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КАК Я
ВЛЮБИЛАСЬ
ВО ВЛАДИКАВКАЗ
И РЕШИЛА ОСТАТЬСЯ

О

тносительно недавно я поняла, что люблю Владикавказ.
Это была зима, шел сильный
снег, из-за которого не было
видно даже людей. Я не должна была выходить из дома в тот день, но мне надо
было поехать на очередное задание от
редакции. Сделала все свои дела, решила
зайти в кафе на проспекте Мира, чтобы
погреться и выпить кофе. Смотрела в окно,
держа в руках стаканчик с очень вкусным
РАФом, и думала о том, как круто мне будет в другом городе. С мечтами о моем
переезде в Санкт-Петербург я вышла из
кафе со стаканчиком и пошла вдоль проспекта. Мне нравилось, как снег падает
на белый асфальт, покрытый сугробами.
Нравился нежный отблеск от снега, который появился, когда включили фонари.

Т

ак думала я и, уверена, практически каждый подросток, проживающий в Осетии. Одна из
основных причин, по которой
молодежь уезжает отсюда, – поиск свободы и право выбора. Второе же – поиски себя и реализации, желание занять
высокую должность, создать хороший и
нужный бизнес. Многие не осознают, что
всего этого можно достичь и в пределах
Осетии.
Обидно, что когда-то и я так мыслила. Но куда от этого деться, этапы взросления… Стадное чувство давало о себе
знать. Все хотят в Питер, и я хочу в Питер.
На художника учиться! А ведь во мне даже
не было задатков художника. В общем, ре-

оформлении города в этом году. Даже,
несмотря на пандемию, наш город сияет. Сияют и люди, которые здесь живут.
Раньше я этого не замечала и видела одну
сплошную серость. Сегодня же все иначе.
Сейчас я люблю и людей, которые меня
окружают. От моих бывших одноклассников и одногруппников до соседей и просто
мимо проходящих.
Удивительный город, в котором живут
удивительные люди, которые на протяжении каждого дня прославляют свою родину. Тут рождаются настоящие таланты.
И этого не стоит отрицать. И кто сказал,
что я и любой наш читатель не сможем
достичь тех же высот, если останемся во
Владикавказе.

Еще пару лет назад
я мечтала уехать из
Владикавказа и никогда больше сюда
не возвращаться. В
моем окружении не
хватало искренних и
честных людей, не
хватало чего-то, как
мне на тот момент
казалось, важного.
Думала, что если я
сменю место жительства, а именно – перееду в Питер, то все
мои проблемы исчезнут. Как оказалось,
когда ты выходишь
из сложных ситуаций и твоя жизнь не
обременена стрессом, непонимающими
людьми и вечными
переживаниями о
своем будущем –
счастье можно испытывать в любом уголке нашей планеты.

Иду по улице, холодно, снег падает на
шапку, передо мной ни души. Казалось
бы, чему радоваться. Чего красивого можно разглядеть, когда твои глаза засыпает
«белым порохом». Но именно этот момент
стал определяющим. Я уже приехала домой, а с моего лица все не сползала улыбка. Мне хотелось любить весь мир вокруг,
и кажется, я правда его любила. Это настолько яркий момент, что он навсегда
останется в моей памяти. Я полюбила наш
город из-за красиво падающего снега. Казалось бы, что за банальная ерунда. Как
человек может полюбить свой город изза того, что на проспекте красиво падал и
лежал снег? Вот и я до сих пор этого не
понимаю.

Э

та история не о сопливой девочке, увидевшей снег. Эта
история о том, как сильно
один, даже самый не впечатляющий момент способен изменить мировоззрение человека. Это был первый
толчок, который заставил меня задуматься
о красоте и уюте нашего города. У меня
появились силы на поиски других, более
значимых приятных вещей. Тогда-то я и
поборола свои первые серьезные проблемы.
Я хотела уехать из Владикавказа из-за
людской грубости, с которой сталкивалась
чуть ли не ежедневно. Еще меня раздражало то, что каждому человеку есть до
меня дело. Все на всех смотрят, обсуждают и осуждают. Не хватало и свободы. Та
самая свобода, о которой мечтает каждый
подросток, чей мозг затуманен юношеским максимализмом. «Хочу носить рваные джинсы и шорты, юбки выше колена
и чокеры, красить волосы в розовый, и не
бояться, что кто-то позволит себе нелестные комментарии в мой адрес».

ализоваться можно в любом городе нашей
страны. Везде и всегда, лишь бы было желание и стремление.

