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Родители всегда пыта
ются дать все самое луч
ш ее своим детям. Поку
пают любые игруш ки, 
только бы выполнить кап 
риз своего чада. Нередко  
в магазинах вижу такую 
картину: маленький р еб е 
нок, плача, умоляет ку
пить ту или иную игрушку. 
И взрослым ничего не ос
тается, как сдаться...

Недавно, гуляя по бес
конечным просторам Ин
тернета, я нашла реклам у  
очень "интересной" кук
лы. ..

\ \  "Кукла Барби, похоро-
^  ны" с гробиком и белыми

тапочками в подарок! Я совсем не поняла "прикола". Что 
это? Зачем? Может, это какая-то секта, которая приучает 
человека с самого детства готовиться к смерти. Глупая 
мысль, но все же..

После этого случая начала внимательно отслеживать рекла
мы по телевизору и в Интернете. И, знаете, моя слежка не прошла да
ром. Как вам это: “ Барби-Кончитта” с сумочкой в подарок? Или вот: 
"Барби-роженица с акушером Кеном" ... О, или это! Кукла "Монстр Хай" 
с набором для расчлененения, и реклама "Убивай Френки снова и снова, 
пока не надоест!". Или кукла “ Монстр Хай-Дракула” с двухъярусной кро
ватью-гробом". И только тогда я поняла, что создатели этого "произве
дения" делают из детей маленьких монстров. Ребенок, который будет 
играть в "это", никогда не сможет вырасти адекватно мыслящим.

А теперь мультфильмы
Вы смотрели "Удивительный мир Гамбола"? Если нет, то вам крупно 

повезло. Смысла у этого мультфильма нет. Живет семья, состоящая из 
жирного розового кролика-папы, тощей голубой кошки - мамы, их усы
новленного "ребенка" - золотой рыбки, маленького розового кролика -

дочки, и гвоздь программы - старший сын 
Гамбол (с английского "жвачка"). Они попа
дают в дурные ситуации и выбираются из 
них очень неординарными способами. Ну,
что про это скажешь? Или мультфильм "Дядя-деда". Про него я ничего 
не знаю, но смотрела отрывок. Говорящая пицца в кожаной куртке при
ходит к огромному микробу и хвастается чем-то. Знаете, что "Ну, пого
ди" запретили? Хотя, кто же не знает. А причина такова: курящий волк. 
Значит, говорящая пицца в кожаной куртке теперь нормально, а мультик 
времен СССР, на котором выросли многие, - нет. Вывод напрашивается 
сам по себе: создатели "этого" совсем не думают о детях. Или же пред
намеренно пытаются испортить психику нового по кол е ни я . но вопрос: 
"Почему?". Какие цели преследуют некоторые взрослые дяди и тети, 
подсаживая детей на аморальные развлечения.

Мария ТЕБИЕВА

Молодость - прекрасный период в жизни каждого 
человека. Здоровый образ жизни для нас, молодого 
поколения, - это норма, и мы стараемся ей соответ 

ствовать. Быть здоровым модно и престижно.

Но, к сожалению, многие молодые люди сильно рискуют своим здо 
ровьем, попадая в зависимость от вредных привычек, таких, как куре
ние, употребление спиртных напитков. Преступность и насилие - ре 
зультат распространения алкоголя и наркотиков, которые стали легко

доступны для подростков и молодежи, а их употребление 
приводит к безнравственности, разрушая жизнь человека. 

Пристрастие к наркотикам чаще всего связано с мифом о 
том, что существуют легкие наркотики, употребление ко

торых не приносит вреда, с их помощью можно решить 
какие-то проблемы.

Как определить момент, когда нужно остано
виться? Сколько может быть проб наркотика, 

чтобы не попасть в зависимость? Если это мнение другого человека, где 
гарантия, что это подходит и для тебя?

Об этом шел разговор в ходе встреч и бесед со старшеклассниками 
района во время мероприятий, проходящих в рам
ках Всероссийской межведомственной комплекс
ной оперативно-профилактической операции "Де
ти России", которая прошла с 15 по 25 сентября.

"Антинаркотический десант" в СОШ №3 с. Эль- 
хотово стал очередным мероприятием, в котором 
приняли участие учащиеся школ. Акция началась 
с выступления волонтерского отряда "Радуга 
Центра социализации молодежи Кировского  
района. Затем состоялся просмотр роликов, в ко
торых показаны необратимые процессы в резуль
тате употребления наркотиков. После просмотра 
состоялся откровенный разговор о причинах упот
ребления наркотиков, последствиях и ответствен
ности за их употребление, хранение и распрост
ранение. Об этом рассказали сотрудники ПДН от
дела МВД России по Кировскому району и Управ
ления Федеральной службы по контролю за обо
ротом наркотиков ( ФСКН) по РСО-А.

