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Для подробной информации азартные
игры – это игры, цель которых заключается в том, чтобы выиграть деньги или иные
материальные ценности. Никаких особых
умений эта игра не требует, все зависит
от случая, от удачи. Интерес вызывает не
сама игра, а ее исход.
На экранах телефонов, планшетов и
компьютеров при просмотре фильма или
какого-либо видеоролика часто встречаются рекламные ролики о том, как легко
можно пополнить свой бюджет хорошенькой суммой денег, причем, не вставая с
дивана.

Â ÏÎÏÛÒÊÀÕ
ÑÎÐÂÀÒÜ ÊÓØ

За последнее время я встретила немалое количество
людей, которые пытаются
заработать деньги не совсем честным трудом, хотя
называть это «трудом», я думаю, не стоит. Нет, я говорю
не о краже или вымогании
материальных средств, речь
идет об азартных играх. Когда человек берется за первую игру на деньги, будь то
покер, казино, и т. д, он тут
же попадает в огромную паутину, которую сплел паук,
и имя ему - «зависимость».

мнением поделилась на эту тему и частный
психолог Мадина ДЖИОЕВА.
- Можно ли считать зависимость
от азартных игр болезнью?
- Американские исследователи считают азартные игры серьезной социальной
проблемой, представляющей угрозу для
части населения. Также считают и наши
исследователи, психотерапевты, психологи
и наркологи. Развитие современных технологий, доступность участия для населе-

ния в азартных играх привела нашу страну не только к изменению условий жизни,
но и к появлению новых психологических
зависимостей. Некоторым азартные игры
кажутся развлечением и безобидным средством для снятия стресса. На самом деле,
это болезнь.
- Почему многие оказываются жертвой азартных игр? В чем проблема?
- Патологическое влечение к азартным
играм относится к группе психических рас-

1. Возникновение финансовых проблем
у патологических игроков: 23% игроков
имеют финансовые проблемы, 35% разведены, у 80% нарушены межличностные
отношения в браке.
2. Распространенность противоправных действий - до 60% среди зависимых от
азартных игр совершают правонарушения.

Никто не задумывается о том, что можно не только приобрести, но и потерять
вмиг абсолютно все. Все мы знаем, что
бывали случаи, когда многие встревали в
кредиты на большие суммы и продолжали
играть, не теряя надежды. Кто-то теряет не
только материальные средства, но и семью.

Стоит отметить, что азартные игры наносят ущерб еще и здоровью, но зависимый уже не обращает на это внимание, ибо
он полностью отбит от реальности. Своим

- В чем причина появления данной
зависимости?
- Актуальность проблемы патологической зависимости от игр рассматривается
в связи с тремя основными причинами:

Вам не кажется странным то, что миру
не известен ни один случай, когда человек
разбогател бы на играх в казино? Существует железное правило - казино всегда
выигрвывает. Если бы деньги могли достаться так просто, то эта огромная мафия
не зарабатывала бы миллиарды на наивных
игроманах.

Перейдем к зависимости. Азартные
игры – настоящий наркотик. Попробуешь
разок и не сможешь оторваться. Человек,
которого можно назвать зависимым от игр,
никогда не уделяет должного внимания
своей семье, своим обязанностям. Все отходит на задний план. Если вы думаете, что
такой человек с каждым разом получает
особое наслаждение от игры, то вы ошибаетесь. Порой зависимый уже не имеет никакого желания связываться с какой-либо
игрой, но, к сожалению, уже не человек ее
контролирует, а она его.

стройств. В международной классификации болезней 10-го пересмотра основным
диагностическим критерием данного заболевания является постоянно повторяющееся участие в азартной игре, которое продолжается и часто усугубляется, несмотря
на социальные последствия. В России она
внесена в официальный диагностический
справочник. В США тоже.

3. Высокий суицидальный риск - от 13
до 40% патологических игроков совершают
попытки самоубийства, у 32-70% отмечаются суицидальные мысли.
- Как справляться с подобной проблемой? Каковы решения?

Íèêòî íå çàäóìûâàåòñÿ
î òîì, ÷òî ìîæíî íå òîëüêî
ïðèîáðåñòè, íî è ïîòåðÿòü
âìèã àáñîëþòíî âñå.

