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ТРЕБУЕМ
РАВНОПРАВИЯ! К тО В Д О М Е  ГЛАВА?

Долой дискриминацию, даешь эмансипацию! Какие непонятные слова, но столько смысла в этой 

фразе.

Мое мнение четкое и ясное. И с ним, я думаю, согласятся все представительницы именно прек

расного, а не слабого пола. Мужчина, конечно, обладает в семье какими-то правами, но имеют мес

то быть определенные нормы, правила, рамки, которые должны соблюдать как женщины, так и муж

чины. Но не будем забегать далеко. Взять, к примеру, современные пары, в которых молодой чело

век - неизвестно на каком основании - 

ставит себя выше, чем свою спутницу и 

приписывает себе какие-то несущест

вующие права, которые откровенно 

ущемляют права его любимой.

К примеру, некая девушка (не будем 

называть имен) не пошла на свадьбу к 

своей родственнице, потому что ей 

запретил парень...(Poker face) И такие 

случаи сплошь и рядом. Соответствен

но, вот он - корень зла. Он зарождается 

в подростковом возрасте и к моменту 

женитьбы превращается в огромную 

проблему.

Теперь вернемся к семьям, в кото

рых взрослые мужчины ведут себя ни

чем не лучше. Казалось бы, мы не счи

таем себя первобытным обществом, 

однако, какие-то черты их поведения 

все еще остались у некоторых предста

вителей человеческого рода. По теле

визору то и дело можно услышать ду

шераздирающие истории о том, что 

мужчина избил свою жену. Заслужила?

Возможно, всякое бывает. Но настоя

щий мужчина не должен даже думать о 

том, чтобы поднимать руку на безза

щитную женщину, которая, конечно, не 

сможет дать отпор, а по глупости своей

даже сможет смириться с плановыми избиениями и синяками по всему лицу.

Если покопаться в популярных поисковиках, можно найти много интересной информации и ста

тей на эту тему. Некоторые заголовки приводят в замешательство. К примеру: " За что можно и нуж

но бить женщину?" Мой привет автору этой статьи, ибо он, наверняка, мужчина. И позволю себе с 

ним не согласиться. Никакой проступок не может послужить причиной тому, чтобы опуститься до ру

коприкладства по отношению к женщине, которую вы якобы любите.

Г оворят, бывают "сильные женщины". А в современном обществе можно встретить разных особ, 

которые даже на первый взгляд могут вселить страх. Но женщины сильными бывают лишь духом, а 

физически, они уступают мужскому полу, несмотря на желание вырваться из тени мужчин, показать 

свою самостоятельность и возможность самой принимать решения. А на самом деле они нуждают

ся в защите и понимании.

Мужчина, который поднял руку на женщину, в первую очередь унизил и оскорбил себя...

Этим вопросом задаются как новоиспеченные, так и уже дав

но находящиеся в браке пары. В современном мире "пальму пер

венства" в семейных отношениях постоянно пытается завоевать 

женщина, взваливая на себя много забот и показывая свою са

модостаточность. Однако испокон веков мужчина считается "го

ловой" семейной пары, так как именно мужчины именуются силь

ной половиной человечества.

В современной семье, на мой 

взгляд, мужчина имеет следующий 

ряд основных обязанностей:

материальное обеспечение 

семьи;

принятие важных решений;

- защита и несение ответствен

ности за каждого члена семьи;

- создание благоприятных усло

вий обитания;

поддерживание "теплых" се

мейных отношений.

Принятие важный решений.

Женщина почти всегда поддает

ся слабостям, зову сердца, мужчи

на же более рассудителен, руково

дствуется разумом и не позволяет 

себе давать слабину. Все ключевые 

решения принимает мужчина. Он, 

конечно, прислушивается к мнению 

других, но поступает так, как счита

ет нужным, выбирая самый опти

мальный вариант.

Материальное обеспечение 

семьи.

Это одна из главных обязаннос

тей мужчины, так как для создания 

благоприятных условий обитания и 

удовлетворения всевозможных потребностей нужны материаль

ные средства. В семье нет такого понятия как "раздельный бюд

жет", поэтому перед тем, как эту самую семью завести, нужно 

найти стабильный и постоянный источник доходов.

Семейные отношения.

Семья до тех пор считается семьей, пока ее членов связы

вают не только родственные узы, но и нечто большее: лю

бовь, взаимопонимание, доверие и, конечно же, взаимная 

поддержка.

На самом деле, нельзя так просто взять и разграничить все 

обязанности между мужем и женой, ведь каждый из них все рав

но будет следовать своим негласным правилам.