Ж анна ТОГУЗОВА, специалист ЦСМ  
Кировского района



Замечательная идея экранизировать 
Нартский эпос пришла студии “Farn Cinema” 

Эта новость произвела фурор. Совсем ско 
ро мы сможем увидеть любимых героев на 
большом экране и погрузиться в таинствен 
ный, полный приключений мир нартов.

Мне удалось пообщаться с арт-дизайнером 
этого проекта Аланом Хадиковым.
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Он рассказал, что мысли о нартском мульт
фильме появились еще в детстве. Читая нартов, 
все больше углубляясь в их быт и традиции, 
возникало желание приблизиться к ним, сде
лать их реалистичнее и живее.

Но из-за отсутствия мощных компьютеров и 
графических программ, эту задумку приходи
лось откладывать.

раскраска. Правильная 
подборка цветов в 
одежде играет немало
важную роль. Последний 
штрих остается за ани
маторами. Пользуясь 
виртуальными камера
ми, они будут амитиро-
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вать мультфильм, делая акцент на дина
мичности. Я спросила Алана, есть ли у не
го любимый герой? В ответ прозвучало 
имя Батраза.

Батраз, по его словам, отличается от 
всех силой, характером и внутренним ми
ром. Колоритность и величие нарта Бат
раза не сравнить ни с Сосланом, ни с 
кем-либо другим. В мультике его собира
ются показать без доспехов. Бесстрашно
му Батразу они ни к чему, потому что он 
булатный от рождения и способен бо
роться с кем угодно, будь то великан или 
дзуар. Если он предстанет перед публи
кой в доспехах - это будет означать, что 
он боится кого-то. Поэтому его оденут в 
легкую кожаную одежду.

К счастью, у Алана нет нелюбимых персона
жей, так как каждый уникален и значим по-свое
му. Впереди ждет масштабная работа сценарис
тов, историков, дизайнеров, художников и ани
маторов. Главной проблемой “Farn Cinema” явля
ется нехватка художников и компьютерных гра
фиков. Сейчас основная художественная работа 
лежит на плечах Батраза Кучиева. Лаура Гиоева 
и Альбина Черчесова, отвечающие за компьютер
ную графику, также заинтересованы столь важ
ным процессом возрождения нартов.

Зрителям остается ждать не так долго. Этот 
мультик, несомненно, обогатит нашу культуру и 
еще раз докажет, что нарты поистине бессмерт
ны.

Элла БИБИЛОВА

Интересуясь мультипликационным ремес
лом, Алан уехал в Москву на обучение. В дан
ный момент, являясь членом “Farn Cinema” , он 
воплотил в жизнь свою давнюю мечту.

Уже известна дата выхода мультфильма. 
Премьера состоится 10-го июля 2015 года. 
Причем озвучивать будут как на традиционном 
осетинском, так и на русском, и на английском 
языках. Ощутимых изменений в сценарии не 
предвидится, напротив, сценаристы постара
ются включить больше деталей, подчеркиваю
щих богатство осетинской культуры.

Готовы первые эскизы глав
ных героев. Алан показал нес
колько черновых вариантов, 
сделанных художниками. К при
меру, Сырдона планируют 
изобразить более звероподоб
ным в связи с его необычным 
происхождением. Урузмага же 
- харизматичным воином, силь
ной личностью и мудрым нас
тавником.

Как только эскизы персона
жей будут окончательно готовы, 
их отправят модельерам. Те, в 
свою очередь, смоделируют их 
в 3D графике, для объемности 
изображения. Следующий шаг -
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Мнениям

Сослан ЧЕХОЕВ: наю ТОЛЬко один мультик

о нартах на данный момент поэтому эта идея I

пересматривал и ка™ ыи ра3 м полезно прививать куль- 
мне очень импонирует. Более то , м 
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интересных идеях мы слышали...

Но не более.
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щ  Сколько людей, столько и музыкальных предпочтений. Поэтому я решила разузнать, что в основном слушает 
■ осетинская молодежь и рассказать больше о ее любимых исполнителях. Думаю, у меня получилась настоящая 
I "проверка слуха".

На этой неделе, на мой вопрос: "Кому из певцов ты отдаешь пред
почтение?" - отвечал Владимир Габисов - студент первого курса 
СОГУ. Его ответ был коротким и лаконичным. Вова считает себя ме
ломаном, так как слушает все, что придется по душе. После несколь
ких секунд раздумий, он выделил Лану Дель Рей - американскую пе
вицу, автора и исполнителя всех своих песен и обладательницу са
мого низкого голоса в классификации женского вокала - контральто.
"Она богиня"! - воскликнул он.

