
трудностей. Почти все ран
ние браки, которые заключа
ются сегодня между моло
дыми людьми моложе двадцати лет, об
речены. Чаще всего распадаются они 
только из-за нежелания идти на компро
миссы. Не хватает зрелости или житейс
кой мудрости, никто не знает, но ясно 
одно - без взаимопонимания в семье 
любовь бессильна. Крепкие семьи бази
руются на принципе надобности друг 
другу. Если вы чувствуете поддержку в 
семье, если вас уважают, ценят как лич
ность, какая разница, какой это был 
брак: по любви или по расчету. Выходя 
замуж или женившись, вы воссоединяе
тесь, поэтому, давая согласие на брак 
по любви или по расчету, вы должны 
учитывать очень много аспектов, взве
шивать все, хорошо ориентироваться в 
жизненных перипетиях. Только так мож
но гарантировать семейное благополу
чие и прогнозировать крепкий союз.

Любовь может быть главным крите
рием оценки брака, но не только она. В 
браке пройдет вся жизнь, вы ее постро
ите своими руками, как дом. И от обоих 
супругов будет зависеть, захотят ли они 
жить в шалаше или предпочтут постро
ить белокаменные палаты. Брак должен 
быть по любви и по большому расчету.

Лаура УРУЙМАГОВА

ные возможности
У каждого из нас тысячи вечных 

проблем: короткие ноги, нос не той 
формы, полнота, телефон не той мар
ки. Этот список бесконечен... А вы 
когда-нибудь задумывались, что есть 
люди, проблемы которых на самом 
деле серьезны. Да, я говорю о них, о 
людях с ограниченными возможностя
ми. Они такие же, как мы, единствен
ное отличие - проблемы со здоровь
ем.

Мне не раз приходилось видеть та
ких людей, разговаривать с ними. 
Наш мир ставит множество преград 
на их жизненном пути, но они все рав
но, как бы им не было сложно, прео
долевают все трудности. Признаюсь 
честно, сложно слушать о проблемах, 
видеть, как они, пусть и с трудом, но 
все равно идут вперед, без слез. Не
давно я посмотрела фильм об одной 
девушке. Ее возможности были и 
вправду ограничены. В восемь лет 
она лишилась ног. С тех пор училась 
жить по-другому, приспосабливаясь к 
бешеному ритму жизни. Отсутствие 
ног не стало для нее серьезной прег
радой. Она сумела стать счастливой и

не видит перед собой барьеров, кото
рые могут ее остановить. Она учится 
справляться с ними.

Пример этой девушки стал для ме
ня своеобразным толчком к движе
нию: я привыкла вечно жаловаться на 
трудности и неприятности, постоянно 
была чем-то недовольна. Теперь я по
нимаю, что все мои проблемы просто 
ничтожны. Как часто все мы опускаем 
руки после первой же неудачи! Пос
мотрите на этих людей! Вы никогда не 
замечали, сколько безграничного 
упорства они вкладывают в любое 
свое начинание? Они учат нас каждый 
день, каждую секунду нашей жизни 
быть сильнее и никогда не сдаваться, 
несмотря на ни на что .

А теперь задумайтесь: на самом ли 
деле все ваши проблемы такие безна
дежные, неужели их невозможно ре
шить? А, может быть, это всего лишь 
наше убеждение? Ведь стоит только 
захотеть.

Евгения АЛАВЕРДЯН, 
школа юных журналистов 

"Эрассик"
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Осенний день, чуток похолодало,

И листопад заполнил ручейки, 

Слегка отходят тучи с неба,

Но солнца все не видно из-за них.

А я иду по сказочной аллее,

И в голове пишется мне стих 

Про то, как лето безоглядно пролетело, 

Про то, как осень наступила в тишь.

Сказочна, мечтательна, красива 

Осень в сентябрьские дни,

В голове романтика искрится,

И чаще все мне пишутся стихи!

А меня уже не спасти.
До безнадежности замыкаюсь 
От посторонних людей со стороны.
Я со всеми теперь прощаюсь!

Нет грамма честности в них.
Хочется заглянуть в души,
Неужели они пусты.
Удивляюсь и закрываю уши!

Как жизнь меняет людей,
До сих пор не понимаю.
Те мысли в голове все сильней,
Что жизнь со временем всех меняет!!!