Я

люблю свой город за необычайную красоту. Сложно подобрать слова, которыми можно
передать это торжественное
ощущение гордости за свой город! Мне
так нравится, что я не уехала отсюда два
года назад. Что сейчас я могу наблюдать
за тем, как все меняется. Совершенно новый центральный парк, нельзя и не сказать о невероятно красивом новогоднем

Е

сли вы, как и я когда-то хотела,
желаете отсюда уехать, советую
вам сначала проехать по стране,
посмотреть, как на самом деле
живут люди за пределами нашей республики. Если вас все устроит, то можете
спокойно собирать чемоданы. Но если вы
почувствуете дискомфорт, который я испытала, когда покаталась по стране, то
лучше вернитесь назад и изучите то, что
имеете. Покатайтесь по нашим красивым
горам, только одни они чего стоят. Вы
разглядите всю эту мощь, прочувствуете сильную энергетику, ради которой из

своих мегаполисов приезжают к нам ежегодно. Иногда даже переезжают.
Я просто начала ценить место, в котором родилась и живу по сей день.
Это важно. Мне хочется покорять вершины, хочется сделать что-то полезное
для людей. И я буду этим заниматься во
Владикавказе. С негативными людьми и
осуждающими взглядами я тоже справилась. Мне просто больше не интересно,
что обо мне думают, а уж тем более говорят другие. Я советую и вам задуматься
над этим.
Диана АРТАМОНОВА
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Â

ïîñëåäíèå ãîäû ïðîáëåìà àãðåññèè ñðåäè øêîëüíèêîâ ñòàëà îäíîé èç ñàìûõ
àêòóàëüíûõ. Òàêîå ïîâåäåíèå ÷àñòî âûçâàíî íåäîñòàòêîì ëþáâè è âíèìàíèÿ
ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ. Íåäîëþáëåííûå äåòè âûìåùàþò ñâîþ çëîáó òàì, ãäå
ïðîâîäÿò áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè - â øêîëàõ. Îíè èçäåâàþòñÿ íàä âñåìè, êòî
íå ìîæåò äàòü îòïîð, - ñâîèìè îäíîêëàññíèêàìè èëè ðåáÿòàìè ïîìëàäøå, òåì
ñàìûì ñàìîóòâåðæäàÿñü. À æåðòâû áóëëèíãà, äðóãèìè ñëîâàìè - òðàâëè, âûíóæäåíû
ìåíÿòü øêîëó ëèáî òåðïåòü èçäåâàòåëüñòâà äàëüøå, ÷òî âïîñëåäñòâèè ìîæåò íàëîæèòü
îãðîìíûé îòïå÷àòîê íà èõ æèçíè.

Буллинг в переводе с английского означает «задирать, запугивать». Он бывает
нескольких видов: психологический - это издевки, обзывания, насмешки и угрозы;
физический – побои, и новый
вид буллинга – кибербуллинг
- издевательства через социальные сети.
Жертвой буллинга может
стать любой школьник, который хоть как-то отличается от
остальных: другой нации, ведет себя «странно», необычно
одет, учится плохо, либо уже
травмированный какой-то своей личной ситуацией. Ребенок,
который не умеет защищаться,
становится идеальной жертвой
для буллера.

дым днем дела становились
все хуже. Парню пришлось
сменить школу, а обидчики
так и не были наказаны.
По мнению психолога с многолетним стажем Марины Догуевой, смена школы - не гарант того, что ребенка не будут
обижать и в новом коллективе.
«Ребенок, как правило,
найдет своего буллера и там.

эмоциональные проблемы,
то будет сталкиваться с буллингом и дальше».
Диана столкнулась с буллингом в 5 классе, как только перешла в среднюю школу. Ей было
сложно найти общий язык со своими одноклассниками. Ребята, с которыми она должна была дружить,
прятали ее вещи, обзывали, не
хотели с ней общаться и всячески

пыталась найти себя и то, что
мне нравится с самых ранних
лет. Именно это отталкивало
от меня всех остальных», - поделилась Диана.
Издевательства Диана терпела до 10 класса. Со временем
они становились более жестокими и вышли за пределы школы. К
ней стали придираться мальчики,
которые позволяли себе самые

Согласно исследованию,
в России каждый второй подросток (52%) сталкивается с
травлей в школе.
В Северной Осетии буллинг не принято обсуждать,
но от этого проблема не перестает быть актуальной.
Чаще всего агрессия
у
школьников проявляется по
пути домой либо на игровой
зоне, там, где не видят взрослые, и прекращается лишь с началом студенческой жизни.
Семиклассник Азамат и не
думал, что, перейдя в новую
школу, столкнется с непониманием со стороны одноклассников. В новом классе
ему было трудно. Когда над
ним издевались, отбирали
вещи, он отвечал нецензурными словами, но это только
веселило обидчиков. После
этого вслед шли кулаки, но
разве возможно справиться
с несколькими ребятами одновременно? Когда терпение
Азамата не выдержало, он
рассказал обо всем родителям. Но разговор взрослых
с классным руководителем
ни к чему не привел, ситуация не менялась. Буллеры
не признавали своей вины,
оправдывались тем, что «это
всего лишь шутки», а учителя
не замечали либо игнорировали эту ситуацию. С каж-

Â Ñåâåðíîé Îñåòèè
áóëëèíã íå ïðèíÿòî îáñóæäàòü, íî îò ýòîãî ïðîáëåìà íå
ïåðåñòàåò áûòü àêòóàëüíîé.