ИГ ПРОТИВ США
Соединенные штаты создают целый альянс против террористической группировки. В последнее время 

внимание, уделяемое мировой общественностью Украине, внезапно поубавилось;
Запад вдруг обратил взор на мусульманский Восток. Что такое, это исламское государство,

сумевшее отвлечь Обаму от конфликта в Донбассе?

История
В создании группировки принима

ла участие "Аль-Кайда", которая ор

ганизовала "Совет Шуры моджахе
дов". После этого к ним примкнуло 
сразу несколько террористических 

группировок. Численность исламис

тов стремительно росла.
Изначально организация называ

лась "Исламское государство Ирака 
и Леванта", сокращенно "ИГИЛ". Ее 
первым лидером был Абу Омар Аль- 

Багдади, который был убит в резуль

тате авиаудара марта 2010 года.
В начале февраля 2014 года, ко

мандование "Аль-Каиды" отказалось 
помогать "Исламскому государству". 
Начались столкновения между бое

виками обоих группировок. На се
годняшний день они унесли около 
двух тысяч жизней.

Сегодня
Летом 2014 года, Исламское госу

дарство начало полномасштабное 

наступление на Ирак. За несколько 
месяцев им удалось захватить ряд 
стратегически важных городов и по

дойти вплотную к Багдаду. В конце 
июня террористы объявили о созда
нии собственного халифата, госуда

рства. Выбрали первого халифа и 
отказались от географических при
вязок в своем названии.

Боевики исламского государства 
угрожали Соединенным Штатам и 
России. Они заявили, например, что 

планируют освободить от власти Пу
тина территории Чечни и всего Се

верного Кавказа.

Альянс против ИГ
Правительство Ирака обратилось 

к международному сообществу с 

просьбой о помощи в борьбе с Ис
ламским государством. Первыми на 
помощь пришли США, нанесшие 

несколько десятков авиаударов по 
позициям исламистов.

Вообще интересно, что американ
цам для уничтожения исламского го
сударства понадобилась помощь.

Они постарались привлечь к войне 

НАТО, однако, к коалиции блок не 
присоединился.

К компании США присоединились 

Египет, Иордания, Ливан, Саудовс

кая Аравия, Бахрейн, ОАЭ.
Президент Франции предложил 

Багдаду помощь в нанесении авиау
даров. Италия и Германия решили 
ограничиться поставками оружия, а 

Турция закрыла свои границы.
Впрочем, в реальности большая 

часть союзников США, вероятно, ог

раничатся закрытием собственных 
границ и обороной собственных тер
риторий.

Чем так страшно 
Исламское государство.

Усиление влияния исламистов на 
Ближнем Востоке грозит всему миру 
непоправимыми последствиями. В 

случае, если им удалось бы завла-
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деть нефтяными скважи
нами, вооружением и 

людскими ресурсами 
С ирии и Ирака, они 
смогли бы прод олж ить 

р а с ш и р е н и е  
собственных террито
рий. Богатства Востока 

слишком велики, чтобы 
позволять террористам 
ими распоряжаться.

Захват, например,
ОАЭ и Катара принес бы 
исламскому государству 

колоссальные ресурсы.
Стала бы возможна раз
работка и покупка новых 

видов вооружения.
А там, не дай Бог, и до ядерного 

дошли бы.

Доверять судьбу всего мира Ира
ку и Сирии по меньшей мере нера

зумно, а вирус исламистов, только- 
только вырвавшийся на свободу, не
обходимо остановить, прежде чем 
он разожжет пожар мировой войны.

Удивительно...
Откуда у Исламского государства 

столько денег? Они ведут войну на 

несколько фронтов, ведут подрывную 
деятельность в Египте, успевают наби
рать сторонников. Откуда берется ору

жие? Можно ли захватить оружейных 
складов на целую армию?

Некоторые эксперты считают, что 

изначально Исламское государство 
финансировали какие-то конкретные 
шейхи из Катара и Саудовской Аравии.

Другие, сторонники теории загово
ра, ищут в этом участие самих США, 
поскольку война на Востоке может 

служить средством для отмывания де
нег, а также для возвращения амери
канских войск.

Как бы то ни было, правду мы узна

ем еще очень не скоро...

Позиция России 
и что дальше

Россия пока, грубо говоря, хранит 

нейтралитет. МИД РФ дает сдержан
ные комментарии по поводу дея

тельности Исламского государства и 
призывает США не наносить ударов, 
несогласованных с Правительством 
Ашада в Сирии.

Дело в том, что США - известные 
противники нынешнего сирийского 
режима. Получается странная ситуа

ция, в которой США воюют с повс
танцами, которых сами и поддержи
вали, потому что большая часть си

рийской оппозиции, так или иначе, 
примкнула к исламистам.