Нельзя не согласиться с ним: чарующий голос этой певицы 
действительно не может оставить никого равнодушным. И даже если 
ее творчество вам не по душе, рано или поздно в вашем плейлисте 
появится хотя бы одна песня из ее репертуара.

Вову привлекла необычность в ее стиле, внеш

ности, конечно же - голос. Однажды, на канале Europa Plus он увидел клип 
Ланы на песню "National Anthem". Он долго мучался в поисках имени, пон
равившейся ему певицы.

Лана Дель Рей - самопровозглашенная гангстерская версия Нэнси Си- 
натры (популярной поп-певицы второй половины 60-х годов), настоящая 
сенсация в мире музыки, на концерт которой мечтает попасть каждый це
нитель ее творчества, в том числе и Вова.

Познакомившись ближе с творчеством Ланы Дель Рей, могу сказать, что 
у Вовы, как представителя нашей молодежи, замечательный вкус. Но вы 
уже знаете: сколько людей, столько и музыкальных предпочтений.
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В мире бессчетное количество фильмов. Плохих 

и хороших, мало- и высокобюджетных, старых, но
вых, кассовых и малоизвестных.

Простому обывателю вряд ли удастся посмот
реть всю фильмотеку современного кинематогра
фа. Что говорить о молодежи.

В выборе кино молодые 
люди обращают внимание на 
популярность актеров, испол
няющих главную роль, жанр 
и, самое главное - год.

Все, что снято не в 21 ве
ке, зачастую воспринима
ется ребятами, как 
"старье", которое не стоит 
даже смотреть. А ведь, по
рой самые лучшие фильмы 
были созданы в 80-е - 90-е 
годы прошлого века.

На днях, просматривая 
список 250 лучших фильмов 
современности, я обратила 
внимание на ленту 1990 го
да, длительностью в целых 
четыре часа.

"Танцующий с волками" - 
фильм Кевина Костнера с 
ним же в главной роли 
привлек меня не своей 
продолжительностью, не 
актером-режиссером, а 
количеством своих наград. 

Семь премий и пять номинаций на "Оскар", три 
премии и три номинации на "Золотой глобус", де
вять номинаций на премию британской киноакаде
мии, вплоть до "Грэмми".

Первой мыслью, появившейся в моей голове, 
прочтения этого внушительного списка было: "Что 
же это за фильм-то такой! Обязательно нужно пос
мотреть.".

Так, я отложила все дела и на четыре часа погру
зилась в атмосферу Америки, времен Гражданской 
войны, когда индейцев пытались "загнать" в резер
вации.

Лейтенант Джон Данбар (Кевин Костнер), после 
ранения просящий перевода к западной границе 
США, оказывается один на форте, где должен вы
жить в достаточно тяжелых условиях. Но он - чело
век, который никогда не теряет надежду. История, 
рассказываемая им на протяжении всего фильма, 
трогает за душу, захватывает, и хочется, чтобы она 
не кончалась.

Это очень доброе кино, которое без прикрас и 
выдумок показывает жизнь истинных индейцев того 
времени. Ты четко видишь, что такое хорошо, а что 
такое плохо. А самое подходящее слово, способное 
описать весь фильм - гармония.

Гармонично абсолютно все: главный герой с са
мим собой, члены племени, природа. Потрясающая 
музыка, поистине достойная "Грэмми", сопровож
дает каждое событие в ленте.

Мне не хочется пересказывать свои чувства и 
эмоции, которые наполнили всю меня во время 
просмотра. Это фильм, заслуживающий внимания. 
Он таит в себе великую мудрость, которую должен 
познать каждый из нас. Но я не буду раскрывать ее. 
Попробуйте сами.

PS. Я долго ломала голову над тем, почему 
фильм назван именно так. К концу первой части, 
мне показалось, что я разгадала тайну, но нет. Все 
оказалось куда более потрясающим.

Полосу подготовила Инга ДЗИОЕВА



ИДТИ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
- Как 

время?
Вы проводите свободное

Всегда вперед,
пусть труден путь 
Дорога нам видна!
Мы - гимназисты, 
не забудь,
И цель у нас одна:
Достичь вершин нелегко,
Но мы - ученики!
Прославят наш 
Владикавказ твои 
выпускники!

(Отрывок "Гимназический 
вальс"). Гимн гимназии №5

Я очень люблю свою школу. С удо
вольствием сижу на уроках, слушаю лек
ции учителей, выполняю самостоятель
ные работы. Очень благодарна своим 
учителям и директору Марине Кулиш- 
киной за то, что наша гимназия лучшая!

Марина Геннадьевна - добрый чело
век и талантливый руководитель.