Это его модель поведения. В
буллинге есть, как правило,
три стороны: буллер, наблюдатели и жертва. Родители
должны помочь ребенку выработать правильное видение ситуации. Если он не
научится с помощью поддержки родителей решать

игнорировали ее. В то время она
и не знала, что все это называется
буллингом.
«Для них я была белой вороной. Только потому, что знала
чуть больше, чем все остальные. Мое познание мира не заканчивалось стенами школы, я

нелестные комментарии. Диану
стали буллить не только в школе,
но и за ее пределами, вся сетка
агрессоров растеклась по городу.
Она перестала чувствовать себя в
безопасности.
«Я смогла рассказать об
этом родителям только в 11
классе
после
очередного
нервного срыва, я «вывалила»
на них тот груз, который несла
с собой с 5 класса. Мои родители были удивлены, ведь они
даже не догадывались о том,
как тяжело мне приходится.
Когда я все рассказала, стало
легче. Я поняла, что надо делиться такими проблемами со
старшими людьми. Не скажу,
что от одного их совета моя
жизнь перевернулась с ног
на голову, а меня перестали
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травить. Я просто чувствовала поддержку и знала, что за
меня могут заступиться. Я перестала обращать внимание
на то, что говорят в мой адрес.
С тех пор я живу спокойно и
наслаждаюсь каждым моментом. Я показала, что мне никто
не нужен и я вполне могу существовать одна, без друзей
и знакомых (хотя за спиной у
меня была моя любимая семья, которая и дала этот совет). Теперь люди тянутся ко
мне».
Многие дети сталкиваются с
буллингом, но до родителей это
доходит в последнюю очередь
из-за отсутствия эмоциональной
связи между родителем и ребенком. Одной определенной работающей системы против травли
не существует, но, по мнению
эксперта, если вы заметили, что
ваш ребенок стал замкнутым, неразговорчивым, больше не хочет
ходить в школу, теряет вещи, то
попробуйте поговорить с ним. В
первую очередь покажите ему,
что вы его любите и при любой
ситуации будете на его стороне.
Он должен чувствовать моральную поддержку родителей, чтобы
он не оставался наедине со своей
проблемой. Поддержите ребенка
и похвалите за то, что он поделился. Объясните ему, что он не
виноват в происходящем, он ничем не хуже других ребят, просто
так сложилось. Помогите ребенку
обрести уверенность в себе, расскажите о его лучших качествах.
Если ситуация серьезная, то поговорите с педагогом, родителями
обидчика и отведите к психологу.
Просто будьте рядом с ним. И ни
в коем случае не вините его в том,
что он подвергся травле. «Почему ты не дал сдачи, ты тряпка, так
тебе и надо» - это не те слова,
которые должен слышать ребенок, ведь он так остро нуждается
в поддержке взрослого.
Если вы или ваши близкие столкнулись с буллингом,
знайте, существует огромное количество организаций,
которые могут помочь вам в
борьбе с травлей: «Травли.
net» и «Вместе против травли», «Центр социализации молодежи».
Лаура КЕНКАДЗЕ
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НОВЫЙ ГОД
ÂÑÒÐÅÒÈØÜ, ÒÀÊ
ÅÃÎ È ÏÐÎÂÅÄÅØÜ

Н

îâûé ãîä - ïðàçäíèê, êîòîðûé ñ òðåïåòîì â ñåðäöå æäóò êàê äåòè, òàê è âçðîñëûå. Â ïðåääâåðèè
ñàìîé ñêàçî÷íîé íî÷è â ãîäó ãîðîäñêèå óëèöû è ìàãàçèíû óêðàøàþò ïðàçäíè÷íûìè îãîíüêàìè,
ëþäè, ïîä âëèÿíèåì îñîáîé àòìîñôåðû, íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ óêðàøåíèåì åëêè è ïîèñêîì ïîäàðêîâ äëÿ ñàìûõ áëèçêèõ.
Òàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä, îäíàêî, âñå ëè íàñòîëüêî ðàäóæíî, êàê âëîæèëè â íàøè òîãäà åùå äåòñêèå ãîëîâû. Áóäó÷è äîñòàòî÷íî âçðîñëûì ÷åëîâåêîì, òû íà÷èíàåøü ñìîòðåòü íà ìèð íåñêîëüêî
ïî-äðóãîìó, è ìíå ñòàëî èíòåðåñíî, êàêèì îáðàçîì ïðîâîäÿò ýòîò ïðàçäíèê ìîè ðîâåñíèêè.

Самира Вартанян, 19 лет:
«Новый год - любимый праздник. По традиции мы с
мамой будем наряжать елку за десять дней до торжества,
а отмечать с семьей и друзьями. На стол, как и всегда в
этот день, мы подадим всеми любимую курицу, приготовленную по маминому рецепту. Под бой курантов я загадаю самые заветные желания, а после мы выйдем пускать
салюты, перед этим обзвонив и поздравив всех, кто не
рядом. Потом будем петь песни, играть, общаться, танцевать, есть и поедем кататься по городу с музыкой и отличным настроением. Будет снег - будем играть в снежки.
Другого в этот день мне и не надо».