Сейчас Исламское государство 
для России не угроза.

А вот его действия чреваты вво
дом сухопутных американских войск, 

которые могут значительно расши
рить сферу влияния США на востоке. 
А уже это не может не вызывать тре

воги.

Феликс МАКИЕВ
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ДРУГАЯ СТО?США ПМ Ш Ш ОСШ
Что такое комиксы? Каж

дому это слово знакомо с 
раннего детства (а всем ос
тальным советую наверстать 
упущенное). В книге Скотта 
МакКлауда "Суть комикса" 
есть короткое определение 
понятия комикс - "смежные 
рисунки и другие изображе
ния в смысловой последова
тельности". Жорж Садуль - 
французский историк и кри
тик кино, определяет комик
сы как "рассказы в картин
ках". То есть все определе
ния, которые давали этому, с 
вашего позволения, виду ис
кусства, несут один и тот же 
смысл. Комиксы - рассказы в 
картинках. Они сочетают в 
себе черты таких видов, как 
литература и изобразитель
ное искусство. То есть мы 
видим красочную картинку, 
сопровождаемую какими-то 
короткими комментариями, 
описаниями. Так, читая ко
миксы, нам не нужно вникать

в суть сложных, непонятных слов, вчи
тываться и осмысливать. Необходимо 
просто просматривать картинки, читать 
комментарии, которыми они подкрепля
ются, и получать удовольствие. Легкое 
удовольствие, ради которого не надо 
напрягать сознание. Хорошо ли это?

Конечно, у комиксов, как и любого 
другого вида искусства, есть свои ми
нусы. Многие считают, к примеру, что 
комиксы созданы для малограмотных 
людей, которые не умеют, ленятся или 
по каким-то другим причинам не хотят 
читать. Соответственно, на родине та
ких титанов и гениев слова, как Толс
той, Гоголь, Булгаков, рисованные ис
тории в картинках имеют немало ярых 
противником.

Тем не менее число поклонников ко
миксов даже на сегодняшний день про
должает впечатлять, особенно учитывая 
то, что спрос на комиксы устойчиво 
сохраняется, а в больших городах оста
лись еще магазины, специализирован
ные на их продаже. Основной источник 
для поклонников комиксов в наше вре
мя - просторы Интернета, где можно 
найти - хоть и не в правильном порядке

- все выпуски комиксов популярной в 
мире компании "Marvel Comics" или 
любых других производителей. Как и в 
книжной литературе, ощущать в руках 
старые страницы любимого рассказа 
гораздо приятнее, чем читать, сидя у 
монитора.

“Marvel Comics” - одни из известней
ших производителей комиксов, кото
рые, в каком-то смысле, являются 
частью истории мирового кинематогра
фа. Ведь “Marvel” подарил кино немало 
героев и персонажей, которые собира
ли и продолжают собирать полные ки
нозалы. Нельзя, наверное, перечислить 
всех персонажей, вышедших из-под пе
ра марвеловских писателей и кистей их 
художников. Есть всем известные ге
рои: сильный и смелый Человек-паук, 
непобедимый Капитан-Америка, безум
ный Халк, Росомаха, всеми любимый, 
антагонист Локи, добрый и могущест
венный Тор. Все эти персонажи, как бы
ло сказано выше, поднявшись по карь
ерной лестнице, превратились из пер
сонажей комиксов в героев популярных 
фильмов.

Эти комиксы так же, как и старые

сказки, могут показать ребенку, что 
добро всегда побеждает зло, что мо
ральные ценности и человечность - 
превыше всего для человека, который 
называет себя разумным. В них также 
можно найти глубокий смысл, мораль, 
проблему. Можно найти, если видеть не 
только красивую картину, а вникать в 
суть истории.

Помимо популярных во всем мире 
персонажей, есть малоизвестные, име
на которых ни о чем не говорят, но в 
уникальности не уступающих своим 
"старшим братьям".

Это такие герои, как Безумец, Мас
тер, Ненависть, Мефисто, Нэмор, Фи
лин, Крик и многие другие.

Вселенная “Marvel” - это не просто 
огромное количество комиксов. Это 
другая сторона реальности, мир, суще
ствующий лишь в нашем сознании, но 
такой родной и любимый. С помощью 
комиксов мы имеем возможность быть 
не такими, как все, жить в мире, где на
ши желания и наши возможности ба
лансируют. И пусть этот мир выдуман, 
что с того? Этим он и прекрасен...

Зарина ДЗАГОЕВА



ДИРЕКТОР - ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ

БУМ продолжает беседовать с директорами школ республики. И 
на этот раз мы побывали в гостях у директора семнадцатой школы 
- Людмилы Ахсарбековны Зангиевой.