- В детстве Вы хотели работать 
учителем?

- В детстве хотелось многого. Но о 
преподавательстве особо не задумыва
лась. Хотя директор школы, в которой я 
училась, Павел Яковлевич Копейкин 
всегда говорил, что я буду учителем. 
Этот факт из моей жизни всегда удив
лял.

- Что повлияло на выбор Вашей 
профессии?

- Наверное, на мой выбор повлияли 
люди, которые меня окружали. И некото
рые события... Сначала я поступила в 
Московский институт легкой промыш
ленности, хотела быть инженером. По
том так сложилось, что я поступила в 
Педагогический институт на физико-ма
тематический факультет в Омске, о чем 
не жалею.

- Я работаю. Всегда работаю. Сейчас 
очень важно заниматься учебной дея
тельностью школы.

- Чем отличается нынешнее поко
ление учеников от Вашего?

- Думаю, что в плане общения, прак
тически ничем. Но в плане технического 
оснащения - возможностей у вас намно
го больше и шире. А дети во все време
на были одинаковые.

- Ваше отношение к современным 
детям?

- Очень позитивное. Я люблю деток и 
стараюсь всегда их понимать. Стрем
люсь идти в ногу со временем.

- Каким Вы видите будущее нашей 
школы?

- Ну, конечно, хотелось бы, чтобы наша 
школа никогда не связывала свою учеб
ную деятельность с какими-то хозяй
ственными проблемами. Хотелось бы, 
чтобы все эти минусы были исправлены, 
и тогда целиком и полностью можно было 
бы погрузиться в учебу. Добавили бы 
второй иностранный язык, пусть их будет 
даже несколько: испанский, немецкий, 
французский. Недавно ввели дополни
тельные предметы: стилистику, расшире
ние делового английского, страноведе
ние, мировую художественную культуру. 
Мне кажется, нужно расширять этот 
спектр. Также мы вводим в виде дополни
тельных услуг и шахматы в начальной 
школе. Я надеюсь, что это направление 
будет тоже очень полезно для наших ре
бят.

- Трудно ли быть директором шко
лы?

- На данном этапе очень трудно, так 
как хозяйственные вопросы и проблемы, 
связанные с ними, съедают большую

часть свободного времени. Но эти проб
лемы решаемы.

- Какой Ваш жизненный девиз?

- Никогда не унывать, уверенно идти 
вперед. Стремиться к чему-нибудь луч
шему.

- А педагогическое кредо?

- Стараться не навредить ученикам и 
своим коллегам.

- Вы довольны результатами ЕГЭ 
прошлого учебного года?

- Дело в том, что они более реальны, 
чем предыдущих лет. Конечно, ЕГЭ вызы
вает еще очень много разных вопросов, 
но, надеюсь, что отношение к Единому 
Государственному Экзамену будет ме
няться в лучшую сторону. И новое поколе
ние 10-11 классов будет более серьезно 
готовиться к экзаменам. А результаты с 
каждым годом будут расти и расти.

- Какие качества надо 
воспитывать ученикам, чтобы быть 
успешными в жизни?

- Конечно, должна быть целеустрем
ленность. У каждого человека должна 
быть цель. Я очень люблю слова Гетте: 
"Трудности возрастают по мере приб
лижения к цели. Но пусть каждый со
вершает свой путь подобно звездам 
спокойно, не торопясь, но беспрерыв
но стремясь к намеченной цели". Если 
каждый правильно выберет дорогу в 
жизни, правильно определит свои цели 
и правильно проставит задачи, которые 
нужно решать, я полагаю, что он обяза
тельно станет успешным. Желаю всем 
ученикам стать успешными, желаю най
ти свой жизненный путь и уверенно 
идти к намеченной цели.

Беседовала 
Мария ТЕБИЕВА
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В актовом зале школы-интерната г. Моздока состоялось уже ставшее традиционным мероприятие "Мы - дети России"

Как всегда, в гости к воспитанникам 
пришли начальник ПДН отдела МВД 
России по Моздокскому району 
Д.А. Кущь, сотрудники ПДН, начальник 
центра социализации молодежи Д.Ю. 
Побережный, старший оперуполномо
ченный Моздокского отдела УФСКН Т. 
М. Гуржибеков, старшие оперуполномо
ченные Моздокского отдела УФСКН Г. 
Саркисов и Г. Вартанов.

Задолго до мероприятия социальным 
педагогом А. Д. Маловик и психологом

А. С. Чернявской было проведено анке
тирование воспитанников с целью вы
явления уровня информированности де
тей о роли здорового образа жизни и 
степени участия в формировании здоро
вого образа жизни школы и семьи. В ан
кетах дети могли задать интересующие 
их вопросы.

