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Когда мы были совсем маленькими, наши учи-
теля, раз в пару недель уж точно, спрашивали: 
"Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?" Все 
же помнят, с каким интересом мы думали над 
этим вопросом, перебирали в голове все, что 
было нам известно. Отличный ведь вопрос! Мож-
но воображать о куче интересных вещей, кото-
рыми есть возможность заняться. Но никто не 
предупреждал о том, что через 7-8 лет это будет 
тревожный вопрос, от которого мы будем убегать 
так же, как Рикон Старк от стрелы Рамси. 

Мой последний год в школе, а впереди только ЕГЭ и поступление. Уве-
рена ли я в том, чего хочу и зачем хочу? Ни разу. Теперь вопрос "****, когда 
вырастешь..." я слышу пару раз в неделю, но ответа все еще нет. Такое чув-
ство, что я не вырасту и в 30. И в 30 лет меня будет волновать этот вопрос, 
потому что решить, чем ты будешь заниматься всю оставшуюся жизнь, в 17 
лет ДОВОЛЬНО СЛОЖНО. (Да, почему-то этот вопрос еще и подразумевает, 
что выбранная профессия – одна-единственная, так что подумать следует 
хорошо). Но если выбросить из головы все эти байки о предназначении и 

огромной важности твоего выбора, что останется? У меня, например, в та-
ком случае остается только одно - желание. На одном энтузиазме, конечно, 
далеко не уедешь. Но если ты хочешь попробовать себя в чем-то, рано или 
поздно ты это сделаешь. А вот нужно оно тебе или нет - другой вопрос. 

Путь, по которому шли наши родители и бабушки с дедушками, будем 
честны, не всем из нас подходит. (Иди туда, куда тебе скажут, потому что 
взрослые, понятное дело, знают лучше.) У моей бабушки есть история, ко-
торую она всегда рассказывает. В моем возрасте ее любимым предметом 
было черчение. И она была лучшей в этом деле! В период поступления она 
и ее подружка, не сказав никому, подали документы на инженерный факуль-
тет ГМИ. В августе к ним пришли письма о зачислении, но учиться они так 
и не пошли. БРАТЬЯ не дали им это сделать, считая, что это - профессия 
мужская. А затем, в октябре, появился факультет экономики, куда зачисля-
ли студентов, среди которых и оказалась моя бабушка. Сейчас она очень 
любит свою работу и работает до сих пор. Хорошо, когда вот так можно 
найти свое дело, даже о нем не подозревая. Но все-таки мне интересно, 
чего бы она смогла добиться, будь у нее шанс оказаться там, где она сама 
хотела быть. Страсть может оказаться простым увлечением, а может и стать 
чем-то большим.

Выбирая, где проведешь следующие четыре года, нельзя идти туда, куда 
ты всей душой идти не хочешь. (Только если не собираешься отчисляться во 
втором семестре.) Важно найти то, что хоть немного близко и откликается, 
а дальше искать разные пути и ставить цели. Скорее всего, в приоритете у 
каждого большие города и лучшие вузы страны. И если такое стремление 
есть, нужно работать на интенции, но при этом не забывать, что не всегда 
все будет так, как тебе хочется. Имея резервный вариант и желание, слож-
нее НЕ поступить, чем поступить. 
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Почти выбравшая профессию Нина ГАБАРАЕВА

 ВЫБОР  ЗА  ТОБОЙ

Когда мы были совсем маленькими, наши учи-
теля раз в пару недель уж точно спрашивали:
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И
так, для тех, кто 
первый раз слы-
шит словосоче-
тание «ресурсное 

состояние», сделаем 
пояснение. Ресурсное 
состояние - это наличие 
эмоциональных, физи-
ческих и духовных сил и 
энергии для выполнения 
насущных задач и планов, 
это ощущение внутренне-
го баланса полной гармо-
нии между окружающим 
миром и твоим собствен-
ным «я». Если говорить 
проще, то это способ-
ность сворачивать горы, 
уверенно и бесповоротно. 
Но человеку свойствен-
но уставать, чувствовать 
недомогание, лишаться 
мотивации, настроения 
да и, в принципе, самого 
желания что-либо делать, 
перегорать, падать духом.

Ресурсное состояние - не 
врожденное качество. В него 
можно входить, из него можно 
выходить, его можно приобре-
тать, когда кажется, что силы 
на исходе. Если вы хотите во-
йти в ресурсное состояние, то 
есть несколько способов, ко-
торые помогают восстановить 
баланс:

 Бросить якорь. Чтобы 
воспользоваться этим инстру-
ментом, необходимо вспом-
нить, какие чувства и эмоции 
вы испытывали в ресурсном и 
нересурсном состоянии. Вос-
произведите те положитель-
ные впечатления и моменты, 
которые помогают вашему ор-
ганизму чувствовать наполнен-
ность и гармонию. Переживите 
их снова. Зафиксируйте в па-
мяти и сделайте некий отпе-
чаток, состоящий из счастья и 
радости, который в последую-
щие разы будет помогать вам 
приходить в ресурсное состо-
яние. Отпечаток станет тем 
самым «якорем», который вы 
будете «бросать». 