- Лечением игромании занимаются врачи-психиатры-наркологи, психотерапевты
и успех лечения зависит в первую степень
от того, насколько истинным является желание пациента излечиться и как врач заинтересует пациента на преодоление этого
недуга. В первую очередь, лечение должно
быть последовательным и непрерывным.
Очень важно при таком заболевании, как
игромания, лечение которой должно проводиться при полном согласии больного,
участие родственников и близких людей
пациента.
Поддержка со стороны близких поможет значительно быстрее и эффективнее
справиться с этим недугом.
Алина МЕЛИКОВА
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åò íè÷åãî ïðåêðàñíåé
îñåíè. Ýòè çàìå÷àòåëüíûå äåíüêè, êîãäà è íå
õîëîäíî è íå æàðêî, äîæäëèâûå
âå÷åðà, òåïëûé ïëåä è ãîðÿ÷èé
÷àé. Ìíå êàæåòñÿ, ýòî òî âðåìÿ ãîäà, êîãäà íóæíî îòäàòüñÿ
îòäûõó ñ ïîëíûì íàñëàæäåíèåì. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî âðåìåíåì îòäûõà ÿâëÿåòñÿ èìåííî ëåòî. Íî îñåíü – ðàçâå íå
èäåàëüíûé ìîìåíò äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ
è áàëàíñà?
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ÂÐÅÌß ÃÐÓÑÒÈ È ÏÐÎÑÒÓÄ
Лето этого года было не
лучшим из-за карантина, но
все же оно было. Очень много
нервов было потрачено, соответственно, человек еще не
смог выйти из этого стрессового состояния. И осень - это
идеальное время подумать,
восстановить силы и начать
что-то новое.
С нашей газетой поделилась
своим мнением детский психолог Яна Таланенко: «Для многих
осень - это любимое время года,
для меня же - размеренный образ жизни, завершение определенного жизненного цикла. Как и
у всех, это время года у меня ассоциируется с запахом сухих листьев, теплым пледом, а особенно с глинтвейном, потому что
ничто, как этот горячий напиток,
не передает осеннюю атмосферу.
После дождливого, тяжелого дня
ты приходишь домой и готовишь
себе вкусный глинтвейн, заворачиваешься в одеяло и смотришь
в окно, наблюдая за тем, как облетают с деревьев листья. Сразу
же начинаешь чувствовать, будто
какой-то момент из твоей жизни
идет к завершению. Учитывая ту
ситуацию, которая произошла с
нами накануне лета, - карантин,
могу сказать, что многим морально сложно выбраться из нее.
Приступить к рабочему режиму
всегда не легко,
но это воз-

можно, ведь главное - желание.
Полезный лайфхак - не грузить
себя с первого же дня работой,
нужно делать все постепенно.
Если сразу же погрязнуть в бумажной волоките, то буквально
через пару дней тебе уже станет
не интересно, и ты устанешь.
Нужно распланировать свое время, правильно его использовать,
чтобы было место и отдыху, и
работе».

Составленный план – помощь для тех, кто не знает,
как распределить все свои
дела правильно. План поможет вам с пользой провести
эти три месяца.
Второй, немаловажный пункт
- еда. Думаю, печь шарлотку и
сладкие пироги осенью – отличная идея. Помимо этого, если
добавить к кусочку шарлотки го-

Позвать своих друзей, найти
спокойное и уютное место,
запечатлеть эту осень на фотографиях, ну а после организовать пикник. Ведь лучше
воспоминаний у человека ничего и нет, пересматривая эти
фотографии, он будет вспоминать, как прекрасно проводил
время, и будет стараться сделать следующую осень еще
красочнее.

"Îñåíü - ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ
ïîäóìàòü, âîññòàíîâèòü ñèëû
è íà÷àòü ÷òî-òî íîâîå".

Я более чем разделяю мнение психолога, ведь загружать
себя работой действительно
не стоит, если вы, конечно,
цените свое здоровье и беспокоитесь за свое моральное
состояние.

рячий шоколад или вкусное какао
с зефирками, а также интересный
сериал или фильм, то будет просто замечательно. Укрыться тепленьким одеялом и наслаждаться не только кино, но и жизнью в
целом.
Стоит также упомянуть и об осенней фотосессии.

Вспомним про книги. Что, как
не книга, может скрасить любой
осенний вечер? Сидя в теплом
доме у камина или просто под
мягким, велюровым пледом, почитывать роман и размышлять.
Когда за окном непогода, то человеку как-то автоматически не
хочется выходить из дома,
хочется за-

рыться в постель и спать, спать,
спать…
Так как осенью бывает маловато различных развлекательных мероприятий, то человек должен сам создавать
себе веселье. Может быть организовывать какие-то тематические вечеринки, посиделки с
друзьями, наслаждаться тем,
что у тебя есть люди, с которыми можно провести такой
вечер. Помимо этого, осенью
очень рекомендую посетить
какие-то художественные выставки, музеи, даже если вы
уже там были, то все равно
сходить, потому что в различный период искусство воспринимается по-разному.
На мой взгляд, одной из самых
важных составляющих осени является музыка. Особенно если это
спокойная, размеренная и приятная мелодия. Именно сейчас хочется переслушивать какие-то старые
треки времен 80-х – 90-х. Также
хорошей музыкой являются звуки
природы, будь то дождь за окном
или ветреная прохладная погода,
такие мелодии погружают человека
в спокойствие и умиротворение.
Все эти перечисленные составляющие являются неотъемлемой частью осени, именно
они и создают нам настроение.
Юлия ЛАЗОВСКАЯ
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Бизнес в Осетии
Когда раньше речь заходила о развитии Владикавказа, на ум приходил только
спорт. Сейчас же однозначно бизнес! Расширяется сознание людей, развивается
торговля.
Мечты и характеры у людей категорически разные и в то же время схожи. Все мы
хотим лучшей жизни, стать лучшей версией себя. У всех разный путь к достижению
целей и не всегда легкий. Одна из самых
сложных профессий – предприниматель.
Это тот человек, которому нужно найти об-

Марат Гурциев,
основатель сети
быстрого питания
«Пончики Гомера»:

«С детства было желание
стать предпринимателем, я
чувствовал, что смогу построить свой бизнес. Потом уже
настал момент, когда появилась необходимость что-то делать.
Пончик потому, что это было первое из того, что я увидел,
после того как решил начать свое дело. Когда только стали открываться, названия не было. Мой младший брат сказал просто про
Гомера, его пончики. Так оно и появилось.
Открыл в Осетии, потому что я здесь родился, живу, учился
в СОГУ, поэтому особо не было выбора. В принципе, я считаю,
в Осетии благоприятные условия для развития предпринимательства».