Давид Костанов, 19 лет:
«Самый "семейный" праздник в году не проходит и мимо нашей семьи. Хоть мне и непонятна
эта самая "новогодняя суета", но стоит признать,
что есть что-то особенное в этом дне. Каждый
год наша семья традиционно собирается дома и
празднует в узком кругу: мама экспериментирует с едой, папа ложится пораньше, чтобы не уснуть под залпы фейерверков, брат просто будет
сидеть и ждать. После монолога главного лица
страны я бываю отпущен из семейного плена и
рвусь вместе со своими единомышленниками наблюдать первые часы жизни города в новом году.
Думаю, этот раз пройдет без изменений».

Диана Тиникашвили,
18 лет:
«Я как всегда проведу этот праздник
дома в кругу семьи. Приготовим с мамой
шнитцель, который на протяжении двадцати лет выпекаем именно для новогоднего
стола. После все обменяемся подарками,
а затем выйдем на улицу, чтобы посмотреть фейерверк, встретиться с соседями
и поздравить всех с Новым годом. Хотелось бы отметить и с друзьями, но как-нибудь в другой раз».

Диана Наскидаева, 19 лет:
«Новый год я считаю семейным праздником,
поэтому планирую провести его дома. Мы начинаем готовиться к торжеству с энтузиазмом, обычно
за несколько дней до празднования идем в супермаркет за продуктами и весело проводим там
время - подбираем все необходимое для праздничного стола, чтобы сделать все вкусно и красиво. После 12 часов мы все выбегаем на улицу,
где встречаем соседей и толпой смотрим на новогодний салют. Чувствую себя счастливой, когда
провожаю год с родней».

Тимур Хугаев, 20 лет:

«Новый год, с большой долей вероятности, я буду
справлять дома, в кругу семьи. В общем-то, лучшего варианта я и представить не могу — для меня это сугубо семейный праздник. Никаких сакральных новогодних традиций
у нашей семьи нет. Все как у всех: сначала готовимся к
празднику, а под вечер садимся вместе смотреть старые
фильмы.
Я никогда не ассоциировал Новый год с каким-то волшебством. Чуда не жду. Для меня это просто еще одна
пройденная глава. Время подводить промежуточные итоги,
грустить о несбывшихся надеждах и надеяться, что дальше
будет только лучше. Ну или хотя бы не хуже».

Тамерлан Кайтуков, 19 лет:
«Новый год - мой любимый праздник (наверно, как и для большинства людей). Дни перед торжеством сближают семьи, помогают, хоть ненадолго, но забыть большинство своих проблем. Уже по
семейной традиции вся родня (в том числе двоюродные тетушки и
дядюшки) собирается у нас дома, скрещивая руки с шампанским и
говоря сотни тостов подряд. Традиционный отцовский, как он его
называет, "новогодний шашлык" является главным украшением
стола. Ну а после двенадцати оставшаяся у нас часть семьи идет в
поход в центральную часть города. Новый год - семейный праздник,
поэтому я настаиваю, чтобы его отмечали исключительно в кругу
родных, и не хочу ничего менять».
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Дана Малышева, 19 лет:
«Звучит достаточно консервативно, но для меня Новый год - семейный праздник, потому что это
практически единственная возможность встретиться и пообщаться с
семьей, прочувствовать ту самую
домашнюю атмосферу. Ведь в
силу определенных обстоятельств
мы редко можем уделить внимание близким. Празднуем типично с
оливье, мандаринами и запеченной
курицей. Из традиций я бы выделила обмен подарками, потому что
нам нравится не только дарить, но
и получать их, выбирать и ощущать

приятное волнение перед тем, как человек увидит содержимое этой яркой
коробочки. Не могу не упомянуть просмотр старого видеоконтента - фильмов, мюзиклов, клипов. Такая часть
праздника продолжается до боя курантов; после, как большинство прогрессивных молодых ребят, я иду отмечать
с друзьями.
Мы планируем выйти и прогуляться
по ночному городу, так как в этом году
Владикавказ украсили просто прекрасно, видимо, вдохновились Москвой,
особенно ее центром. В городе, наконец-то, появилась та самая новогод-

Регина Поладашвили, 19 лет:
«Как я проведу Новый год? Никак, собираюсь
сидеть и грустить под рождественские фильмы или
мультики, а хотела бы отметить его в веселой компании или сделать что-то спонтанное. В реальности же
останусь дома с семьей, испеку имбирные пряники
и, наверное, посмотрю «Дневник Бриджит Джонс».