Как только заходишь в ее кабинет, в глаза сразу бросаются 
кубки и грамоты, завоеванные детьми за достижения в различных 
соревнованиях, что говорит нам о таланте учащихся. А встретила 
нас улыбка, не сходящая с лица Людмилы Ахсарбековны. Мы 
узнали много нового как о школе, так и о ее главе, оказавшейся 
воистину хорошим человеком.

- В чем заключается трудность работы д ир е к
тора?

- Трудности? А кто сказал, что работа директора 
трудная? (смеется) Работа директора интересная. 
Конечно, есть и трудности. Директор, руководитель 
современной школы - это человек, который решает 
главную задачу - обеспечение опережающего харак
тера образования. Директор должен предвидеть и 
ставить те задачи, которые важны сегодня и которые 
будут важны завтра. Это и есть самая главная зада
ча: директор должен все время быть впереди, все 
время опережать события. Он управляет педагоги
ческим коллективом, учениками, в какой-то мере ро
дителями, и для этого он должен быть прежде всего 
и хорошим организатором, и владеть юридически
ми, экономическими знаниями, должен быть хоро
шим психологом, обязан заботиться о роли учителя в 
образовательном процессе и коллективе. Должен 
способствовать повышению педагогической квали
фикации преподавателей, создавать условия для 
комфортной работы. Перечислять можно бесконеч
но, это все, конечно, трудности.

Дело в том, что школа - это центр всего социума, 
все вращается вокруг нее. Школа словно генератор 
всей нашей жизни. Здесь работают необычные лю
ди, кто бы что ни говорил об образовании, учителях. 
Ведь говорят, и говорят часто на телевидении, обра
зование, учителей, директоров порой выставляют не 
в лучшем свете. Но тем не менее, это особая катего
рия людей. Вот если вам было комфортно в вашей 
школе, если вы вспоминаете своих учителей добрым 
словом - значит, там был хороший директор и отлич
ные учителя. Уютная атмосфера создается именно 
этими людьми.

- В детстве девочки обы чно  мечтают стать ба
ле р и н а м и  и актрисами. О чем мечтали Вы? Ду
мали когда-нибудь, что сядете в директорское 
кресло?

- Конечно! И балериной мечтала стать, и актрисой! 
Я обыкновенная девочка, но в третьем классе уже 
твердо знала, что стану учителем. Почему решила 
связать свою жизнь с образовательной деятель
ностью? Наверное, мне встретилась такая учитель
ница, которая смогла меня удивить. Все начинается 
с удивления, мне захотелось ей подражать. Согласи
тесь, плохому ведь не станешь подражать? Мне 
очень нравилось подписывать тетрадки, у меня был 
хороший почерк, жаль, сейчас не такой (улыбается). 
Мне нравилась атмосфера. Когда учитель говорит, а 
его внимательно слушают, моя учительница вызыва
ла у нас восхищение, мы любили ее. Это восприятие 
передалось мне, я хотела, чтобы и мной так восхища
лись, а я в свою очередь учила и также любила детей 
(смеется).

Сначала ничего не получалось. Я пришла после 
института, и в старших классах меня не воспринима
ли как взрослого человека. Нужно было утверждать
ся хорошими знаниями как среди учеников, так и 
среди опытного коллектива преподавателей. Это бы
ло непросто. Помню, когда завуч вышла с моего пер
вого урока (смеется). Она была в ужасе! Фактичес
ким материалом я владела хорошо, а в плане мето
дики... Она спросила меня: "Господи! Неужели вас

вообще не обучали методике преподавания?!"
У всех молодых учителей одна беда, одна и та же 

проблема. Он не знает, зачем идет на урок, не мо
жет четко определить цель урока. Можно, конечно, 
взять план опытного учителя, но мне кажется, что до 
всего нужно дойти самому. Пусть путем ошибок и 
проб, зато потом сформируется собственный стиль. 
А там можешь стать и руководителем. Нет такого, 
что сегодня ты учитель, а завтра уже директор. Нас
тупая на грабли, мы начинаем учиться сами, а по
том уже учить и других.

- Сегодня дети отличаю тся от ю нош е й и деву
шек Ваш их ш кол ьны х лет?