щий язык с любым. Это тот, кто ищет выход из ситуации, даже самой запутанной.
Тот, кто идет в ногу со временем, постоянно учится, думает намного шагов вперед.
Тот, кто держится в кризис. Как говорил
Томас Эдисон: «Я не терпел поражений. Я
просто нашел 10 000 способов, которые не
работают». Это тот, для кого работа в радость. Предприниматели как будто живут
рисками, на одном энтузиазме, борясь за
свое детище.
Наверное, каждому в голову приходила

идея «открыть что-то свое». Кто-то пробовал реализовать идею, кто-то прогорел,
кто-то устойчиво держится на рынке. На
все это влияет и то место, где ты живешь и
работаешь.
Наша газета побеседовала со многими
предпринимателями из Осетии, все они
порассуждали на три вопроса, которые
больше всего интересовали меня и наших
читателей: как Вы пришли к этому бизнесу? Почему окунулись именно в эту сферу?
И почему открыли бизнес именно в Осетии?

Аниса Кужонова, основатель
дизайнерского ателье «Клевер»:
«Почему открыла ателье в Осетии? Мне было всего 19 лет, о переезде в другой город тогда не задумывалась. Будучи выпускницей
швейного лицея, я пробовала устроиться на работу по найму. Работала и на фабрике, и в ателье по ремонту одежды. Спустя время поняла,
что это не мое.
На открытие своего ателье меня подтолкнула моя коллега, за что
я ей до сих пор благодарна. Познакомились мы в ателье по ремонту
одежды, но спустя некоторое время мы вместе уволились и начали
искать новое место работы.
Мы были идеальным тандемом в плане сотрудничества и искали
место, где сможем работать вместе. Поиски были неудачны, мы были вынуждены сделать шаг вперед и
открыть свое ателье. Было страшно, не было финансов на открытие, но, как говорится, собрали с мира по
нитке и дали старт.
Моя первая рабочая машинка куплена мамой для поступления в швейный лицей. Было страшно работать
на бытовом оборудовании, которое совсем не приспособлено для таких масштабов… глаза боятся, а руки
делают. Все запасы ниток, ножниц, иголок и прочих расходных материалов, которые хранились дома, тут
же стали рабочими. Со временем запасы пополнялись. Моя коллега была гораздо старше меня, опытнее и
образованней. Она направляла меня во многом, учила работе с мехом, кожей и сложными изделиями. Вселяла веру в себя и заражала меня уверенностью, что все получится. С тех пор прошло ровно 10 лет. Сейчас
масштабы увеличились, оборудование улучшилось, знания прибавились».

Юлия Алексанова, директор модельного агентства «Алмаст»:
«С детства я любила шить, создавать
одежду. И уже в школьные годы поняла,
что буду именно дизайнером одежды. Ходила и на рисование, и на фортепиано, и
на танцы, но попав в Детский театр моды
«Аланочка», я нашла себя. Проучилась я
там 5 лет. В этом коллективе были дополнительные уроки по дефиле и тогда, в возрасте 14 лет, я влилась в модную атмосферу, это: постановки выходов, участие в
показах моды, для которых я шила коллекции. И в это же время с подружками мы
участвовали в показах, в международных
конкурсах, ездили в Дом моды Вячеслава
Зайцева. Мне становилось все интереснее. У меня был свой взгляд, свое видение. Даже на школьных мероприятиях мы
с подругами устраивали показы.
Поступила в СОГУ на факультет «Технологии и реконструирование швейных
изделий». Продолжила участвовать в конкурсах. Работала в магазине женской и
мужской одежды. Понимала, что это лишь
на некоторое время, и что после окончания университета мне нужна будет более
серьезная работа. На тот момент у нас
действовало единственное производство
по пошиву одежды - джинсовая фабрика. Мы проходили там практику, но меня
тянуло именно к творчеству, к общению,
к мероприятиям и шоу-программам. При
этом любовь к созданию одежды, шитью,
конструированию меня не отпускала.
Я открыла швейное ателье. Тогда меня
пригласила заведующая декоративно-прикладным искусством уже в качестве преподавателя в «Аланочку». Сказав, что у меня
неплохо получается, что нахожу общий
язык с детьми, что коммуникабельна, что

нельзя зарывать талант, нужно развиваться. Они увидели во мне потенциал к преподаванию. Продолжила я свой карьерный рост, конечно, уже у них. Тогда-то я
и поняла, что могу больше. Именно в этот
момент моя жизнь перевернулась и я увидела себя немножко с другой стороны. Я
могу быть преподавателям, а в последующем и руководителем, организатором и
основателем.
Если вокруг вас оказываются люди, которые в вас верят и могут проложить эту
дорожку, не обязательно связанную с финансовыми благами… когда говорят, что
без денег нельзя ничего добиться… вначале, если есть потенциал, желание, вера
опытных людей в вас… когда вам предлагают стать на ступень выше - не нужно
отказываться от такой возможности. Нужно пробовать сейчас, чтобы в будущем не
жалеть об упущенном. Не бояться совершать ошибки, ведь мы всегда делаем выводы.
Поначалу работа в Театре моды с детьми 4-5 лет для меня была сложной. Были
и сомнения: стоит ли продолжать или же
все-таки бросить. Но с опытом пришла и
уверенность.
Однако опыт был, но профессионализма не хватало. Тогда и наш Театр моды,
и добрые люди помогли мне попасть на
стажировку в Дом моды Вячеслава Зайцева по дефиле. Это дало мне еще больший
толчок. Я понимала, что хочу открыть свою
школу моделей, знала, что у меня получится, уже сама в себя поверила.
Очень важна поддержка родителей
на протяжении всей жизни. Мои родители никогда во мне не сомневались и были