няя атмосфера, даже снег в последнее
время идет, я надеюсь и в праздник он
выпадет. Думаю, пару часов мы проведем на улице, а потом вернусь домой
и лягу спать, начнется еще одна обязательная часть празднования Нового
года - в кровати».
Если говорить о мечте, то я хотела
бы отметить Новый год на великолепном концерте Верки Сердючки, потому
что для меня она ассоциируется с атмосферой этого праздника. На данный
момент из-за определенных неприятных ситуаций это желание еще не осуществилось, но все впереди».

Каролина Макоева, 18 лет:
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«Встречать Новый год я буду в кругу семьи, а позже встречусь с друзьями. Если
бы была возможность, я собрала бы всех
важных для меня людей и отпраздновала с
ними, однако понимаю, что у каждого человека свои планы на этот день».

Виктория Бероева, 19 лет:
«Самые теплые и добрые эмоции в
моем сердце всегда рождаются именно
под Новый год. Для меня этот праздник
особенный. И, пожалуй, самая главная
моя традиция – быть рядом с любимой ба,
которая все 19 лет моей жизни является
главным спутником во всем. Она-то и сделала этот праздник особенным, каждый
год наполняя его уютом своего большого
сердца и ароматом вкуснейших пирогов.
Встречу Новый 2021-й, как всегда,
дома. Рядом с родными. Я очень трепетно

отношусь к суевериям, особенно новогодним, и действительно верю, что Новый год
в первую очередь нужно встречать с теми,
с кем больше всего на свете хочешь его
провести.
После полуночи выйду гулять к друзьям, семейное застолье сменится хороводом вокруг поселковой елки и танцами
почти до утра. В этот период все становится особенно сказочным. Даже холод улицы не так ощутим, когда на душе
праздник. Вокруг горят тысячи огней, если

Алина Джиоева, 19 лет:
«Проведу этот праздник дома, моя семья не так
часто собирается вместе, так как у всех свои дела,
работа, учеба. Поэтому для нас Новый год - способ
поговорить по душам, посмеяться и просто обнять
друг друга. Только после полуночи я смогу выйти
на улицу, но все равно ненадолго. У меня самой
нет желания покидать самых близких на длительное
время в такой день».

Астимир Боцоев, 22 года:
«Новый год я проведу в кругу друзей перед телевизором и с кучей еды на столе. Раньше я отмечал дома, но сейчас живу один, поэтому в мой дом
всегда приходят ребята, которым так же скучно и
несколько одиноко в этот праздник. Звоню родителям, чтобы поздравить их, а после боя курантов мы
с компанией выдвигаемся на улицу, гуляем до утра,
встречая по пути таких же веселых и счастливых людей».

Дзерасса Уруймагова, 17 лет:
«Каждый Новый год я праздную в кругу семьи.
Как таковых традиций празднования у нас нет. После боя курантов мы с моими друзьями всегда выходим гулять, дарить другу друг подарки и взрывать
хлопушки. Конечно, проводить Новый год с друзьями и близкими - хорошо, но мне бы хотелось отметить этот праздник за пределами республики».

повезет – снежные хлопья мягко ложатся
на землю, вглядываешься в лица и видишь
в них счастье и предвкушение новых свершений. Это вдохновляет. Люблю за это
Новый год.
Где бы мне хотелось встретить Новый
год? Даже не знаю. Пока что мне совсем
не хочется ничего менять. Возможно, я покажусь скучной, но… Моя привязанность
к дому и к людям в нем слишком сильна,
чтобы я была готова пожертвовать ими в
такой, как мне кажется, особенный день».

Казбек Моураов, 20 лет:
«Я в принципе любитель праздников, но Новый год для
меня самый ожидаемый. От него веет теплом очага и моими любимыми мандаринами. Это время, которое мы проводим с нашими семьями, временно забывая о заботах,
поэтому, конечно, такой вечер я предпочитаю традиционно проводить дома с самыми близкими людьми, пересматривая в очередной раз старые фильмы».

Вадим Арутюнян, 18 лет:
"Этот зимний праздник воспринимаю без восторга, как
нечто обыденное. Скорее всего, буду проводить Новый год
дома с семьей. Отмечаем мы его как все - елка, подарки, мандарины, все по стандарту. Хотелось бы новых ощущений, провести его в каком-нибудь необычном месте,
уехать туда, где еще не бывал с близкими мне людьми.
Однако пока это только желания, которые, я надеюсь, сбудутся в будущем. А вообще не так уж и важно, где именно,
главное - с кем".