 Моделировать. Это 
тот самый способ, который 
будет эффективен и в 7 лет, 
и в 25, и даже в 60. Все, что 
вам нужно, это представить то 
состояние,  которое вы стре-
митесь достичь. Смоделируйте 
ситуацию, улыбайтесь людям, 
не стойте на месте, двигай-
тесь в ритме по направлению 
к поставленной цели. Оживите 
ресурсное состояние и 
лучшую версию себя, 
чтобы достигнуть желае-
мое.

 В о с п о л -
нять физические 
ресурсы. Если 
вы хотите иметь 
крепкий дух, 
вам нужно 
позаботить-
ся и о кре-
пости вашего 
здоровья. Пейте 
достаточное коли-
чество воды, ста-
райтесь больше двигаться, вы-
сыпайтесь, выделяйте время 
на полноценный отдых. Разгру-
жайте себя и эмоционально: 
посвящайте себя хобби, чте-
нию, общению с приятными и 
интересными людьми.  

 Медитировать. Поль-
зу медитаций доказали еще 
тысячу лет назад. Если хоти-
те восстановить энергетиче-
ский баланс, уделите 20 минут 
в день на созерцание и полное 
расслабление. Существует два 
вида медитации: статический и 
динамический. Первый помо-
жет расслабиться, успокоиться и 
выдохнуть. Второй - справиться 
с негативными эмоциями, изба-
виться от стресса и пережива-
ний. 

 Ставить цели. Что нуж-
но для того, чтобы человек ис-
кренне хотел что-либо делать? 
Правильно, ему нужна мотива-
ция, которая помогла бы вернуть-
ся в нужное состояние, и цель, 
которая бы побудила к действию. 
Она не должна быть какой-то аб-

страктной, невесомой, наоборот, 
продуманной вплоть до мель-
чайших деталей. Если искренне 
желать достигнуть поставленной 
задачи, то силы и поток энергии 
станут неисчерпаемыми. 

 Задавать вопрос. Как 
можно вернуться в ресурсное 
состояние с помощью вопро-
са? Достаточно четко знать, 
чего вы хотите, чтобы легче 
преодолевать жизненный путь. 
Задайте себе ряд вопросов, 
который поможет вам понять 
себя, свои цели и намерения. 
К примеру, «Как изменится 

моя жизнь, когда я достигну 
намеченной цели?», «Каким я 
стану, когда моя цель будет 
достигнута?», «Чему я научусь 
в ходе достижения цели?», «В 
чем проявятся мои измене-
ния?» и прочее.

 Действовать. Тише 
едешь, дальше бу-
дешь. Действуйте 
маленькими шагами, 
иначе быстро устане-
те. С каждым новым 

пройденным этапом, 
пусть и небольшим, 
цель становится бли-

же. Достигнутых резуль-
татов будет больше. Согла-
ситесь, это радует глаз и 
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ности, придает сил и энергии, 
повышает запал, вдохновляет 
и воодушевляет.

Разобрались со способа-
ми, теперь поговорим о тех-
никах. Психология предлагает 
нам различные методики соз-
дания ресурсного состояния в 
любой момент времени. Пого-

ворим о наиболее эффектив-
ных из них.

• Личные тренинги. 
Это история не о специальном 
обучении и походах к трене-
рам личностного развития. Тут 
вы сами становитесь коучем. 
Мотивируйте себя различными 
фильмами о выдающихся лю-
дях, историями успеха, биогра-
фиями знаменитых и успешных 
людей. 

• Минимизация оши-
бок и провалов. Планируйте 
дела заранее с разделением их 
по степени важности и срочно-
сти. Такое планирование помо-
жет вам не оказаться «белкой в 
колесе», что позволит сэконо-
мить силы для действительно 
важных задач. 

• Отложенные дела. 
Делайте переходы от слож-
ных задач к любимым делам в 
течение рабочего дня. Такой 
способ поможет вам отдохнуть 
от рутины, сменить обстанов-
ку, отвлечься и обрести заряд 
бодрости для более эффектив-
ной работы. 

• Фиксация успеха. 
Очень важно поощрять себя 
даже за маленькие успехи. Хва-
лите себя за завершенные дела, 
записывайте все то, что вам 
удалось сделать. 

• Общайтесь с теми, 
кто вас понимает. Чтобы 
вдохновляться и заряжаться по-
зитивом, найдите своих едино-
мышленников, которые бы ста-
ли для вас источником энергии 
и идей. 