- Я не могу сказать, что они чем-то отличаются. 
Понимаете, это понятие "современная молодежь"
рождается у тех взрослых, которые сами забыли, что 
были молоды. Если им покопаться в воспоминаниях 
своей юности, вспомнить себя, то можно понять, что 
отличий нет. Нас точно так же ругали: "Ой, какая ко
роткая юбка! Не тот каблук! Что за прическа?" Может, 
мы были менее дерзкими? Хотелось нам того или 
нет, но мы прислушивались к мнению старших. К со
жалению, сейчас этого немного не хватает. Нет для 
них такого непререкаемого авторитета среди стар
ших. У нас был. Может, мы в душе и роптали, но, как 
правило, подчинялись. В остальном мы так же мечта
ли, так же хотели какой-то свободы, всего хотелось. 
Так же, как и вам. И не верьте никому, что то поколе
ние было лучше. Когда я только начинала работать, 
такие же взрослые, как мы сейчас, говорили о моло
дежи тех лет: "Ой, вот сейчас, Боже мой! Что за мо
лодежь пошла!" И потом проходит 30-40 лет, и уже 
мое поколение начинает брюзжать. Они просто за
были себя в молодости.

- Что было с ам ым  за п ом и нающ им с я  за годы 
Вашей работы?

- О, этого было так много! Прежде всего, это, ко
нечно, наши выпускники. Когда берешь малышей и 
доводишь их до выпуска. И в конце уже видишь не тех 
маленьких мальчиков и девочек, а зрелых людей со 
своим мировоззрением, умеющих грамотно аргу
ментировать и отстаивать свою позицию. Когда ви
дишь таких целеустремленных и уверенных в себе 
личностей, понимаешь, что в этом есть и твоя заслу
га. У меня много прекрасных учеников, которыми я 
горжусь. И это, наверное, самое главное. Запомина
ются уроки. Когда ученики подходят и говорят с и н
тересом и восхищением: "Какой у нас был сегодня 
урооок!". Если они так говорят, значит, в школе все 
хорошо.

Можно бесконечно перечислять выпускников, ко
торые уже состоялись в жизни. Бывают, конечно, мо
менты, что выпускаешь ученика, а потом, спустя ка
кое-то время, видишь, что он не стал личностью. И 
это очень больно. Бывало, мы и теряли своих учени
к о в .  Всякое бывает, это ж и з н ь .  И несмотря на то, 
что нашу школу не закончил ни один олимпийский 
чемпион, никто не стал президентом страны, я счи
таю, что ее закончило очень много хороших ребят. 
Которые стали и учителями, и докторами, и учеными, 
и политиками. Кем только не стали! И они действи
тельно достойные люди.

- М но гие  родители выбирают, в какую школу 
лучше отдать чадо. Неужели ра зли чие  настолько 
существенно?

- Это тоже правильно. Родители часто оценивают 
школу по результатам. Какие выпускники, с какими 
результатами, кем стали. Но в виду последних, не 
слишком объективных событий сейчас оценить шко
лу по уровню ее выпускников уже сложнее. Кто-то 
выбирает школу, которая ближе к дому. Кто-то ту, в 
которой учился сам или, наоборот, никогда не отве
дет в нее своего ребенка. Это тоже важно, значит, 
самому родителю было в ней некомфортно. Для не
которых важен социум, но это уже спорный вопрос. 
За выпускников нашей школы нам никогда не было 
стыдно, просто не за кого стыдиться. С какими оцен

ками ребята выходят, с теми же и продол
жают дальнейшее обучение в высших 
учебных заведениях. Шестеро выпускни
ков нашей школы поступили во Влади
кавказский Институт Управления. Они 
выпустили газету и посвятили полосу 
школе №17, каждый из них дает и н
тервью, рассказывая, чему научила их 
школа и что дала им в жизни. Все они бы
ли отличниками и окончили институт с 
красным дипломом. Это тоже говорит об 
уровне школьной подготовки.

- Вы в школе и Вы за ее воротами - это один 
человек? Дома мягкая ил и  строгая?

- Такая же, конечно такая же (смеется). Я в стро
гости воспитывала своих детей, сейчас у меня уже 
две внучки. И когда я провожу с ними время, дочь 
мне говорит "Мама, я тебя не узнаю, в кого ты прев
ратилась?". Обожаю своих внучек. С ними я совсем 
другая и, как любая бабушка, прогибаюсь под ними, 
уступаю. Иногда я вхожу в роль "домашнего" дирек
тора, но в этот момент меня одергивают родные, го
воря, "ты не в школе". Да и я стараюсь не допускать 
этого, не переступать черту. В целом, наблюдая за 
своими коллегами, я бы не сказала, что они как-то 
меняются. Так что, директор в школе и дома - это 
один человек, это такой образ ж и з н и .