Георгий Ежовский, 19 лет:
«Я не из тех людей, у которых есть планы на Новый
год. Конечно, я присутствую за семейным столом некоторое время, мы карикатурно собираемся и смотрим советские фильмы, они мне, кстати, очень нравятся. Но большую часть праздника я провожу вне дома. На самом деле
никогда не знаю, куда меня занесет. Может быть, пойду к
друзьям, поздравлю с праздником».
Подготовила опрос Кристина КАЙТУКОВА
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С этой цифры я и начну отсчет.
Она не является моей любимой и
с ней не связано ничего такого.
Она просто внезапно пришла ко
мне в голову. Хотя, какая ирония,
через неделю Новый год. Я уже и
не помню, когда в последний раз
его отмечал. Не думаю, что пустой
холодный дом может стать праздничным для меня. А гирлянда и
срубленное дерево вряд ли принесут мне радость.
Сколько прошло времени с тех
пор, как я перестал желать жить?
Сколько лет назад я перестал чего-то
хотеть? В свои тридцать два я перестал что-либо понимать, чувствовать и
хоть как-то общаться с людьми. А что
я вообще могу?
«Шесть»
Стал ли я хвататься за жизнь после первого дня отсчета? Ха, нет.
У меня лишь появилось острое желание ускорить его, но я уже пообещал сам себе. В конце концов,
должен же я выполнить хотя бы
одну клятву в своей жизни.
Сегодня в парке украшали елку. Я
проходил мимо, когда один из шаров
сорвался с ветки и разбился на осколки. За этим наблюдал не только я, но
и девушка, которая даже не вздрогнула, когда игрушка пронеслась мимо
ее носа и разбилась у ног. Она лишь
спокойно опустилась на колени и стала собирать осколки, не слушая никого вокруг.

- Чокнутая.
Вот что я тогда пробубнил себе
под нос. Она, не оборачиваясь на
меня, лишь спокойно произнесла:
- Вы так считаете?
Не знаю, чего тогда испугался, но
я тут же развернулся и зашагал прочь.
Что в ней такого странного? Думаю,
что абсолютно ничего. Наверняка, это
из-за того, что со мной впервые заговорили за столь длительное время.
Это так волнующе? Впрочем, сейчас
это не важно.

- Да.
- Почему?
- Этот шар напомнил мне вас.
Рука дрогнула, но я удержал шар.
Не сказав больше ни слова, я бросился бежать. Почему? Потому что я
- шар.
«Четыре»
Сегодня пошел снег. Серые
улицы вмиг стали белыми, но это
меня почему-то не волновало. Почему? Честно, я не знаю. Кого вообще это волнует?

«Пять»
«Чокнутая» вновь стояла у елки
и, когда увидела меня, то сразу же
подошла. Я некоторое время продолжал идти, не обращая на нее
внимания.
- Минуту, - настойчиво просила
она, - минута и я уйду.
Я не мог отказаться от столь заманчивого предложения и поэтому
остановился, глядя в землю. Почему-то не мог поднять взгляд. Как давно я смотрел людям в глаза?
- Вот, - девушка протянула чтото круглое и положила в мою ладонь, которая механически потянулась в ответ.

Склеенный шар я повесил на крючок, возле холодильника, так как елки
у меня не было. Он поблескивал при
свете люстры, подмигивая мне. И это
на него я похож? Такой же дырявый?
Сломанный? Какой? Я внимательно
посмотрел на него, пытаясь найти ответ, но в нем лишь отражались мои
карие глаза. Ну и ладно.
Сегодня я снова проходил мимо
елки, боясь встретить ту девушку.
Остановился, оглянулся, ее нет расстроился. Почему? Наверное,
со мной давненько никто не говорил, вот и размяк.
- Держите, - кто-то ткнул меня в
плечо и я обернулся.

Это оказался вчерашний шар, вот
только у него имелось множество дыр
от не найденных осколков.

Это была она. Ее волосы были
в снегу, щеки раскраснелись от
мороза, а изо рта валил пар. Она
протягивала мне мороженое.

- Вы это склеили? - с усилием выдавил я, почему-то бережно
держа его.

- Мороженое? - с усмешкой
спросил я, - зимой?
- Ну, - она пожала плечами, не от-

рывая глаз от елки, - почему бы и нет?
- Действительно, - шепнул я, взяв
угощение.
Так мы и простояли, не знаю
сколько, молча поедая мороженое. Давно стемнело и лишь гирлянды, висящие на ветвях, освещали нам все вокруг. Снежинки,
падающие с потемневшего неба,
тихо садились девушке на светлые, почти белые волосы. Она не
смотрела на меня, поэтому я даже
не разглядел цвет ее глаз. И впервые за это время мне показалось,
что это очень важно. Мне было
важно знать, я хотел знать.
- Извини, - позвал ее я.
Девушка медленно повернула голову и посмотрела на меня.
Они были цвета тягучего меда,
который в переулках продают
добрые старушки. В ответ на ее
немой вопрос я лишь покачал
головой, и она вновь устремила взгляд на елку. Одной рукой я
все также держал рожок, а второй
стряхивал снег с головы и плеч.
Девушка внимательно вгляделась
мне в лицо и сказала:
- Вам идет.
- Спасибо, - ответил я, даже не
зная о чем речь.
Странный день. Давно не говорил столько. Непривычно все-таки. Я развернулся и пошел домой.
Наверное, я не умею прощаться.
Продолжение следует…
Валерия ЗАНГИЕВА

БУМ

М

ы собрали для вас идеи с самыми модными и стильными подарками, которые будут
актуальны в 2021 году. Этот год был наполнен массой негативных событий. Нам надо
отпустить это и оставить плохую энергетику в уходящем году, а чтобы первое событие
в новогоднюю ночь было самым искренним и радостным, необходимо подобрать хорошие подарки для своих близких и друзей. Но если у вас нет идей, не страшно. БУМ
придет к вам на помощь со своим топом идей подарков на Новый год!