рядом. Не всегда было просто, но вместе
мы справились и цели реализовались. Я
никогда не упускала возможности принять
участие во всевозможных фестивалях, показах, конкурсах… Всегда занимала какие-то места, возможно, и не попадала в
тройку лидеров. Это двигало мною и постоянно заставляло работать над собой
и повышать уровень своего профессионализма.
По опыту могу сказать, что лучше
взяться за одно дело и вести его качественно, чем распыляться на два.
Открыла Школу моделей в маленьком, узком помещении, то есть начала с
малого. На тот момент в городе не было
профессионального детского агентства по
дефиле. Вначале назвала «Alamast kids».
Поначалу и прибыли не было, все уходило
на аренду и на зарплату девочкам. Сама
я и до ночи сидела, шила, всегда были
дела. Поняла, что нужно уйти из ателье и
развивать агентство. Но все-таки в глубине души у меня живет надежда, что я когда-нибудь вновь открою свое ателье.
Постепенно школа начала набирать
обороты. Помещение увеличилось. Преподаватели появились. На сегодняшний день
у нас большой сплоченный коллектив профессионалов, которые рядом со мной уже
8 лет с самого начала. Сейчас мы видим,
что все не напрасно, потому что наши
ребята всегда в движении, у них показы,
рекламные съемки, шоу, фильмы, клипы.
Это труд не одного года. Путь, который я
прошла сейчас, дает свои плоды.
Где, как не в Осетии? Это мой родной край. Здесь мои друзья, знакомые и
партнеры. Когда я буду уверена в том, что

агентство здесь будет только расти, что
оно не разрушится без меня, то, думаю,
настанет день, когда я решусь расшириться и в других городах. В первую очередь,
это мое детище. Все смотрят на руководителя, какой руководитель – такой и коллектив.
Когда только все начиналось, мной
двигало желание создать что-то яркое,
красивое, запоминающееся… Чем больше любишь свою работу, тем быстрее и
качественнее придешь к нужному результату. В первую очередь для меня важна
моя репутация, мое отношение к людям,
отношение людей ко мне. И только потом
финансовая сторона.
Прежде чем открыть свое дело, нужно
задать себе вопрос: «А что ты любишь?»
У каждого индивидуальные предпочтения.
Из обычного желания может получиться
отличный конечный результат, главное –
слушать и слышать себя. У меня в голове
все время эти слова: «Под лежачий камень
вода не течет».
Полосу подготовила
Самира ВАРТАНЯН

БУМ

ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ
«ÅÂÐÀÇÈß GLOBAL»
Сегодня от старшего поколения мы слышим, что наше поколение - потерянное, у нас нет
целей и интересов. Кроме телефонов и Интернета, нас ничего не интересует. Я не могу с
этим согласиться, потому что молодежь делает очень многое, пытается как-то проявить
себя, порой достигает невозможного. Взять ту же самую проектную деятельность, сколько
реализовалось в этой области ребят, сколького они добились. К примеру, Виктория Цибирова со своим проектом «Информационно-просветительский портал «Russia» и Александр
Бесолов с детским travel-проектом «Бёрёгдзау», которые привезли гранты в размере
500000 рублей и 300000 рублей с форума «Евразия Global».
- Как рождались идеи проектов?
Виктория: "Всем известно, что зарубежные СМИ тиражируют ложные факты о
России, о жизни на ее территории, о людях, проживающих в ней. Год назад я лично столкнулась с проблемой того, что тот
негативный образ, который они создают у
своих граждан, укореняется в их сознании,
особенно в молодежной среде. Пообщавшись с иностранными студентами, которые
обучаются на территории нашей республики, я поняла, что из-за недостоверной инф
формации,
р
тиражируемой
р
ру
в СМИ, р
ребята
боялись ехать в Россию, многих не отпустили родители. Одни
действительно думали,
что по улицам городов
ходят медведи, другие
же искренне

верили в то, что мы с вами живем в вечном
холоде, с оружием в руках и многое другое.
Я очень люблю свою страну, поэтому
мне хотелось сделать что-то такое, что бы
решило эту проблему и изменило мнение
иностранцев, которые еще не посетили гостеприимную Россию. Тогда мне пришла
идея создания проекта, который бы через
информационное поле смог переубедить
молодежь и развеять мифы и доводы,
беспочвенно созданные".
Александр: "Можно сказать, инициатором идеи является наш известный путешественник и энтузиаст Заур Гуриев. В прошлом году он с небольшой инициативной
командой начал проводить детские походы.
Через некоторое время волею судьбы я
присоединился к его команде и так влюбился в это дело, что решил оформить данную
идею как проект (с небольшими изменениями и доработками) и запросить грантовую
поддержку для его реализации".
- С чего начиналась ваша проектная
деятельность и участие в подобных форумах и мероприятиях?
Виктория: "Общественной деятельностью я начала заниматься с 2015 года, тогда
я сразу поняла, что это именно та сфера,
в которой я бы хотела развиваться и функ-