Чтобы уверенно идти впе-
ред, нужно находиться в по-
стоянно бодром и позитив-
ном состоянии. Помните, что 
в ресурсе невозможно на-
ходиться постоянно. Ищите 
новые способы пополнения 
энергии, драйва и креатива. 
И никогда не отчаивайтесь: 
не все дается с первой по-
пытки. Главное - действуйте!
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Ðåñóðñíîå ñîñòîÿíèå - ýòî íà-
ëè÷èå ýìîöèîíàëüíûõ, ôèçè÷å-
ñêèõ è äóõîâíûõ ñèë è ýíåðãèè 
äëÿ âûïîëíåíèÿ íàñóùíûõ çàäà÷ 
è ïëàíîâ, ýòî îùóùåíèå âíó-
òðåííåãî áàëàíñà ïîëíîé ãàðìî-
íèè ìåæäó îêðóæàþùèì ìèðîì 
è òâîèì ñîáñòâåííûì «ÿ». 

Виктория ЦИБИРОВА 
в ресурсе, а ты?

Я В РЕСУРСЕ, А ТЫ?
Что помогает оставаться в энергичном состоянии, когда сроки го-

рят, дел много, а силы на исходе? Как не стать заложником пло-
хого настроения, которое препятствует выполнению тех или иных 

обязательных задач? Как повышать работоспособность и оставаться в 
«ресурсном состоянии», если внешние обстоятельства против твоих пла-
нов? Что может стать волшебной пилюлей под названием «Энерджай-
зер», если твой организм отрицает всевозможные способы пополнения 
запаса активности?  Если вы, как и я, находитесь в постоянном движе-
нии и вам важно сохранять максимум энергии для работы и учебы, а 
также уметь быстро пополнять ее запас, то эта статья именно для вас.
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Я горжусь тем, что выразить 
свою позицию могут не только 
взрослые люди, имеющие за плеча-
ми огромный багаж знаний и опыта, 
но и мое поколение. Люди, которые 
родились в стране с хорошим эко-
номическим положением, знающие 
о тяжелых 90-х только по рассказам 
старших.

Социальные сети заполнены 
роликами Навального, а я хочу 
трезво оценить ситуацию и по-
пытаться донести до молодежи, 
что митинги – это не весело.

23 и 31 января по всей стра-
не прошли митинги в поддержку 
Навального. Кто он такой, что его 
вышли поддержать во многих горо-
дах не только  России, но и за ее 
пределами. Не буду вешать лапшу 
на уши, как это делают многие, и 
расскажу для тех, кто в "танке". Это 
адвокат, политик, общественный 
деятель, бывший кандидат в прези-
денты РФ, примерный семьянин. И 
этого явно недостаточно, чтобы ты-
сячи людей вышли на улицу с пла-
катами в его честь. По его словам, 
он был отравлен в России специ-
ально. Тогда-то им и заинтересо-
валась молодежь. Ведь если люди 
моего возраста видят "несправед-
ливость", им сложно молчать.

Я никогда не считала себя 
сторонником его «творчества». 
На все его «расследования» у 
меня была одна реакция - не-
однозначная. И меня удивляет 
то, что всем вокруг, откровенно 
говоря, было все равно на его 

слова еще год назад. Он был не-
интересен даже 1% всего насе-
ления нашей страны. Но после 
определенных событий, этого 
человека начали не просто слу-
шать, но и восхвалять.

Алексей призвал людей вый-
ти на несанкционированные ми-
тинги. Уже в который раз…

Меня очень сильно поразил 
тот факт, что на митинги выходи-
ли дети. Дети, не разбирающиеся 
в политике. И тут вопрос к ним. О 
чем вы думаете, когда поддержива-
ете первого встречного русофоба?

Я категорически против не-
санкционированных митингов, а 
также  против того, чтобы в них 
принимали участие и взрослые, 
и дети. Дети – это еще несфор-
мированные личности, которые 
даже не разобрались в себе, а 
что уж тут говорить о поддержке 
политического деятеля.

Все социальные сети кипели 
видеороликами, в которых людей 
призывали выходить на несанкци-
онированные митинги и выражать 
свою позицию. Какая позиция мо-
жет быть у ребенка, не знающего 
даже историю своей страны? Мало 
того, их призывали выходить с ду-
бинками, молотками, провоциро-
вать ОМОН и устраивать погромы.

С какой целью нас призывают 
выходить на митинг? Особенно 
если вы несовершеннолетние. 
Задумайтесь об этом. Как хоро-
шо работает штаб Навального, 

что весь ТикТок был посвящен 
его поддержке. А ТикТок – это 
среда обитания подростков. По-
чему именно на этой платформе 
вы просмотрели сотни роликов 
на эту тему? Пока вы не достиг-
ли совершеннолетнего возраста, 
за вас отвечают ваши родители. 
Пока вы бездумно разгуливаете 
по улицам и кричите слоганы, 
страдает не власть, а ваша се-
мья, в первую очередь. На это и 
расчет. Также помните, что каж-
дым подростком движет юноше-
ский максимализм. В этом воз-
расте мы все думаем, что умнее 
нас не найти. А если бы хорошо 
знали историю нашей страны, 
разбирались в каких-то законах, 
не было бы вас на площадях. И 
такой резонанс бы не придавали 
ситуации с Навальным.