На вопросы воспитанников школы-ин
терната дали ответы представители Гос- 
наркоконтроля, полиции, ПДН, социаль
ных служб, медики.

В рамках мероприятия прошли ма
лые Олимпийские игры, конкурсы и вик
торины, посвященные здоровому образу 
жизни. Праздник прошел живо и инте
ресно. Равнодушных не было ни среди 
членов команд, ни среди болельщиков и 
педагогов, ни среди гостей. В конце 
праздника были подведены итоги сорев
нований, объявлены победители в кон
курсе плакатов, отмечены подарками на
иболее отличившиеся участники малых 
Олимпийских игр. Им вручили сотовый

телефон и МП-3 плеер от наших гостей, 
которые также являлись членами жюри. 
В конце мероприятия всем учащимся 
школы-интерната сотрудники ПДН пре
поднесли подарки: светомузыку и гир
лянду для украшения актового зала.

Участники праздника поддержали 
мысль Д.Ю. Побережного: "Зачем бо
роться против? Давайте изначально бу
дем за здоровый образ жизни. И тогда у 
нас все получится!"

Светлана УРТАЕВА
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Есть на планете Земля великая страна - Россия. Есть в России прекрасный уголок - Республика 

Северная Осетия - Алания. Есть в Осетии своя маленькая, но в тоже время огромная планета добра 
планета под именем "Гимназия "Диалог", которая родилась в сердце самого доброго института - 

Северо-Осетинского государственного педагогического института.

Наша гимназия - это первая 
главная ступень в нашей жизни. 
Она формирует характер, учит нас 
правильно относиться к окружаю
щему миру. Здесь мы находим пер
вых настоящих друзей.

Наша планета добра "Диалог" - 
это то место, где мы переживаем 
первые радости побед и пытаемся 
скрывать горькие слезы пораже
ний. Здесь учат нас преодолевать 
трудности и не останавливаться на 
достигнутом. Живем мы здорово: 
проходят у нас множество меропри
ятий - интеллектуальных, спортив
ных и развлекательных. С первых 
дней мы познаем азы научного ис-

В эти дни нашему родителю - Се- 
веро-Осетинскому государственно
му педагогическому институту испол
няется 90 лет. Мы от всей души позд
равляем всю команду великого ко
рабля знаний "СОГПИ" во главе с ка
питаном - Кучиевой Людмилой Аслан
бековной с этой датой. Пусть еще мно
гие века бороздит этот корабль океаны 
наук!

Здесь каждый день вот уже 15 год ве
дут душевный диалог учащиеся, учителя 
и родители учащихся. Диалог, который 
учит ребят уму-разуму, а самое главное - 
быть настоящим человеком, нужным об
ществу, своей великой стране.

Для каждого из нас наша гимназия - это второй 
дом. Здесь есть и вторые мамы - наши классные 
воспитатели и учителя. Именно они учат нас писать, 
читать, логически мыслить. Именно они учат нас 
быть добрыми, честными, правильно общаться, 
дружить, любить свою Родину.

Наша планета добра "Диалог" дает нам опору, 
дарит тепло и радость. Каждое утро мы спешим в 
свой светлый класс, где теплой улыбкой встречают 
нас учителя.

следования, готовим науч
ные работы и успешно защищаем их на научных 
конференциях различного уровня.

А еще наша гимназия - настоящий кладезь талан
тов. Мы учимся с первого класса танцам, вокалу, 
пробуем себя в сценическом искусстве... Ох, и здо
рово мы живем. Часто у нас проходят различные 
конкурсы и соревнования, фестивали и конферен
ции. Именно такие мероприятия делают нас друж
нее, сплоченнее.

Вот уже четыре выпуска отправила в счастливый 
жизненный путь наша гимназия. Выпускники нас не

забывают, часто бегут после занятий в родные сте
ны. А те, кто учится в столичных вузах, приезжают на 
каникулы, пишут электронные письма, присылают 
видео-письма, где признаются родным учителям в 
любви. Двери нашего директора Бэлы Георгиевны 
Икаевой всегда открыты для всех, любой может об
ратиться к ней с вопросом или за помощью. Она 
всех нас знает поименно и умудряется каждому 
уделить внимание, подарить частичку добра.

Строгими и добрыми мамами стали для нас Зари
на Маирбековна Кайтукова, Элина Ахсарбековна 
Дзампаева, под чьим неусыпным контролем проходит 
учебный процесс. Учителя на нашей планете добра и 
знаний самые лучшие. Мы их любим и верим им. Рука 
в руку идем мы по тернистой дороге знаний.