ционировать. Уже тогда я была руководителем двух крупных проектов, организовывала более 30 республиканских мероприятий
различного масштаба. Перед поступлением в университет мне пришлось ненадолго забыть о своих увлечениях и готовиться
к поступлению и сдаче ЕГЭ. Но я человек
активный и деятельный, бездействие плохо сказывается на моем эмоциональном
и физическом состоянии, поэтому быстро
вернулась в строй. В 2018 году я вступила
в ряды активистов Союза молодежи РСОАлания Общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи",
гани
где открыла для себя новую ветвь развития
- социальное
со
проектирование. И первый
свой форум, юбилейный "Машук 2019", посетила
сети в их составе. Я хочу выразить огромную благодарность организации в лице Б.Р.
Качмазова
Качм
и Б.З. Доева за поддержку и возможность
мож
реализовывать и развивать свой
потенциал,
поте
за новые знания и опыт. Это
очень
очен ценно".
Александр: "Добровольческой деяА
тельностью
тель
я занимаюсь уже около пять
лет За это время мне удалось быть как и
лет.
уча
участником, так и организатором многих
круп
крупных региональных и федеральных молод
лодежных образовательных площадок. Таких, как «Таврида», «Территория Смыслов»,
«ВФ
«ВФМС 2017», Всероссийской акции «#МыВме
Вместе», и это только малая часть мероприятий
ятий, в которых я принимал участие".
- В чем основной смысл ваших работ
бот?
Виктория: "Проект информационно-просветительского портала "RUSSIA"
направлен на создание достоверного и положительного образа России в иностранной
молодежной среде. Наша съемочная группа
посетит 19 регионов страны и снимет более
30 репортажей, подкастов, мини-фильмов о
них, о народах, проживающих на ее территории, об их укладе жизни, о городах и их достопримечательностях. Участниками проекта
станут молодые журналисты, работающие в
различных СМИ страны. Благодаря собранным материалам, которые будут выкладываться на сайт и Интернет-канал, мы поможем в создании положительного образа
России, покажем жизнь в разных ее уголках,
расскажем о национальностях и их особенностях, создадим туристические маршруты
для легкой адаптации иностранцев в нашей
стране. Работы очень много, есть еще нюансы, которые предстоит продумать. Проект
станет полезным и интересным не только
для иностранцев, но и для граждан РФ".
Александр: "Основной идеей проекта
является популяризация детско-юношеского туризма. Туризм само по себе явление
прекрасное, полезное и познавательное,
ну а работа с "подрастающим поколением"
всегда являлась одним из приоритетных направлений нашего государства".
- Как долго вы трудились над своими проектами?

Виктория: "Ой, признаться, мне пришлось на 1,5 месяца практически забыть
про сон, потому что заполняла заявку я
преимущественно по ночам, вносила правки, расписывала подробный календарный и
контент-планы тоже в ночное время суток.
Но это перед самим форумом, в рамках которого я представляла проект. А так, если
быть точной, 6-7 месяцев ушло на разработку концепции, разработку дизайнов и
общей стратегии развития проекта".
Александр: "Работа над правильным
оформлением проекта длилась около месяца. Придумать что-то интересное не составит большого труда.
Поделиться возникшей в голове идеей
с друзьями - тоже не проблема. А вот уже
правильно оформить эту самую идею на бумаге нужно постараться".
- Помогал ли вам кто-нибудь в подготовке проектов?
Виктория: "С детальной разработкой
концепции проекта мне помог Качмазов
Батраз Русланович, бывший председатель
Союза молодежи РСО-Алания Общероссийской общественной организации "Российский Союз молодежи". Он помог мне
доработать смету и внес корректировки в
календарный план. Меня и мою инициативу очень поддержал Комитет РСО-Алания
по делам молодежи. Он стал партнером
проекта, за что я очень благодарна. Также
у меня есть чудесная команда, которая на
протяжении всего времени подготовки активно участвовала в развитии данной идеи,
искала специалистов и партнеров проекта.
Невозможно качественно проделать такую
масштабную работу и охватить все пункты
огромного плана одной. Это наша общая
победа, победа, достигнутая совместным
трудом"..
трудом
Александр: "Так как прежде мне не
приходилось участвовать в грантовых конкурсах, вопросов было много (да и сейчас
их не меньше). Искал помощи у ребят, которые уже прошли через все эти этапы, у
тех, кто уже реализовал свои собственные
проекты. Ну и немалую помощь оказали
эксперты форума. Они всегда
были открыты к диалогу и дали
очень много полезных советов касательно проекта".
- Чего вы хотели добиться своими проектами?
Виктория: "Это моя
первая победа во Всероссийском
конкурсе
молодежных проектов,
первый мой грант, первый проект. Конечно, я
очень хочу качественно реализовать свою инициативу,
превысить ожидаемые качественные и количественные показатели, особенно это касается охвата пользователей
порталом. Я надеюсь, что у меня получится
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создать сплоченную, дружную, большую и
деятельную команду молодых медийщиков
страны, которая бы слаженно работала над
проектом".
Александр: "Современные дети сильно
зависимы от гаджетов подвержены Интернет-зависимости и "игромании", ну а в
период каникул практически предоставлены
сами себе. В рамках нашего проекта будет
организован оздоровительный, познавательный и культурный отдых для детей (преимущественно из городской среды) путем
проведения ряда походов. Во время походов мы будем обучать их полезным навыкам
и умениям, знакомить с историей родного
края, ну и ЗОЖ никто не отменял. Здоровым
быть всегда модно".
- Довольны ли вы суммой, которую
вам выделили? Хватит ли ее?
Виктория: "Мне очень урезали запрашиваемую сумму. Цифры говорить не буду,
чтобы не шокировать народ. На средства,
которые мне выделяют, я могу посетить
только 8 регионов, а по моему плану их
19. Остальное будет оплачено с помощью
собственного вклада и софинансирования.
Не могу сказать, довольна ли я таким раскладом или нет, потому что экспертная комиссия поддержала мой проект, дала ему
возможность на реализацию, за что им уже
большое спасибо. Дальше я буду думать о
его развитии и искать средства на его масштабирование. Мне важно дать жизнь этому
проекту и осуществить задуманное, поэтому буду стараться рассматривать каждую
возможность и вкладывать все силы".
Александр: "Несмотря на то, что смета
проекта была расписана на 400 тысяч рублей, экспертная комиссия решила, что я
справлюсь и с 300 тысячами. Конечно, придется немножко подкорректировать смету,
но я был к этому готов".