Голова болит обо всем: там ученик отхватил двой
ку, там ему не хватило булочки, тут из окна книжку 
выбросил. У учителя может быть плохое настроение, 
у кого-то в семье горе, несчастье. У всех возникают 
какие-то проблемы, их приходится решать, и это, ко
нечно, непросто, но все равно интересно. С директо
рской работы не уходят. Никогда не хочется остаться 
по утрам дома, даже если ты болен, пьешь лекарство 
и идешь работать. Потому что иначе нельзя требо
вать работу от других. Если ты сам не выкладыва
ешься на сто процентов, ты не имеешь права гово
рить что-то учителям. Но учитель всегда должен быть 
здоровым и жизнерадостным, дети должны видеть 
перед собой счастливого учителя, а не человека с 
плохим настроением. Директор никогда не должен 
срываться на учениках, как бы ему не было трудно. 
Это я об идеальном директоре, но, к сожалению, 
идеальных нет (смеется).

- Чем Вы любите заним аться в свободное от 
работы врем я?

- В свободное время? О, я люблю и пытаюсь зани
маться здоровьем. Пытаюсь вести здоровый образ 
жизни, проводить время на природе, но это не всег
да получается, так как свободного времени практи
чески нет. Даже в воскресенье работа найдется. Но 
все же я стараюсь по утрам ходить в сторону дендра
рия - это единственное, что я могу себе позволить.

- Что бы Вы хотели передать с во им  ученикам?
- Они должны ставить перед собой самые высокие 

цели. Неправильно, если у человека нет мечты и це
ли. В таком случае его жизнь будет пуста и никому не 
нужна, неправильная жизнь. Я считаю, что не нау
читься трудиться и не получить образование - это 
большое преступление. Школа учит именно этому, а 
если возможность есть, то надо действовать и с каж
дым разом повышать планку. Нужно всегда идти к 
цели: сегодня так, а завтра будет выше. У молодых 
есть все для этого, есть время для реализации це
лей. У нас времени, к сожалению, уже нет (смеется).

- Детям часто говорят, что школа - это их вто
рой дом. А Вы можете назвать домом свою ш к о
лу, а коллектив сем ьей?

- Конечно! Это семья! (смеется) И дети, и учителя, 
и родители. Все мы семья. Школа - наш дом, о кото
ром мы заботимся, который мы бережем и любим.

Александра ЛАРИОНОВ,
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Let’s do it!
Каждый из нас, гуляя на улице или в парке, не 

раз замечал окурки сигарет, втоптанные в асфальт, 
жестяные и алюминиевые банки, цветные фантики из- 
под конфет, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бу
тылки и прочий мусор, который продолжает портить на

шу экологию.

Некоторые пройдут мимо, 
морща от отвращения носы, 

другие напишут жалобу и бу
дут ждать помощи, а третьи 

L I - начнут немедленно 
действовать.

Всемирная акция "Очис
тим планету от мусора" на

бирает все больше участни
ков. Ежегодно жители раз
ных стран специально выде
ляют неделю в сентябре, 
чтобы устроить сбор мусора 
в родном городе или отп
равляются убирать места 

массового отдыха: на реки и водоемы, 

в леса и на поля...

нем немало городов поддержали эту 
акцию, в том числе и наш.

Всероссийский проект "Сделаем!" 
принадлежит международному движе

нию "Let's do it" и активно работает во 
Владикавказе.

21-го сентября команда, состоящая 
из неравнодушных и ответственных 
граждан, убрала Комсомольский парк. 
Три с половиной часа продолжался 
субботник, в ходе которого два десят
ка мешков с мусором отправили на 
свалку.

Вероника Гагкаева, студентка педа
гогического института, призналась, что 
не пропустила ни одного субботника 
на территории республики за послед-

Добровольцами становятся школь
ники, студенты и люди постарше, кото
рым не чуждо понятие "чистота".

Впервые такую акцию провели в 

сентябре 1993-го года жители Австра
лии. В течение недели они занимались 
очисткой океанских пляжей. Со време-

ний год. В будущем она планирует за
писаться в экоклуб и серьезно занять
ся экологией Северной Осетии. "Хо
чешь изменить мир - начни с себя"- 
вот ее девиз, с которым она идет по 
жизни и старается навести чистоту.

Ее одногруппница Элла Албегова

разделяет эту точку зрения. Более то
го, она убеждена, что нашему городу 
не хватает еженедельных субботников, 
пресс-конференций и акций по этому 
поводу, которые помогут добиться же

лаемого результата. Ведь чем больше 
будут говорить о проблеме, тем ско
рее смогут ее решить.

Мадина Сланова - региональный ко
ординатор акции, добавила, что экоу
роки, которые можно было бы вести в 
школах и вузах, изменили бы сознание 
горожан и пробудили бы понимание с 
их стороны. Мадине, как и Элле, хоте
лось бы увеличить количество собра
ний и акций, посвященных теме эколо
гии.