Через два года и нам предстоит выход на широ
кую жизненную дорогу, 
предстоит покинуть родную 
планету "Диалог", но мы 
всегда будем помнить без
заботные школьные годы, 
наш общий дом - СОГПИ, 
наших учителей и одноклас
сников, которые стали для 
нас родными людьми. В 
следующем году наша шко
ла будет отмечать свой ма
ленький юбилей - 15 лет. 
Мы верим, что станем дос
тойными продолжателями 
дел нашего родителя - 
СОГПИ.

Мы гордимся тем, что 
учимся в этой гимназии, 
которая уже имеет свою 

добрую историю и гордится своими традициями.
Хочется от всех учащихся и родителей поздра

вить дорогих учителей "Гимназии "Диалог" и препо
давателей СОГПИ с Днем учителя!

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем их делить на части,
Если все они, сколько есть,
Соединились в слове "СЧАСТЬЕ".

Будьте счастливы! Добрых и настоящих учеников 
вам, родные наши!!!

Дзерасса ГУЦАЕВА и Милана ХУТИНАЕВА, 
учащиеся 10 класса "Гимназии "Диалог"

Унылая пора! Очей очарованье!- писал А.С. Пушкин о замечательном времени года, осени 
И действительно, осень бывает разная и для каждого она своя. Кому-то нравится гулять
------- под дождем и плевать, что ноги давно промокли. Кому-то нравится больше —=

сидеть дома и томно смотреть в окно.

В том или ином случае, осень не
избежна. И мы должны пережить 
этот меланхоличный и пасмурный 
момент. Согласитесь, что осенью 
мы становимся немного капризны

ми, печальными, грустными и 
кдаже вялыми. Надо уметь нас

лаждаться каждым момен
том. Теперь соберись и 

не раскисай! Мастер 
,гуру, в моем 
лице, сейчас 

подберет тебе 
советы, как бо
роться с осен
ней хандрой без 

всяких табле
ток и антидеп

рессантов.
Сломать унылое одно

образие своих будней можно резкой 
сменой обстановки. Подойдет любое 
культурно-развлекательное меропри
ятие - выставка, кино, театр. Главное - 
не оставаться в одиночестве и не пре
даваться самоуничижению.

2. Яркая, контрастная одежда бу
дет выделяться на общем пасмурном 
фоне. Если ты одеваешься в "груст
ные" оттенки, то и настроение будет 
грустным. Меняйся, и вот увидишь, 
что настроение от этого только улуч
шится.

3. Слушайте музыку, которая успо
каивает. Если у вас возникнет жела
ние потанцевать под музыку, то смело 
реализуйте эту возможность. Не надо 
стесняться. Если вы отвлечетесь от

своих проблем, то настроение сразу 
улучшится, и вы с легкостью найдете 
решение проблемы. Музыка - это ве
ликий источник силы для разума и те
ла!

4. Друзья всегда помогут поднять 
даже самое плохое настроение. Пом
ните, что просить о помощи у друзей 
не зазорно, а им будет приятно выта
щить вас из этой серой волокиты.

5. Если вы остались дома в пол
ном одиночестве, то ни в коем слу
чае не смотрите страшных или деп
рессивных фильмов. Это дополни
тельная негативная нагрузка на ваш 
мозг. Лучше посмотрите классичес
кие легкие фильмы, которые подни
мают вам настроение. От этого вы

будете себя чувствовать намного 
лучше и веселее, чем от очередного 
ужастика.

Не надо бороться с депрессией. Ею 
надо наслаждаться, а то время прой
дет, и не заметишь, как пропустил все 
время для смотрения с грустным ви
дом в окно. Кстати, осенняя депрес
сия всегда помогает думать над гло
бальными проблемами и, что самое 
главное, решать их.

Энергию хандры лучше направить в 
творчество: с депрессией так - оку
нулся в нее с головой, прочувствовал 
осень, написал тонну стихов, добрый 
рассказ, картину маслом - и вуаля! Ты 
обращаешь осеннюю депрессию в 
свою пользу. Удачи!

Екатерина КУЗОВИХИНА



ВОЛНА РЕФЕРЕНДУМОВ
9-го ноября, в Каталонии состоится референдум, который определит дальнейшую судьбу Испанской 

автономии. Избиратели должны будут ответить на два вопроса: хотят ли они, чтобы Каталония стала 
государством, и, если да, хотят ли, чтобы она стала независимым государством?

Причины и история
История конфликта Каталонии и Мадри

да берет свои корни в далеком девятом ве
ке, когда прославленный король Вильфрид, 
разделил испанскую марку на 9 графств, 
самым могущественным и богатым из ко
торых стала Барселона.

При Вильфриде образовалась Катало
ния.

Спустя столетие, граф Боррель второй 
впервые объявил о независимости Барсе
лоны и категорически отказался признавать 
власть французских политиков.