Вспомните все видео с митин-
гов. Один человек бьет другого. 
Дети ломают молотками скамейки, 

происходит полный хаос. Неужели 
вам нравится такая Россия? Нра-
вится смотреть на кровь и боль? 
Зачем доводить до таких ситуаций 
и подвергать избиению ни в чем 
неповинных людей, которые просто 
выполняют свою работу? Они стоят 
на площади, чтобы следить за по-
рядком (ведь это законно!). Речь 
идет о сотрудниках Росгвардии, ко-
торые мужественно стояли за свою 
страну.

Я хочу призвать молодежь ду-
мать головой. Не устраивать раз-
бои, посвящать больше времени 
обучению. Чтобы потом не было 
стыдно за то, что поддержали 
человека, для которого вы всего 
лишь масса. Если вы действи-
тельно хотите что-то изменить и 
сделать нашу страну лучше, со-
ветую вам больше времени про-
водить за книгами, а не в таких 
социальных сетях, которые наце-
лены на разложение общества. 

МОЙ ГОРОД МОЙ ГОРОД 
УСТАЕТ ЧИНИТЬ УСТАЕТ ЧИНИТЬ 
ЗА ДЕСПОТАМИ ЗА ДЕСПОТАМИ 

ВЛАСТЬВЛАСТЬ

Хочу поднять важную тему  в 
связи с последними событи-
ями. Мне кажется, что моло-

дежь не должна стоять в стороне, 
когда речь заходит о политике и их 
дальнейшем будущем. Каждый че-
ловек должен иметь определенную 
гражданскую позицию, это касается 
взрослых людей, которые, как мини-
мум, понимают, что такое политика. 
Но свою позицию надо показывать 
не на митингах. И уж точно не в под-
держку Навального.

Против митингов и войн Диана АРТАМОНОВА
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 «Я уверен, что это ухудшит ситуацию на дорогах. По вине несовершеннолетних, которые ездят 
за рулем, случается много аварий. При этом у них нет прав. В 16 лет ребенок еще не осознает 
всей ответственности, которая ложится на человека, не понимает, что он подвергает опасности 
других участников движения. Большинство подростков совершают бездумные поступки на доро-
гах: начиная от обычного превышения скорости и заканчивая серьезными нарушениями Правил 
дорожного движения. Я сам сел за руль в 16 лет, считаю, что в этом ничего хорошего нет. На моем 
счету три аварии, одна из которых произошла не по моей вине. Но если бы я не нарушил закон, 
то и аварий не было бы. И напоследок хотелось бы сказать - не совершайте моих ошибок. Будьте 
бдительными на дорогах. Берегите себя и своих близких!».

Алан Джиоев, 22 года:

«Когда я уви-
дела новость 
об этом законе, 
мне стало не-
много дурно, а 
моему негодо-
ванию не было 
предела.  Мне 
кажется нецеле-
сообразным до-
пускать за руль 
детей, ведь в 
16 лет мы еще 
таковыми являемся. Сейчас многие под-
ростки стремятся овладеть этим навы-
ком, согласна, он безумно нужен в со-
временном мире. Но факт и то, что этим 
желанием движет стремление рассекать 
на большой скорости по улицам города». 

Виктория Цибирова, 19 лет:

«Думаю, принятие 
этого закона будет пра-
вильным решением. 
Сейчас 16-летние парни 
итак рассекают по ули-
цам нашей республики. 
Пусть уж лучше это бу-
дет на законных осно-
ваниях, чтобы в случае 
чего они смогли со всей 
ответственностью отве-
чать за свои поступки. 
Сегодня подросток, ко-
торый еще не получил 
водительское удосто-

верение, но сел за руль, заплатит лишь штраф в 
30000 рублей. Как по мне, это не является доста-
точно сильным наказанием, если по его вине бу-
дет совершено ДТП».

Лана Тибилова, 21 год: 

«Абсолютно не понимаю на-
добности в введении данной 
инициативы. Сейчас на дорогах 
творится полный хаос. Даже 
опытные водители совершают 
ошибки в вождении, которые 
влекут за собой случаи ДТП. 
Из статистики мы видим, что 
с каждым днем увеличивается 
и смертность. Лично я против, 
чтобы права выдавали в 16 лет! 
Пусть нынешнее поколение за-
думается над своей дальней-
шей судьбой!».

Алла Доева, 23 года:

«Это довольно сложный вопрос, ведь на самом деле ни для кого не секрет, что лица, не достиг-
шие 18 лет, вполне свободно катаются по улицам за рулем. Только вот делают они это не открыто. 
А рассматриваемый закон, скажем так, развязывает руки молодым людям. Здесь возникает еще 
один вопрос: ”Каких людей среди них больше: достаточно зрелых для ответственности не только за 
свою жизнь, но и за жизнь окружающего его человека, или же тех, кто незрелый и не готов отвечать 
за содеянное”. Мне все же кажется, что переходный возраст, негативно сказывающийся на психо-
эмоциональном состоянии подростков, которым хотят доверить вождение автомобиля, повлечет за 
собой ухудшение ситуации на дорогах».