Роман Караев открыто сказал, что 
гулять в грязном парке ему омерзи
тельно. И любой местный житель мо
жет что-то сделать для благоустрой

ства и порядка Владикавказа. Он под
черкнул, что нам не хватает мусорных 
баков и урн.

Дарья Саутиева попросила людей, 
мусорящих на улицах, подумать об ок
ружающих: о детях, которые, возмож
но, будут там играть, о стариках, при
выкших сидеть на лавочках и периоди
чески наталкивающихся на мусор.

Валерий Черджиев, как и Роман Ка
раев, уверен, что нам не хватает му
сорных контейнеров и машин. "Счаст
ливый город - чистый город", - счита
ет он.

Мурат Бузаров забавно пошутил, 
сказав, что мусорящих людей можно 
сажать в тюрьму на пожизненный срок

по причине халатного обращения с по
рядком и чистотой.

После уборки участников наградили 
почетными грамотами за труд на благо 

общества.
Прохожие, в свою очередь, поблаго

дарили всех добровольцев за стара
ния, искренне радуясь тому, что моло
дежи не все равно, и она заботится о 
чистоте и порядке.

Элла БИБИЛОВА



и БИТЛЗп
ОТ СЛАВЫ К ПАДЕНИЮ

“Битлз”  или “Великолепная четверка” . Наверное, нет сегодня человека, не слышавшего 
про легендарную рок-группу. Хиты “ The Beatles”  были не просто всемирно известны: они 
были каноничны. Вклад, который внесла эта четверка в мировую культуру, - неоценим. 

Хиты “Help” , “ Yesterday” , “ Girl’ ’ и еще много-много других культовых песен группы стали
всемирно известными и по сей день актуальны и популярны.

Популярность пришла к коллективу в 
1960-х годах. Джон Леннон, Пол Мак
картни, Джордж Харрисон, Ринго 
Старр: четверо молодых парней даже и 
не представляли, что их ждет, когда 
они начинали играть в мелких ливер
пульских клубах. Начиная играть еще 
только зарождающийся в 60-е годы 
рок-н-ролл, группа искала вдохновения 
у уже состоявшихся музыкантов, вроде 
Элвиса Пресли, которого они вскоре 
обошли, Чака Берри и других "перво
открывателей" в будущем популярного 
рок-н-ролла. Однако с развитием твор
чества группы появилось абсолютно 
новое течение в музыке, используемое 
только “Битлз” . Это была спокойная, 
ритмичная гитарная музыка, главной 
частью которой были воодушевляющие 
тексты Джона Леннона. Эти же тексты 
очень часто подвергались неоднознач
ной критике с разных сторон: одни ут
верждали, что они гениальны, другие 
же говорили, что тексты посредствен
ны, а группа ничем не отличается от 
остальных, просто повезло им больше. 
Но что ни говори, группа “The Beatles” 
оставила огромный след в мировой 
культуре.

Однако ничто не вечно. Группа рас
палась в 1969 году. Причиной этого 
послужила, в первую очередь, траги
ческая смерть наставника группы

Брайана Эпстайна. Затем Джон Лен- 
нон и Джордж Харрисон выпустили 
сольные пластинки, что увеличило мо
ральное напряжение внутри группы. 
Все шло к тому, что "Великолепная 
четверка" разучивалась быть группой. 
Предпринимались попытки воссоеди
нения, но “Битлз” были уже не те. Од
нажды распавшись, коллектив уже не 
смог вновь нормально сформировать

ся. История хитов “The Beatles” меркла 
на глазах, что, конечно же, не могло не 
печалить. Однако закат карьеры был не 
последним поводом для печали. В 1980 
году погиб Джон Леннон. Он был убит 
Марком Чемпменом, признанным нев
меняемым и по сей день отбывающим 
пожизненный срок. Самое странное 
заключается в том, что убийца был фа
натом группы и в тот день Леннон да-
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вал ему автограф. Затем, 
спустя 20 лет, умирает от ра
ка второй член группы 
Джордж Харрисон. Ринго 
Старр и Пол Маккартни по 
сей день продолжают тво
рить.

Сегодня творчество “The 
Beatles” достаточно популяр
но, несмотря на 50-летний 
возраст их музыки. Их все 
еще можно увидеть на об
ложках журналов, а их песни 
все еще можно услышать по 
радио. Однако былого ажио
тажа, конечно, больше нет. С появле
нием новых поколений музыка “Битлз” 
все-таки начинает устаревать, а среди 
молодежи уже встречаются те, кто и 
вовсе не слышал о легендах рока. Что 
поделаешь, время беспощадно ко все
му, и творчество “The Beatles” не иск
лючение. А жаль, ведь их музыка несла 
в себе невероятную силу, заставляв
шую людей задумываться, меняться, 
плакать. Да, одна и та же музыка не 
может быть популярна все время, од
нако, творческие коллективы вроде 
“The Beatles” , внесшие невероятную 
лепту в развитие не только музыки, а 
культуры в целом, забывать нельзя.