В двенадцатом веке Барселона вошла 
в состав могущественного на тот момент * 
Королевства Аргон. Политическая и юри
дическая независимость и равноправ
ность барселоно-аргонской короны сохра
нялась вплоть до восшествия испанского 
короля Филиппа пятого, со времен прав
ления которого каталонцам пришлось бо
роться за свои права и свободы.

В дальнейшем Каталония не раз плани
ровала отделение от Испании, но всякий 
раз поддавшись уговорам или силовому 
принуждению, оставалась в составе стра
ны.

Точкой кипения для каталонцев стали 
репрессии фашистского короля Франко в 
1936-1939 гг. Чтобы остановить его, ката
лонцы на время отказались от независи
мости и объединились с республиканским 
правительством.

В 1979 году Каталония получила статус 
автономии. Каталонский язык стал в регио
не государственным.

Так испанское правительство постара
лось удержать и подкупить каталонцев. Ви
димо для этого, на фоне сложных отноше
ний жителей Мадрида и Барселоны, уже 
было слишком поздно.

Почему сейчас
Пару лет назад Каталония уже объявля

ла о референдуме. Тогда от идеи отказа
лись, якобы решили все делать по закону, 
после того, как конституционный суд Испа
нии признал референдум нелегитимным.

На самом деле каталонцы тогда просто 
не были готовы. Местные власти не были 
уверены, что народ их поддержит, и реши
ли немного подождать. В результате эко
номического кризиса, многие богатства 
Барселоны уходили в центр, а оттуда в бо
лее бедные регионы страны, от чего, по
нятное дело, страдала сама Барселона. 
Власти Каталонии понимали, что рано или 
поздно народу такой ход вещей банально 
надоест.

Действительно, результаты опросов по
казывают, что за два года число сторонни
ков независимой Каталонии значительно 
выросло. По примерным оценкам на нача
ло года их было около 60%, а сейчас ста
ло еще больше.

Что оказало влияние?
Во-первых, это, конечно же, раздра

женность действиями Мадрида.
Во-вторых, с начала года во всей Ев

ропе состоялось уже пять референду
мов. Пусть четыре из них проведены в

одной стране и европейским сообществом 
не признаются. Пусть результатом двух 
стала кровопролитная война.

Они состоялись. И только это важно.
Крым, Севастополь, Луганск и Донецк 

оказались недосягаемы для украинского 
правительства. Да, оно отчаянно воет, при
зывает на помощь весь мир, но при этом 
судорожно боится другой силы - России.

Кроме того, состоялся абсолютно мир
ный референдум в Шотландии. Навряд

боров европейским сообществом. Премь
ер-министр Испании, Мариано Рахой пос
пешил заявить, что референдум противо
речит конституции Испании, а конституци
онный суд страны постановил отложить вы
боры на пять месяцев, якобы для более де
тального изучения вопроса.

Каталонское правительство вроде как
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ли на шотландскую землю вторглись бы 
английские войска. В слишком уж спокой
ной обстановке прошел референдум.

Негуманно для Европы воевать. Сквер
но даже.

Так почему бы и не попробовать Катало
нии?

Шансы на успех
Вероятность отделения Каталонии от 

Испании очень высока. Мадрид пытается 
помешать проведению референдума, но 
пока непонятно, что он может сделать: 
мирным способом остановить каталонское 
правительство не получится.

Скорее всего, они будут ждать, выжи
дать, добиваться непризнания вы

временно приостановило подготовку к ре
ферендуму и решает, как действовать 
дальше.

В любом случае то, какими методами 
Мадрид пытается помешать выборам, не 
добавит центральной власти популярности, 
а только дискредитирует ее в глазах ката
лонской общественности.

Если на момент начала года отделиться 
желало в среднем 60%, то через пять меся
цев, в зависимости от некоторых обстоя
тельств, это число может значительно вы
расти.

Последствия
Успешные для каталонцев вы

боры могут значи-

тельно повлиять не только на 
автономию, но и на все миро
вое сообщество.

Уже сейчас Рахой поспешил 
заявить, что в унитарном госу
дарстве референдум должен 
проводиться всей страной, а 
не в пределах одного региона.

Если Каталония все-таки 
проведет референдум, резуль
татом которого станет отделе
ние от Испании, последствия 
будут пугающе глобальными.

Попробуем представить, ка
кими путями в этом случае мо
гут пойти испанцы и как их вы
бор отразится на судьбе всей 
планеты .

Во-первых, они могут пойти 
на Каталонию войной. Что-то 
мне подсказывает, что США 
будут на этом настаивать, по
тому что иначе каталонские 
богатства не смогут помогать 
стабилизировать экономическую обста
новку в Испании и страна обеднеет еще 
больше. Недовольство будет расти и рас
ти и ни к чему хорошему это не приведет.