Сослан Гоцоев, 19 лет:

«Я категорически 
против одобрения МВД 
России о выдаче прав в 
16 лет. Они должны по-
нимать, что если взрос-
лые люди не умеют 
полноценно себя кон-
тролировать на дорогах, 
то как можно доброволь-
но дать возможность 
детям подвергать опас-
ности всех участников 
дорожного движения? 
А вы просто вспомните 
тысячи случаев с пьяны-
ми подростками или с 
теми, кого называют “золотой молодежью”. Ника-
кой ответственности, лишние жертвы и бездумные 
действия. Надо ли это одобрять? Я считаю, что это 
плохая идея. И так мы наблюдаем увеличение ко-
личества аварий, жертв, а тут фактически сами же 
еще одну беду на голову получим». 

Влад Абисалов, 23 года:

«Я с 16 лет ждала воз-
можности получить пра-
ва. Не считаю этот закон 
плохим нововведением, 
наоборот, многим созна-
тельным ребятам, которым 
просто необходимы права 
уже в раннем возрасте, это 
поможет. Единственное, 
нужно продумать детали, 
которые бы помогали раз-
граничивать, кому их дей-
ствительно можно давать, 
кому нет, и ужесточить на-
казание за нарушение Пра-
вил дорожного движения».   

Тамара Цибирова, 18 лет: 

«Я уверена, что 
такое решение 
ухудшит состояние 
на дорогах. Во-пер-
вых, станет больше 
водителей, следо-
вательно, машин. 
Напряжение на до-
рогах будет возрас-
тать. В 16 лет че-
ловек еще является 
по сути ребенком, 
невнимательным, 
рассеянным, еще 
недостаточно уве-
ренным в себе, в своих умениях и навыках. Он, в 
конце концов, может растеряться в сложной ситуа-
ции. А то лихачество, которое присуще этому воз-
расту, может стоит им жизни. Закон развяжет им 
руки. Без такого рода одобрения все-таки ребята 
боятся открыто совершать правонарушения, садясь 
за руль, опасаются общественных мест».  

Дзерасса Биджелова, 19 лет: 

НОВЫЙ НОВЫЙ 
ГОД - ГОД - 
НОВЫЕ НОВЫЕ 
ПРАВИЛАПРАВИЛА
Не успели автомобилисты опра-
виться от повышения стоимости 
штрафов, вступившего в силу в на-
ступившем 2021, как МВД России 
подготовило новый законопроект, 
который сразу стал самым обсуж-
даемым. Согласно планируемому 
нововведению, которое вступит 
в силу 1 апреля 2021 года, вы-
дача водительских прав будет 
разрешена с 16 лет. Эту идею 
поддержала и ГИБДД. Изменения 
планируются и в проведении ат-
тестации: теперь не нужно будет 
сдавать практический экзамен, 
который был известен под назва-
нием «площадка». Вместо этого 
новобранцам дадут возможность 
продемонстрировать свои умения 
и приобретенные знания на до-
рогах города. МВД изменит и тот 
перечень ошибок, допустив кото-
рые будущий водитель не сможет 
получить свое удостоверение.  
Мы решили узнать, как на эту 

инициативу смотрит наша моло-
дежь, поддерживают ли они по-
добное предложение?   

Опрос подготовила
 Виктория ЦИБИРОВА
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***
Ïîêèíü ìîé ìèð, çàõëîïíóâ äâåðè,
Îñòàâü ÷óæèå àäðåñà,
×òîáû, çàáèòàÿ ïîòåðåé, 
Ñëó÷àéíî íå íàøëà òåáÿ.

Êàê ãëóïî ñòàâèòü ïåðâûì äåëîì 
Áåñ÷èñëåííûå ìûñëè î ëþáâè.
Ïîêà ñèíèöà íå çàïåëà, 
Õî÷ó ñêàçàòü òåáå - ëåòè. 

Ëåòè òóäà, ãäå íåò ðàçëóêè, 
Ãäå äóø, ñåðäåö ðàçáèòûõ íåò, 
È íåò áåññìûñëåííîé òîé ñêóêè, 
×òî òàê òåðÿåò æèçíè öâåò. 

À ÿ ïðîäîëæó ìÿòü áóìàãó, 
×åðíèëàìè èñïà÷êàâ ñòîë. 
Êàê ñëîæíî ñ ïåëåíîé îòðàäû 
Ìíå óòûêàòüñÿ âçãëÿäîì â ïîë.