Термокружка
В зимнее время года подарок будет особенно актуальным — удобная термокружка
пригодится тем, кто любит
пить кофе в машине по дороге
на работу. Поклонникам зимних видов спорта и отдыха на
природе тоже понравится такой подарок, молодым мамочкам, гуляющим с колясками, а
также всем, кто предпочитает
согреваться зимой с помощью
чашки горячего ароматного
чая или кофе.

Косметичка, клатч,
мешочек для украшений
Девушки просто обожают различные
сумки и косметички. У каждой дамы есть
косметика, и вся эта косметика должна
храниться в красивой косметичке. Сегодня
можно подобрать такие варианты различных цветов, форм и назначений. Итак, конкретно, что искать (пояснение специально
для парней):
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•
большая, маленькая, дорожная.
Футляры для ювелирных украшений.
•
Сумочка для туалетных принадлежностей

ÒÎÏ ÏÎÄÀÐÊÎÂ ÍÀ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ОТ БУМА

Мыло ручной работы
Дарить обычное мыло
– банально. А мыло ручной
работы – изысканно и утонченно. Это очень красивый и
приятный подарок для женщины и мужчины. Можно собрать набор из разных видов
мыла ручной работы, дополнить бомбочками для ванны,
и красиво упаковать. Такой
подарок запомнится надолго.

Беспроводные наушники
Такие наушники — очень
уместный подарок человеку,
который занимается спортом
или активно проводит свободное время. Отсутствие
проводов позволит свободно
чувствовать себя в движении
и ничто не будет отвлекать
от любимого дела. Беспроводные наушники сейчас –
очень актуальная вещь, которую хочется иметь каждому.

Кофе элитных сортов
Набор кофе элитных
сортов обязательно оценят по достоинству почитатели этого напитка.
Вкусный кофе — универсальный вариант новогоднего подарка, ведь он
подойдет как мужчинам,
так и женщинам: родственникам,
коллегам
или друзьям.

Косметика
К слову, о косметичке, зачем же она
нужна, если в ней нет содержимого. Косметика может быть не только декоративной, но и для ухода за кожей. Всякие
маски, от тканевых до жидких, патчи под
глаза, скрабы, маски для волос, тоники и
многое другое. Если рассматривать только
декоративную косметику, для подарка подойдут палетки теней, помады от любимых
брендовых производителей.

Набор масок и антисептиков
Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что
именно об этом будут мечтать практически все жители планеты. Медицинские маски не обязательно
должны быть синими или черными. Можно найти
красивые маски с цветами, единорогами, героями
комиксов. Все, что только вашей душе угодно! Крупные корпорации не растерялись и вовремя подставили свое надежное маркетинговое плечо. Так что и
поиск красивой маски не вызовет у вас затруднений.
А если положить в набор еще и красивые резиновые
перчатки, то человек, которому вы сделали такой
презент, будет еще счастливее (и защищеннее).

Подарочные носки
Сейчас мужская половина наших читателей
ахнет и испугается. Нет, это не обычные носки.
Это модные носки с разными фразами, которые сейчас носит вся молодежь. Такой подарок
понравится и девушкам, и парням. Лучше дарить
набор, и красиво его упаковать. Это не просто
модный и красивый подарок, это нужная вещь в
гардеробе каждого человека.
Диана АРТАМОНОВА
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трашно представить, но больше
трех лет прошло с
тех пор, как рэпер
Гнойный, у которого также
куча других никнеймов и
образов, – отвоевал корону русского баттл-рэпа у
самого Оксимирона. О, это
было славное (я бы даже
сказал: СЛАВИНО) время!
Вспомните, какой ажиотаж стоял вокруг данного
поединка. Его обсуждали
не только школьники на
переменах, но и солидные
мужчины на федеральных
каналах – подумать только!
Само видео баттла менее
чем за сутки набрало свыше
десяти миллионов просмотров.
Гнойный, к удивлению многих,
не оставил шансов своему
звездному оппоненту, одержав
победу единогласным решением – 5:0. Самые отчаянные
фанаты Окси, конечно, пытались возражать против такого
исхода, говоря о некомпетентности судей, но здравомыслящей аудитории было очевидно, что все по делу. Гнойный, и
без того считавшийся сильным
баттловиком, здесь, кажется, выдал свои лучше раунды,
приправив колкие панчлайны
нужным градусом экспрессии.