С другой стороны, сам по себе факт 
гражданской войны в Испании, в центре 
Европы, в двадцать первом веке - немыс
лим. Жители европейских стран могут 
взорваться негодованием. Ладно, на Ук
раине, там дикари живут, и вообще стра
на не с человеком воюет, а с Россией! Но 
в Каталонии? Тут-то Россию не обви
нишь, да и правда обязательно всплывет. 
Представьте, сколько будет мигрантов, 
которые расскажут правду в условиях лю
бой информационной войны. А как заста
вить их замолчать в условиях свободы 
слова, которой запад так кичится?

Во-вторых, они могут не воевать, не 
признать итогов выборов, но остаться ни 
с чем. Тем самым Испания покажет свою 
слабость, а вдобавок непременно прои
зойдет то, о чем я уже писал выше: стра
на вспыхнет недовольством.

Кроме того, в этом случае осуждение 
украинских войск может выйти на новый 
уровень. Дескать, вот, испанцы все реша
ют цивилизованно и даже "террориста
ми" не обзывают.

Ну и, в-третьих, Испания может приз
нать независимость Каталонии, особенно 
если адвокаты автономии смогут найти 
лазейки в конституции страны.

Опять же, испанцы будут недовольны, 
потому что денег в стране поубавится, а 
Россия получит хорошую возможность 
громко спросить у всего мира: почему 
каталонцам можно, а новоросам нельзя?

Что-то мне подсказывает, что США 
вряд ли допустят такой вариант развития 
событий.

В любом случае каталонский рефе
рендум, если он все же состоится, пов
лияет на весь мир. Поэтому ему будут 
всячески мешать.
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Привет! Меня зовут
Инга, мне 17 и я - ме 
ломан . Музыка для  
меня - все. Она зву
чит в моей жизни, 
что бы я ни делала, 
прямо как в филь
мах.

i | -I
К акя могла не замечать 
Тотмир воКРуг, вокруг себя.
Он д ал  мне сипы помечтать,
Л и 0ь  только на него глядя. ’
_ ■
Все быёо сёавно, как всегда.
Я  шла домой устало.
И  в первый раз, переходя 
Дорогу, посмотрела вправо.

! : ' ■
Там было также, как всегда.
Но нет, я все ж е увидала:
За домом, вдалеке гора 
От солнца зарева тихонечко блистала.

Я пригляделась к  ней сильнее.
Причудны формы скал манили.
И  стало на душе светлее,

\ А ведь когда-то жили, ’

Там предки наши - мудрецы.
Не уходили прочь оттуда.
Туг унесли меня мечты,
В места, где верили когда-то в чудо.

Вернулась я домой и  вот,
Сижу, пишу сие творение,
А в голове моей поет 
Горы волшебной привидение.

У« ачУ приносит ветер

“ ‘ " ' У * " *  в ш и т ы й ,

Древнюю с„лете„
л »шь ть, ее „овтор„ . "

Чары везения °кутак>т
Крепкие плечи твои 
Магию ветер запутает.

р  Шепот ТЫ лишь
н о в т о р и я

Г“ Г " е" “ ‘ в « « Ч
Thi Не веРиШь мне.
Ты повтори зага 
Что ветер сказал тебе.

Магия, шепот и  ветер,
Ты и твой блеск очей - 
Выдадут в этот вечер  

частье уДачи ТВоей

ВНИМАНИЕ!
3 октября, в 14 часов, на радиос

танции "Мсиси 104.9 Fm" состоит
ся интересная встреча слушателей 
с поэтом и композитором, автором 
и исполнителем своих популярных 
песен "Небо над землей", "Восточ
ные люди", "Друзей и денег много 
не бывает", "От судьбы не уйдешь" 
Мухтар Хордаев с презентацией 
своего нового альбома "Восточные 
люди". Кто задаст в эфире 3 октяб
ря с 14 до 15 часов интересный 
вопрос, тот получит приз - билет на 
его концерт, который состоится 23 
октября, в 19 часов, на сцене КЗ 
"СОГУ". Ждем интересных вопро
сов по тел. 58 -11-11 .

3 октября, в 19 часов, на телека
нале "Классика" в формате ПЯТНИ- 
ЦА-Владикавказ состоится прямой 
эфир с поэтом и композитором, 
исполнителем своих популярных 
песен Мухтаром Хордаевым. Звон
ки принимаются с 18 часов по те
лефонам: 64-89-12  и 64 -89-15 . Кто 
задаст в эфире интересный воп
рос, тот получит приз - билет на 
его концерт.
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