Алина МЕЛИКОВАА МЕЛИКОВА

***
Íåáðåæíî ñêèíóâ ñòàðîå ïàëüòî,
ß òàêæå ñêèíó ïûëü ëþäñêóþ. 
Áóòûëêè ïîëóñëàäêîå âèíî 
Çàêðîåò äâåðè â æèçíü ïóñòóþ.

Îòêðîé ìíå ñóùíîñòü áûòèÿ, 
Îòêðîé ñåêðåòû Íèëà,
×òîá çíàòü, êîãäà òû «íå ñâîÿ»,
È âäðåáåçãè ðàçáèòü ìîãèëû. 

Áåññìåðòåí äóõ çàáûòîé ñëàâû,
Íî òû íå ñìåé áåæàòü â ðàññâåò. 
Òâîèì óïàäêàì âñå òàê ðàäû, 
Òâîèì îòðàäàì - íå ñîâñåì. 

×åðòåæ ñâîé îáíîâè íàâåêè,
È ìûñëè â ïðàõ ñêîðåé ñîòðè. 
Íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî ðåêè,
Â ìîðÿ óæ ñèëüíî âëþáëåíû.

***
ß ìíîãî îòäàþ - 

       ß ìàëî ïîëó÷àþ. 
ß ÷àñòî ñîçäàþ -

       Âíóòðè îïóñòîøàþ. 

 «Ñòðåìëåíèå â áåçäíó ëæè».
               Èíûìè æå ñëîâàìè - 

 «Äàâàéòå áåç ìàçíè»,
          Ìû ñòàëè âäðóã ðàáàìè.

È íåêóäà äåâàòüñÿ, 
                   È íåêóäà áåæàòü.
È íå æåëàé ñäàâàòüñÿ, 
                   È íå æåëàé ñòðàäàòü. 

Óæàñíî íóäíî
Æàëîñòëèâûì âçãëÿäîì 
Òåðçàòü ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ, 
                          Íàì ïðîñòî íóæíî
Æèòü áåç ñíà,
                               Çàáûâ ñåáÿ 
  â êðóãó çàáûòûõ.

  

 «Ñ
       

 «Äàâà
          

Ä

È íåêóä
            

ó

È íå æå
            

Óæàñíî 
Æàëîñòë
Òåðçàòü 
            
Æèòü áå
            
  â êðóãó

***
Ïîõîðîíè ñâîè ÷óâñòâà 
                           Çà òåì ïåðåóëêîì,
È íåâàæíî, êòî ðÿäîì,
                              À êòî ïîçàäè. 
Ïðèêðîé âñå ðàçðåçû 
                          Ñâîèì áåçðàññóäñòâîì, 
È ïðîøëûõ ëþäåé  
                         Íàâñåãäà îòïóñòè. 
Çà÷èòûâàé ñòðîêè 
                     Èç ïûëüíûõ êíèæîíîê, 
 Çàðàíåå çíàÿ, 
                         Èñõîä òàì êàêîâ.
Çàïèðàåøü ëþáîâü 
                      Íà áîëüøèå çàñîâû, 
Çàïèðàåøü ñåáÿ 
                     Â ãëóáèíå è áåç ñëîâ.
Ñî ñêîðîñòüþ ì÷èøüñÿ
                         Ïî ñòàðîé äîðîãå, 
È òðåùèíû ìàñêè 
                        Ðàçâåþòñÿ âìèã.
Õî÷ó ÿ çàáðîñèòü
                           ïóñòóþ ðàáîòó
È íà íîâóþ æèçíü îôîðìèòü êðåäèò.

***
ß - ôîòîí.
Ìîé çàðÿä ýëåêòðè÷åñêèé - íîëü. 
«Íèêòî íå ñòàíîâèòñÿ 
õîðîøèì ÷åëîâåêîì ñëó÷àéíî»,
                              - ñêàçàë Ïëàòîí.
«Äîáðûé äðóã ïîä ìàñêîé çëà» 
                          - ìîé ÷àñòûé ñîí. 
Ñëèøêîì ïðîñòî 
                      Íàíåñòè ñëàáàêó óðîí. 
Íî òû íå èç íèõ. 
                          Òû - ôîòîí. 
Òû èãðàåøü äðóãóþ ðîëü.
                                   Ïðîñíèñü.
Òâîé çàðÿä ýëåêòðè÷åñêèé 
                                        - íîëü.

***
Ýé, Äæèì, ïîäëåé ìíå ðîìà.
Ñåãîäíÿ ÿ ñïîêîåí, êàê íèêîãäà, 
Òàì ãäå-òî äåâóøêà îäíà 
Ñêó÷àåò ó êàìèíà äîìà. 

Ìåíÿþ âå÷íî àäðåñà, 
×èòàþ ìûñëè ïî ìàíåðàì. 
Ïðîïàëè è ëþáîâü, è âåðà,
À âìåñòå ñ òåì è äåâóøêà îäíà.

Êàê æàëü. Èçæèë ñåáÿ.
Îáìàí çàäåë äóøè íàèâíîñòü,

È â ìàñêàõ ïîäëàÿ èãðèâîñòü
Íå îáîéäåò, êîíå÷íî, è òåáÿ.