Илья ЧЕЛЬДИЕВ



Стоит только увидеть имя Кристофе

ра Нолана в графе "режиссер", как ста

новится понятно, что следующие два 

часа будут незабываемы. Мастер по 

созданию странных, эстетичных, кра

сивых и мрачноватых картин и в этот 

раз виртуозно погружает зрителей в 

х ю  мир фокусов и загадок.

С первы х минут сюжет воедино 

I сплетает множество нитей повествова

ния, заставляет задаться вопросами, 

ответы на которые можно получить 

лиш ь в самом конце. Нолан показывает 

историю не в хронологическом поряд

ке, но это не путает, а, напротив, помо

гает разобраться в происходящем.

Актерский состав подобран потрясающе. Ак

теры в прямом смысле этого слова "спелись". 

Кристиан Бэйл, из "Темного рыцаря" превратив

шийся в фокусника Альфреда, на экране смот

рится замечательно. Его ошибка, после которой 

развязалась вражда с лучшим другом и коллегой, 

не стоит всех тех испытаний, через которые он 

проходит. И в самом финале открывается исти

на, которая вызывает непередаваемый шок и да-

В ленте присутствуют и 

другие не малоизвестные 

фамилии, благодаря кото

рым картина обретает незабываемую атмос

феру: Ребекка Холл, Скарлетт Йохансон, Майкл 

Кейн, Дэвид Боуи и другие.

Атмосферу создает и работа операторов, и 

цветопередача, наполнивш ая ленту глубокими 

чер ным и и коричневым и тонами, и, конечно же, 

музыка, которая достойна отдельных аплодис

ментов.

У Нолана в очередной раз по

лучилась о чень качественная и впечатляющая 

драма, которая не может оставить равнодушным 

ни одного любителя фокусов, загадок и мистики. 

И даже если к середине фильма вам покажется, 

что он скучноват, дождитесь концовки, и вы полу

чите тот самый “Престиж ” .

изнасилование своей коллеги- 
активистки Констанции Харра- 
вей.

За три дня до исполнения 
приговора Гейл соглашается 
дать интервью репортеру Бит- 
си Блум, которую ждет 
о т к р о в е н и е  
"маньяка" и, 
в буквальном 
смысле, от
в е т с т в е н -

Если вы любите глубоко философские фильмы, 
затрагивающие темы жертвенности, справедливос
ти и сочувствия, то вам определенно стоит посмот
реть "Жизнь Дэвида Гейла". Но и в противном слу
чае, эта картина достойна внимания.

Главный герой - популярный профессор, любя
щий отец и муж, ярый противник смертной казни, по 
иронии судьбы оказывается в камере смертника за

ность за его 

жизнь.

Ф и л ь м  
смотрится на 
одном дыхании 
от самого нача
ла и до конца.
Но вы не вправе 

р а с с л а б л я т ь с я  

после, казалось 

бы, финала, по

ка не увидите 

самые послед

ние минуты л е н

ты. Им е нн о  они 

способны карди

нально изменить ваше мнение, разру

шить все надежды, строившиеся с са

мого начала. Что называется, фильм с 

двойным дном.

Кевин С пейси отлично вписался в 

роль человека, оказавшегося неспра

ведливо осужденным. Его пр иятная 

внеш ность влюбляет в себя зрителя,

К Е В И Н
С П Е Й С И

К Е Й Т
У И Н С Л Е Т

Солгать всегда проше, 

чем сказать прзвлу.

заставляет сопереживать, буквально до слез. Лола 
Линни (Констанция) очень талантливая актриса, 
пронесшая историю своей героини невероятно уди
вительно. Ее жизнь обрывается в середине пути, 
подумает каждый в начале фильма, но нет. Она пос

вятила себя любимому делу, 
добилась многого и, в конце 
концов, смогла заставить 
мир по-другому взглянуть 
на смертную казнь.

Нельзя не отметить и 
Кейт Уинслет, героиня ко
торой появляется на экра
не чаще всего. Им енно 
она - тот человек, который 
сплетет все воедино, по
кажет шокирующую прав-

[ ДУ
Не сказать, что это вы

сокобюджетный фильм,с 
потрясающими спецэф
фектами, работой сцена
ристов и монтажом. Это 
очень тяжелая для восп
риятия картина, о кото
рой вы будете помнить и 
думать еще долгое вре
мя, уже после финаль
ных титров.

P. S. Запаситесь 
бумажными сал
фетками.
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