Юлия ЛАЗОВСКАЯ
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тебя бывало такое - сидишь в школе на занятии
и видишь, как какой-то
умник быстро и технично решает
задачу по математике, в то время
как ты даже в суть прочитанного
задания вникаешь с трудом? Со
мной случалось подобное, а себе
это объясняю склонностью к гуманитарным наукам.
В наше время в головах
людей прочно засело мнение,
что люди делятся на «технарей» и «гуманитариев», при
этом можно говорить о бытовом и научном разграничении
данных понятий.

Бытовое: технарями называют тех, кто имеет склонность
к точным наукам, таким людям
легко дается именно эта область
знания - наполненная формулами и числами, в свою очередь гуманитарии предпочитают
изучать деятельность человека в
обществе, рассуждать о вечном и
обсуждать искусство.
Научное: прежде ученые
считали, что существует «карта мозга». Следуя этой теории,
склонность человека к какому-ли-

бо занятию зависит от того, насколько развит определенный
участок его мозга. Существует
также предположение, что развитию определенных умений может
поспособствовать генетическая
предрасположенность, в таком
случае повлиять на ситуацию возможно только в раннем детстве.
Сегодня мы поговорим о
преимуществах людей с гуманитарным складом ума и зададимся вопросом - чем гуманитарии лучше технарей?
• Будучи прирожденными
ораторами, гуманитарии способны вступать в контакт с абсолютно разными людьми, так как они
с легкостью могут поддержать
даже самую неинтересную беседу. Коммуникабельность делает
человека с подобным складом
ума отличным работником, ведь
такая личность знает, как провести переговоры и добиться выгодной сделки.
• Гуманитариям, как правило,
интересно искусство, именно поэтому в театре или музее с ними
не соскучишься. Более заинтересованные в познании себя и
окружающего мира, чем лично-

сти с техническим складом ума,
такие люди также часто являются
поклонниками истории и литературы.
• Важные научные открытия
совершаются учеными, однако,
даже самый способный инженер должен быть убедительным,
представляя свое изобретение.
Кроме того, именно коммуницируя с людьми и изучая их, можно
узнать, в чем по-настоящему нуждается общество.
На самом деле в наше время многие люди заявляют, что
имеют гуманитарный склад
ума, оправдывая тем самым
свою лень и нежелание учиться. Почему-то стало популярным, не имея никаких способностей, приписывать себя к
гуманитариям, что не является разумным и правильным.
При этом стоит отметить, что,
вопреки схожему мнению,
среднестатистический человек, как правило, имеет способности и к тому, и к другому
в большей или меньшей степени. Ведь, несмотря на стереотипы, при желании можно
развивать в себе совершенно
любые умения и навыки.

Б

Диана
Артамонова

"Благодаря этому "трезвому"
взгляду на мир, благодаря техническим наукам нашу жизнь можно
назвать облегченной".

Кристина
Кайтукова

"На самом деле в наше время
многие люди заявляют, что имеют
гуманитарный склад ума, оправдывая тем самым свою лень и нежелание учиться".

уквально неделю назад на
одной из лекций в университете преподаватель поделился своим мнением с моими одногруппниками и со мной о том, что
технические науки намного важнее
гуманитарных. Что "технари" миру,
грубо говоря, нужны, а гуманитарии
- не очень. Я с его мнением была не
согласна, но после своего резкого
высказывания на этот счет на паре,
по истечении пары дней, я поняла,
что все-таки поддерживаю позицию
своего педагога.

зательство того или иного закона. Гуманитарные же науки имеют более размытый характер,
они заставляют нас представлять, фантазировать. И люди,
имеющие гуманитарный склад
ума, возможно, поймут меня. У
гуманитариев весь мир выглядит
проще. Он состоит из красок,
красивых зарисовок на бумаге,
истории, на которую мы часто
опираемся. У технарей же весь
мир состоит из цифр, точности и
научной обоснованности.