Но вот минули годы и уже точно
можно сказать, что жанр баттлов
окончательно себя изжил. Историческое противостояние Славы
и Мирона являлось по большому
счету последним резонансным
событием на этом поприще. Интерес к баттл-рэпу в России достиг
своего пика, а затем предсказуе-

мо пошел на спад. На сегодняшний день большинство баттлов на
ютуб-канале «Versus’a» не набирают и полумиллиона просмотров
– главный признак краха и фиаско
для канала, который прежде брал
отметку в миллион просмотров за
милую душу. Что уж говорить
оворить о
других площадках…
Не многие знают, но Слава КПСС умеет не только
олько
отменно баттлиться, но
и сочинять весьма нееплохой, местами даже
же
душевный, рэп. Не-которые треки этой
й
бесспорно противоречивой
личности
полны сложных аллюзий,
небанальных рифм, оригинальных мыслей и
ссылок на самые
разнообразные энциклопедические
знания. Однако подобные алмазы в
творчестве Славы
теряются в океанах посредственных записей, сделанных, что называется, «по
угару». Наверное, изрядная
плодовитость в выпуске нового материала и есть главный его минус. Сложно следить за артистом, что издает
песни чаще, чем вы моргаете, к тому же, под разными
псевдонимами.
Но в этой статье мы затронем только одну из бесчисленных альтер-эго Славы – Славу
КПСС. Под этим никнеймом до
этого года вышло только два
студийных альбома: «Солнце
мертвых» и «Взрослая танцевальная музыка».

Для тех, кто захочет ознакомиться с творчеством данного исполнителя, непременно советую к прослушиванию
как раз-таки релиз «Солнце
мертвых». По сути, это первая
серьезная
работа Славы.
Здесь
он отошел от

вечной иронии и выдал стилистически выдержанный альбом с гнетущей атмосферой,
интересными
лирическими
образами и множеством отсылок к отечественной и мировой литературе. Пластинка в
самом деле получилась очень
добротной, а где-то даже отдает привкусом гениальности. Я
бы смело включил ее в золотую коллекцию отечественного
хип-хопа.
Второй релиз Славы, который
я не могу не отметить, – это EP
«Бутер Бродский», вышедший весной 2019-го. Мини-альбом из пяти
композиций. Пожалуй, самая лич-

ная работа рэпера. Прежде он почти не позволял себе высказываться в треках на столь сокровенные
темы, прячась за маску сарказма.
В «Бутер Бродском» Гнойный раскрывается для большинства с новой стороны, с лиричной.
27-го ноября этого года
у Славы КПСС вышел новый
альбом «Чудовище, погубивш
бившее мир». По словам
артиста, это его последартис
ний релиз, он уходит из
рэп
рэпа.
«Я уже столько
лет этим занимаюсь.
Настало время искать иное. Хочется в
других жанрах поработать. К тому же, в
творческом методе,
который нами использовался, начиная от
бифов, рэпа такого
постмодернистского с кеками, мы, как
сказал Иван Смех,
“достигли предела”.
Нужно уже откекать
и искать иное. Музыки от
меня не будет. Не знаю, сколько
продлится этот период. Сейчас
мне интересно возиться со всякими синтезаторами. Может, когда-то в будущем», - заявил артист
в интервью изданию «TheFlow».
В трек-лист нового альбом
вошло 16 композиций. Все, не
считая завершающей, - сольные. Кстати, о названии релиза… чудовищем, погубившем
мир, Слава называет себя. В
припеве первого трека так и
поется: «Я – чудовище, что
погубило мир». Он объясняет
это тем, что на момент написания альбома именно так себя

чувствовал. Писал он данную
работу после расставания с
девушкой. И вся пластинка
пронизана болью Славы от потери близкого человека.
Здесь, как и в случае с «Бутер
Бродским», предстает настоящий
Слава. Рефлексирующий и депрессивный. О да, кто бы мог подумать, насмешливый и дерзкий
баттл-мс, на самом деле довольно
ранимый и тонкокожий человек.
Несмотря ни на что, в «Чудовище, погубившем мир» есть
то, за счет чего Слава одолел
Оксимирона и расширил клан
своих поклонников: рифмы,
эмоции, мелодичность, не банальность - альбом интересно
слушать. Дергать в такт головой под «Чучело», окунаться
в Хабаровск времен детства
Славы – «В хрущевских и брежневских домах» и не наигранно
косить под Егора Летова в «Похоронке». Завершается альбом
12-минутным манифестом «Ни
надежды, ни бога, ни хип-хопа», где Слава кажется собрал
всех друзей-рэперов, что у
него остались.
Новый альбом можно назвать
избыточным и графоманским в
плане текстов. Тот же Оксиморон
или любой другой гуру рурэпа,
конечно, выстроил бы куплеты
поровнее и почетче. Но, как ни
странно, как раз в такой расхлябанности и есть особый поэтический язык Славы. Он не сидит
над текстами месяцами, дабы поразить необычайными оборотами
и небывало сложными рифмами.
Он ставит перед собой иную задачу – выдать эмоцию так, как она
есть. И стоит признать, зачастую
ему это удается.
Тимур ХУГАЕВ
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