Ñåãîäíÿ áóäåò ÿðêàÿ ëóíà,  
Îíà îñòàâèò ìíå çàïèñêè. 
Âñå ýòè æèçíåííûå ðèñêè 
Óêðîåò äåâóøêà îäíà.

Ýé, Äæèì, ïîäëåé ìíå ðîìà.
Ñåãîäíÿ ÿ ñïîêîåí, êàê íèêîãäà,
Òàì ãäå-òî äåâóøêà îäíà 
Ñêó÷àåò ó êàìèíà äîìà.
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Трендовая одежда-2021

С легкой руки дизайнеров на по-
диумы ворвались наряды из про-
зрачных тканей. Теперь в моде не 
только полупрозрачные блузки, но 
и воздушные вечерние платья, ми-
нималистичные топы, длинные и ко-
роткие блузки.

Идею полупрозрачности можно ис-
пользовать для создания классического 
образа. Шифоновая блуза сливочного 
цвета составит хороший тандем с кожа-
ными брюками скинни и сумочкой в тон.

Основной тенденцией является 
стремление к комфорту. Женская 
одежда в 2021 году должна быть не 
только красивой, но и удобной. На 
смену высоким каблукам и сковы-
вающим движение обтягивающим 
платьям приходит эпоха свободного 
кроя и мягкая плоская обувь.

Летом 2021 года ожидается бум на 
пляжную моду даже в рамках городских 
кэжуал-коллекций. Свободные платья с 
открытыми плечами, короткие полупро-
зрачные шорты, шляпы и мини-юбки те-
перь можно носить не только на пляж.

Свое триумфальное шествие на 
подиумах продолжают разнообраз-
ные фасоны комбинезонов. Среди 
множества моделей каждая пред-
ставительница прекрасной половины 
сможет подобрать наряд для весны, 
лета и даже зимы.

Пластик в моде

Самое модное в сезоне 2021 года 
– одежда и аксессуары из пластика. С 
практичностью этого материала мож-
но поспорить, но если вы хотите строго 
следовать трендам, стоит присмотреть-
ся к этой смелой идее. Из пластика ди-
зайнеры шьют не только аксессуары и 
обувь – брюки, сумки, юбки и платья те-

перь тоже могут содержать пластиковые 
детали.

Для городских условий рекоменду-
ют практичные плащи из пластика. В 
сезоне весна-лето-2021 такой наряд 
послужит стильной альтернативой 
безликому дождевику.

Осень-зима

Сезон осень-зима порадует обилием 
комфортных нарядов – чем уютнее будет 
вещь, тем более трендовым обещает быть 
ваш внешний вид. Самой уютной дизай-
нерам видится такая верхняя одежда, как 
кейп или пончо – в моде как классические 
укороченные модели, так и наряды в пол.

В списке маст-хэв – пальто, курт-
ки и плащи в стиле оверсайз. Одежда 
свободного кроя лояльна к любому 
типу фигуры.

Как советуют специалисты, на осень 
и зиму 2021 года можно приобрести пару 
свитеров, свитшотов или джемперов сво-
бодного фасона. С юбками, леггинсами и 
брюками они будут смотреться очень при-
влекательно.

Какие основные 
материалы будут популярны

 Трикотаж снова в тренде. При 
выборе одежды из этой ткани отдавайте 
предпочтение натуральности. Трикотаж 
из хлопка отлично впитывает влагу и мо-
ментально высыхает, что позволяет вашей 
коже дышать.

 Кожа остается неизменным 

спутником модных показов. Полю-
бившийся многим материал в 2020 году 
плавно переходит в следующий сезон 
весна-лето 2021 года. Дизайнеры пред-
лагают представительницам прекрасно-
го пола множество вариантов сочетания 
ткани в стильных образах, начиная от 
монохромного образа из экокожи, за-
канчивая яркими расцветками и необыч-
ными фасонами.

 Элегантный вельвет и бархат 
украсят любой наряд. В новом сезоне 
эта ткань вновь популярна. Спортивные 
костюмы, кофты, платья, а также юбки 
из вельвета или бархата станут отлич-
ным приобретением.

Модные оттенки

 Все оттенки коричневого, на-
чиная от теплого кофейного, заканчи-
вая насыщенным шоколадным, будут в 
тренде в новом сезоне. Этот цвет можно 
сочетать практически с любым ежеднев-
ным и праздничным луком.

 Благородный черный цвет не 
теряет своей актуальности несколько 
лет подряд, 2021 год не станет исклю-
чением. Монохромный образ подчеркнет 
достоинства вашей фигуры, скроет не-
достатки.

 Серый цвет был замечен в кол-
лекциях предстоящего сезона весна-ле-
то. Чтобы вещи этого оттенка не смо-
трелись блекло, специалисты советуют 
сочетать их с яркими аксессуарами.

 Хит в колор-трендах — неоно-
во-желтый цвет.