Нет, мои мысли не столь радикальны. И технические, и гуманитарные науки очень важны
и нужны как и миру в целом, так
и каждому человеку по отдельности. Я думаю, что технические
науки имеют свойство обосновывать все с научной точки зрения.
Все вокруг происходящее - дока-

Благодаря этому "трезвому"
взгляду на мир, благодаря техническим наукам нашу жизнь можно назвать облегченной. Мы имеем возможность общаться через Интернет,
можем смотреть фильмы и сериалы,
не выходя из дома, можем заказывать себе на дом еду, вещи и многое
другое. Мы, в конце концов, отправ-

ляем людей в космос, стремимся освоить Марс, изучаем не только друг
друга, но и мир вокруг, даже что-то
недосягаемое (имеется ввиду космос).
Нельзя ставить на одну чашу
весов технические науки, а на
другую - гуманитарные. Все это
имеет место быть. Огромную
значимость технарей и наук, которые они изучают, отрицать
нельзя. Но и не стоит забывать о
том, как важны гуманитарии. Без
всего, что они делают, мир выглядел бы серо и однообразно.
Ведь техники редко задумываются о чем-то глубоком и нематериальном.
Я отношу себя и к технарям, и к
гуманитариям. И те, и другие науки
подвластны моим извилинам. Спасибо генетике.

«РОССИЯ –
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Â ÝÒÎÌ ÑËÎÂÅ ÎÃÎÍÜ È ÑÈËÀ»

Ì

û ïðîäîëæàåì ðàññêàçûâàòü î ïðåäñòàâèòåëÿõ íàöèîíàëüíîñòåé, êîòîðûå ïðîæèâàþò â íàøåé ðåñïóáëèêå. È ñåãîäíÿøíÿÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà òðàäèöèÿì è êóëüòóðå
ðóññêîãî íàðîäà. Ýòî íàöèÿ, â êóëüòóðå êîòîðîé î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíîãî è ñàìîáûòíîãî. Èçó÷àÿ òðàäèöèè è îáû÷àè ðóññêèõ, ìîæíî çàìåòèòü èõ ñèëó äóõà è íåïîêîëåáèìîñòü, ëþáîâü ê ïðèðîäå, à òàêæå øèðîòó äóøè.

Р

усские – второй по
численности этнос
Северной Осетии.
Согласно последней переписи (2002) из 700 тысяч
жителей республики русских
было 164 тысячи человек.

Если о приходе гостей знали заранее, то приготовления начинались за несколько дней. Традиционно дорогих гостей встречали на

а также старшие родственники. В
современных русских семьях отец
и мать находятся в равных степенях главенства, в равной степени

певает непорочность, во время
празднования молодежи разрешались некоторые веселые вольности.

Встреча гостей на Руси всегда
была радостным и добрым событием. Уставшего с дороги странника встречали, предлагали ему
отдых, вели в баню, уделяли внимание его коню, переодевали в
чистую одежду. У гостя искренне
интересовались тем, как прошел
путь, куда он следует, хорошие ли
цели у его путешествия. В этом
проявляется щедрость русских
людей, их любовь к ближним.
В каждом доме были рады
любому гостю. Его
встречали низким поклоном, окружали ззаботой, а на
стол
ставили с
самые
лучшие угощения.

ков, украшения помещений или
средств передвижения.
Основные этапы:
•
•
•
•
•
•
•
•

Русское
гостеприимство
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Сватанье
Обручение
Подготовка
Свадебный поезд
«Покупка» невесты
Венчание
Гуляние и пир
Второй день свадьбы –
блинный

Весь процесс занимал от
одной недели до трех месяцев.
У крестьян даты расставлялись
в соответствии с церковным и
сельскохозяйственным
календарями. Участие принимали не
только родственники, но и друзья
жениха и невесты.
Особенной красотой, торжественностью и великолепием
отличался цен
центральный этап
– венчание.

пороге дома хлебом и солью. Выпечкой каравая зачастую занималась хозяйка дома, она же и выносила его к порогу на вышитом
полотенце. Хлеб и соль издавна
считались символами изобилия и
благополучия, а соль выступала в
роли своеобразного оберега.

Русская семья
Русская семья испокон веков
принимала и чтила традиции и семейные ценности своего народа.
И если в прошлые века в семье
присутствовали стойкие патриархальные устои, то к XIX веку такие
устои носили более сдержанный
традиционный характер, в XX веке
и в настоящее время русская семья придерживается умеренных,
но привычных традиций русского
быта.
Главой семьи является отец,

занимаясь воспитанием детей и
организацией, ведением семейного быта.
Тем не менее общие традиционные и православные праздники, а также национальные
обычаи, отмечаются в русских
семьях и по сей день, такие, как
Рождество, Масленица, Пасха,
Новый год, и внутрисемейные
традиции, свадьба, гостеприимство и даже в некоторых случаях
чаепитие.

Русская свадьба
и ее традиции
Свадьба издревле считалась
самым главным событием в жизни. Православие не предусматривает возможности развода,
поэтому женились люди только
один раз. И хотя провославие
продвигает целомудрие и вос-

В дохристианскую эпоху
обряд женитьбы символизировал расцвет природы и
плодородие. После Крещения Руси некоторые языческие
элементы сохранились, к ним
добавились новые традиции.
И в богатых семьях, и у простых крестьян решение важного
вопроса - выбора спутника жизни - главы семейств оставляли
за собой. Молодые понимали
сложившийся порядок и находили свои способы склонить отца к
выбору полюбившегося суженого или суженой.
Во все времена обряд женитьбы делился на несколько
частей, растянутых во времени.
Каждый этап требовал не только
определенных слов и действий,
но и других обязательных
атрибутов – костюмов, подар-