С неба с вершин
Господь дает мне причины тебя любить 
День за днем все сильнее,
И каждый вздох мой тебе 
Ты научил ценить.
Важно то, что ты рядом 
И других мне не надо.
Я с тобой буду жить,
Поблагодарю Бога опять за родного 
И буду любить всю жизнь, обещаю.
Ты помнишь? Я знаю!
Что нужен лишь ты.
Любила, люблю и буду любить 
Только тебя впредь и всю жизнь!

Полночь под луной 
Я все еще с тобой,
Ты думаешь, уйду? 
Заплачу, обниму...

Скажу, что я люблю 
"Зачем, да почему?" 
Наверно, ты и есть 
Тот самый лунный свет.

Почувствую тепло,
Ты скажешь, хватит, все, 
Мне хорошо с тобой 
В полночь под луной.

Светлее в утро,
Темнее в вечер,
Мне снится небо,
Глаза померкли.

Лежу на травке,
Смотрю на небо,
Пред мною тучи 
Доброго цвета.

Гуляю в парке,
Роса укрыла 
Траву там утром,
Она умыла.

И озаряет мир, и греет
Тот парк, как сказка, я в нем немею,
От красоты душа искрится,
А сердце там быстрей стучится!

X X X

Как легко обидеть человека.

Сгоряча бросают все слова,

А потом жалеют вечность века.

Далеко не вспоминают глаз.

Обидеть уже ничего не стоит,

Но потом заплатишь сквозь года.

Господь Бог на нас оттуда смотрит, 

Видит, слышит, а припомнит вам судьба!

Ш

Любовь у каждого своя,
Для меня она сложна.
Почему любят того,
Чье сердце отдано другой!

Почему лгут как-то так,
Что человеку не понять,
Он ищет, кому сердце дать,
Иль подарить, или отнять!

Ну где-то многим не понять,
Кто не любил, тому не знать.
А кто любил и любит впредь, 
Тому несложно, уж поверь.

А у кого любовь взаимна,
Тот счастья обретет на век. 
Побольше бы людей взаимных, 
Так Мир прекрасней и светлей!

Счастье заключается даже в малом, 

Когда близкие счастливы и когда они
рядом.

Когда не нужно спешить, так как ждут
подруги,

Когда смееш ься без причин и
плачешь в буре! 

Когда дождь на дворе, ты под ним
танцуешь,

Когда бежишь с уроков в столовую
кушать.

В общем, наверно, скажу я вам так: 
Счастье заключается и в пустяках!

В жизни каждого человека бывают минуты, ког
да кажется, что от тебя отвернулся весь мир. 
Именно в этот момент предают так называемые 
"лучшие друзья"! Это всего лишь были фальши
вые маски, ты разочаровываешься в дружбе, от 
толпы в эту трудную минуту с тобой может ос
таться один-единственный человек, который и 
есть твой настоящий друг! Из миллионов людей 
очень трудно найти такого человека, который бу
дет с тобой, за тебя и в печали, и в радости; и 
зимой, и летом; и когда на дворе дождь или 
солнце. Именно этого человека цените, и никогда 
не теряйте! В моей жизни было много потерь 
друзей, всю ту пустоту никто пока не заполнил! 
Потому что то, что дали почувствовать те фаль
шивые маски, дало мне какое-то непонятное сос
тояние... ненависти? Нет, не ненависти, скорее, 
просто к этим людям чувство большого негатива. 
Именно из-за таких людей человек начинает сом
неваться и в других. Возможно, это все времен
но! Со временем все становится на свои места, и 
проходит эта ненависть, она заполняется безраз
личием! Но от всей этой яркой палитры чувств и 
воспоминаний остаются стихи...

Каролина САУТИЕВА

Писать, уж это не по мне,
Я просто выражаю мысли. 
Наверно, так дано теперь,
Я буду журналистом.
Хочу я многого достичь,
С большим усилием стараюсь, 
На это мне дана и жизнь, 
Спасибо Маме с Папой!

Есть брат у меня родной и любимый, 
Он - гордость моя, честь и пример. 
Не всегда говорю ему о любви я,
Я горда им семь лет и впредь.
Для него работа многое значит,
С детства потому что любил коней. 
Артур Саутиев - джигитом ставший,
Я горда им семь лет и впредь!
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