М
ир фэшн-индустрии меняется из 
года в год. Модницы хотят знать, 
что же станет трендом в этот раз, 
из-за чего им приходится монито-
рить все модные журналы и пока-

зы. Выглядеть модно стремится каждая женщина 
– будь то дама элегантного возраста или совсем 
юная кокетка. Из этой подборки от БУМа вы узнае-
те, что будет модно в 2021 году для всех девушек, 
поэтому рассмотрим трендовые рекомендации от 
специалистов.

Знающая все о трендах 
Диана АРТАМОНОВА

ÁÓÄÜ Â ÒÐÅÍÄÅ
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П
итер Джексон подарил миру целых шесть фильмов о 
замечательной вселенной Средиземья. Две три-
логии («Властелин колец» и «Хоббит») снима-
лись с разницей в десять лет, и обе они в 

какой-то степени отличаются друг от друга.

Для любителей киноаттракционов "Хоббит" вы-
глядит чуть симпатичнее, так как его можно было 
лицезреть в кинотеатре в формате 3D. Первый 
фильм вышел в 2012 году, когда технология уже 
вовсю использовалась в мире кино. "Власте-
лин колец" же выходил на рубеже 21 века, и 
поэтому зрители не могли насладиться про-
смотром этого шедевра в формате 3D.

Вообще, когда речь заходит о не-
достатках экранизации «Хоббита», 
все говорят одно и то же. Каждый 
считает своим долгом завести шар-
манку о растягивании тонкой книги 
на восемь часов, а затем произ-
нести сакральное «Надо помнить, 
что это детская сказка». На самом 
деле ни объем книги, ни «сказоч-
ность» не имеют к главным про-
блемам фильма никакого отноше-
ния.

Разберемся для начала со ска-
зочным аргументом. Никакой суще-
ственной разницы между «Хобби-
том» и «Властелином колец» нет. Да, 
«Хоббит» был написан изначально для 
внуков самого Толкина, и автор куда 
с меньшим вниманием отнесся к ма-
териалу. 

Это не попытка совместить в од-
ном фильма «Колобка» и «Войну и 
мир». «Властелин колец» – тоже сказ-
ка, просто с более серьезным подхо-
дом. Несмотря на то, что Толкин не по-
вторил некоторых ошибок «Хоббита» в 
продолжении, многие вредные привычки 
вроде беспричинных приступов любви к 
орлам остались на месте. Эти два произ-
ведения похожи куда больше, чем принято 
считать, и ни «сказочность», ни размер кри-
тического влияния на это не оказывают.

В 1995 году, когда Питер Джексон только планиро-
вал съемки «Властелина колец», он еще не подозревал, 
что этот фильм перевернет его жизнь. 25 лет спустя шесть 
фильмов, собравших в общей сумме 21 кинопремию «Оскар», 
получили продолжение в виде одноименного телесериала. Честь 

воплотить магию Толкина на малых экранах выпала телесети «Amazon», 
которая в ноябре 2017 года заключила с издательским домом с 

кинокомпанией «New Line Cinema» контракт стоимостью 250 
млн долларов на производство нескольких сезонов сериала 

«Властелин колец». И после долгих разговоров и планов 
команды и многомесячной подготовки к старту сериал 

«Властелин колец» от «Amazon» стартовал. В марте 
2020 года начались долгожданные съемки в Новой 
Зеландии. Причем начались с таким размахом и 
такими мерами предосторожности, что, честно 
говоря, можно подумать, что «Amazon» запу-
скает космический корабль на Марс. 

Судя по утечкам из самих кастин-
говых агентств, в отдельные дни на 
площадке использовались сотни и, 
возможно, даже тысячи статистов. 
Для того чтобы понять, насколько 
же это колоссальное число, скажу, 
что, например, для съемок сери-
ала «Ведьмак», который, конечно, 
не поразил своим эпиком, но в не-
которых моментах битвы смотре-
лись даже вполне ничего, вовле-
кались десятки человек. А теперь 
только представьте, что же долж-
ны снимать авторы «Властелина 
колец», чтобы задействовать еще 
в три, четыре раза больше наро-
да. Даже сложно представить.

Если авторы нового сериала дей-
ствительно замахнулись на столь гран-
диозное событие, то не удивительно, 
для чего же им понадобилась массовка 
свыше тысячи человек. Уровень эффек-
тов и всего, что связано с технической 
стороной, окажется на самом деле на вы-
соте, и соизмерим с лучшими мировыми 
блокбастерами, коими, без сомнения, яв-
лялись фильмы Питера Джексона. Это еще 
одна хорошая новость и еще один признак 
того, что, видимо, миллиард, а может, и пол-
тора миллиарда зеленых найдут правильное 
применение и помогут создать еще невиданное 

ранее на маленьких экранах зрелище. Что ж, на-
чало очень интригующее.

 Надеемся, что сериал по миру Толкина на са-
мом деле станет чем-то невероятным, что сможет 

с легкостью превзойти «Ведьмака» или «Игру престо-
лов». 
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