Алина МЕЛИКОВА
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Ñèëüíàÿ, í
íåçàâèñèìàÿ æåíùèíà, ñïîñîáíàÿ ïîñòîÿòü
çà ñåáÿ - òàêîé
ò
òèï ïåðñîíàæà íà÷èíàåò íàáèðàòü ïîïóëÿðíîñò
ïóëÿðíîñòü ñðåäè ìîëîäûõ ëþäåé. Äåâóøêè, êîòîðûìè
õî÷åòñÿ âîñõèùàòüñÿ,
â
ïîäðàæàòü èì, âñå ÷àùå ïîÿâëÿþò
ëÿþòñÿ íà áîëüøèõ ýêðàíàõ, íî ïîäîáíûå ãåðîèíè ññóùåñòâîâàëè åùå çàäîëãî äî ýòîãî. Îäíîé èç
íèõ ÿâëÿåòñÿ Ìóëàí - ïåðñîíàæ ìóëüòôèëüìà îò
êêîìïàíèè Walt Disney, âûøåäøåãî íà ýêðàíû â
1998 ãîäó. Êàçàëîñü áû, ïðîøëî óæå òàê ìíîãî âðåìåíè, íî ïî÷åìó æå ëþäè âíîâü íà÷àëè
ãîâîðèòü î âåëèêîé âîèòåëüíèöå Êèòàÿ?

10 сентября на российские
экраны вышел полнометражный фильм «Мулан», снятый
режиссером Ники Каро. «Мулан» - адаптация одноименного мультфильма, основанного
на китайской легенде о Хуа
Мулань. Фанаты, буквально
выросшие на этой истории, с
нетерпением ждали премьеры,
которая неоднократно переносилась в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.
Как и в старой версии, в
фильме повествуется о храброй девушке Хуа Мулан,
которая, узнав о призыве
отца на войну с северным
захватчиком, выдает себя за
мужчину и вступает в ряды
армии. Девушка понимает,
что за подобные действия
ей может грозить смерть, но
семья для нее имеет большое значение. Актриса Лю
Ифэй, которая играла главную роль, весьма красочно
и точно раскрыла характер
героини, что позволило зрителю самому прочувствовать все ее переживания и
тревоги.
Кульминационным моментом является сцена с битвой,
которая держала в напряжении
весь зрительский зал. Лично у
меня в это время перехватило
дыхание и по телу побежали
мурашки. Не могли не порадовать и хорошие спецэффекты,
формат 3D, благодаря которым
создавалось ощущение реальности происходящего.

рала в фильме является Шен
Хонгю, которого сыграл Йосон Ан. За короткое время
актер привел себя в форму
ради этой роли и смог передать привлекательность,
силу и мужественность своего персонажа. Зрителям
остается лишь надеяться,
что Disney решит порадовать
своих фанатов новой частью
этой истории и они все же
увидят химию между героями.

Еще
одним
большим
плюсом данного фильма является
полное раскрытие
характеров героев и наличие эмоциональных сцен.
Так, отрицательный персонаж Сиань Ланг, которую сыграла Гун Ли, в финальных
сценах смогла получить сострадание и понимание от
зрителей, ее история и самопожертвование вмиг загладили все проступки.
У фильма есть и отличия от
своего предка. Многие помнят
маленького сверчка, который на
протяжении всего мультфильма
помогал Мулан. В адаптации в
роли Крикета выступает солдат, который находился рядом
с принцессой Диснея. Актер
Дзюн Ю, сыгравший эту роль,
долгие месяцы тренировался, чтобы как можно правдоподобнее передать сущность
своего
персонажа.
Несмотря на то, что многие фанаты
мультфильма ждали такого персонажа, как Крикет, его отсутствие на сюжетную линию особо не повлияло. Да и вообще,
на мой взгляд, такое расхождение не является критическим, а
новый «Крикет» в лице актера
Дзюна Ю лишь стал изюминкой
фильма.
Но не все так гладко, как
может показаться… Главный
минус современной Мулан отсутствие Мушу. Хоть его
и заменили образом птицы
феникса, но просмотр этой

Я думаю, что мнения, касаемо вышедшего фильма «Мулан»,
все же разошлись: первая часть
зрителей расстроена тем, что
были внесены некие изменения
в списке персонажей, а другая
считает, что персонажи, которым
не нашлось места в фильме, не
несли огромной значимости,
ведь появились новые герои, и
эта идея придала фильму некую
новизну.

истории без харизматичного
дракончика никогда не затмит эмоции от старой версии.

юных дам в свое время. Развитие отношений главных героев
всегда было одним из главных
плюсов старой версии Мулан.

Еще одной новостью, которая разочаровала всех фанатов,
является отсутствие любовной
линии. Генерал Ли Шанг в мультфильме стал любовью многих

Что касается адаптации,
то создатели решили убрать
эту сюжетную линию и сделать акцент на историческом
развитии. Прототипом гене-

Я отношу себя ко второй
категории зрителей. Несмотря на все минусы, экранизация оставила после себя
огромные впечатления. Эмоции, вызванные во время
просмотра, безусловно, стоили потраченного мной времени. Я с большим удовольствием советую любителям
Disney, да и вообще такого
жанра фильмов, приступить
к незамедлительному просмотру потрясающего фильма Ники Каро «Мулан», вне
зависимости от возрастной
категории.

Эвелина РЫХЛИЦКАЯ
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