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"ÒÅÒÐÀÄÜ 
ÑÌÅÐÒÈ"

«Тетрадь смерти» - то самое ани-
ме, которое может понравиться 
даже тем, кто не любит этот жанр. И 
неспроста. Ведь оно не о романтике 
или о чем-то подобном. Это детек-
тив, имеющий свою философию и 
увлекательный сюжет. И да, помимо 
того, что вам будет интересно на-
блюдать за тем, как полиция будет 
пытаться поймать того, кто не остав-
ляет следов и поймает ли, вы также 
увидите идеологию главного персо-
нажа и к чему она приведет. То есть 
отчасти это преступление от лица 
преступника. И именно поэтому при 
просмотре невольно проводишь па-
раллель с произведением Достоев-
ского «Преступление и наказание».

ÔÈËÎÑÎÔÈß 
ÀÍÈÌÅ

Если рассказывать ко-
ротко сюжет, то есть 
главный персонаж - 
Ягами Лайт, кото-

рому было скучновато жить, 
ибо он отличник, пользу-
ется популярностью у де-
вушек, в семье все хоро-
шо и при желании сможет 
поступить в любой инсти-
тут, который ему только 
интересен. И был Рюк - Бог 
смерти, у которого была 
очень опасная и важная вещь – 
тетрадь смерти. Но Рюку тоже 
было скучно, и именно поэто-
му он сбрасывает эту тетрадь 
в мир смертных (к слову, Рюк 
– выдуманный персонаж, кото-
рый не относится ни к одной 
конфессии. Он просто важен 
по сюжету). Лайт проверяет ее 
на практике, убив террориста, 
которого показали по телеви-
зору. Тогда и появляется Рюк, 
который разговаривает с глав-
ным героем о правилах тетра-
ди и говорит, что Лайт не был 
выбран кем-то. То, что тетрадь 
у него, – лишь случайность. И 
именно тогда главный герой 
соглашается принять тетрадь и 
убивать преступников по своей 
инициативе, даже зная о том, 
что после смерти он не попадет 
ни в рай, ни в ад. Он хочет стать 
«Богом нового мира», очистив 
его от злых людей. И вот одна 
из схожестей между произведе-
нием Достоевского и этим ани-
ме. Ведь Раскольников точно 
так же пошел на убийство, ис-
ходя из благих намерений. 

Старуха – процентщица 
очень жадная и жестокая. 
Она дает деньги в долг под 
залог и вовсе не по выгод-
ным условиям для людей. На 

беде чужих она наживается 
и копит свое состояние. В 
качестве рабыни использует 
свою слабоумную сестру, а 
в завещании она свое богат-
ство завещает монастырю. И 
даже, когда читаешь произ-
ведение, невольно задумы-
ваешься о правильности его 
поступка. Понятное дело, что 
убийство нельзя оправдать 
ничем, но ведь оно было со-
вершено из благих намере-
ний. То же самое происхо-
дит и с персонажем Лайта. 
Да, он убивает людей, но его 
цель может принести пользу. 
И тут же мы можем задать 
один и тот же вопрос и к про-
изведению, и к аниме: оправ-
дывает ли цель средства? И 
там и там в конце мы узнаем 
ответ – нет, не оправдывает. 
Но надо отметить также одно 

важное различие. 
Если Раскольни-
ков почти все 
произведение 
метался между 
тем, может ли 
он так хладно-
кровно вершить 

судьбы остальных 
или нет, то в слу-
чае Лайта все 
немного по-дру-
гому. Да, был 

момент, когда он 
засомневался в 

правильности своих дей-
ствий, убив насильников 
и спася девушку. Но про-
исходило это доволь-
но недолго (по времени 
примерно 14 секунд от 
всего аниме-сериала. 
Что мало для такой до-
вольно важной детали).  

После того, как Лайт 
совершает роковую ошибку, по-
лиция понимает, что убийства-
ми занимается один человек, 
называющий себя Кирой. При-
чем, благодаря этой же ошибке 
полиция вычисляет и страну, и 
город, что существенно сужа-
ет круг подозреваемых. К делу 
приступает второй главный пер-
сонаж под псевдонимом L. И да, 
спустя время он догадывается, 
что тот, кого они ищут, и есть 
Ягами Лайт, но то, как он это 
понял и как пытался это дока-
зать, лучше увидеть самому. 
Вот тогда и раскрывается вся 
сущность Лайта. Естественно, 
главный герой убивает всех, кто 
может хоть как-то вывести L на 
его след. И именно тогда он на-
чинает убивать невиновных, что 
и произошло с Раскольниковым. 
Ведь он убил Елизавету (сестру 

Алены Ивановны) просто за то, 
что она оказалась свидетелем 
его убийства. Она была невино-
вна, как и ребенок, которым она 
была беременна. Но ему при-
шлось это сделать ради своей 
выгоды. И именно тогда мы ви-
дим настоящую сущность этих 
персонажей, у которых в прио-
ритете не цель, а их выгода. Но 
если в «Преступлении и наказа-
нии» - это лишь малая деталь, 
которая была вписана хоть и 
не случайно, но если исправить 
ее, многое бы изменилось, то в 
«Тетради смерти» невозможно 
что-либо исправить, ибо Лайт 
убивал всех, кто вставал у него 
на пути и тех, чья смерть при-

носила свою пользу. И в обоих 
случаях мы понимаем, что ни 
о какой высокой цели речь не 
идет. Что в книге, что в ани-
ме. Один задавался вопросом: 
«Тварь я дрожащая или право 
имею», другой же считал себя 
Богом нового мира. 

Оба произведения за-
ставляют нас задуматься над 
тем, может ли совершать зло 
во благо, станет ли он сам 
от этого преступником, бу-
дет ли он использовать свои 
возможности, преследуя соб-
ственные цели. И в обоих 

случаях можно получить один 
ответ: человеку не следует 
играть в Бога, ибо он никог-
да им не станет. Просто по-
тому, что люди не в силах 
избавиться от личных целей 
и желаний. Рано или поздно 
ты все равно начнешь лишать 
жизни тех, кто тебе неугоден, 
и тогда это будет называться 
не справедливостью, а само-
судом. Но если в «Преступле-
нии и наказании» Достоев-
ского мы видим искупление 
главного персонажа, которое 
пришло к нему благодаря 
влюбленности и вере, а также 
хоть какое-то чувство сове-
сти, то здесь персонаж до са-

мого конца отстаивает свою 
идеологию. И да, в какой-то 
момент он прекратил войны и 
понизил уровень криминала в 
мире, но даже в этом случае 
ему не страшно было убивать 
невинных людей, которые ве-
рили ему и считали другом. У 
этого персонажа нет искупле-
ния. Он безжалостен и хлад-
нокровен. 

Помимо этого в этом аниме 
еще много философии, которая 
заставит вас задуматься. Поэто-
му стоит его посмотреть цели-
ком. 

"×åëîâåêó íå ñëåäóåò èãðàòü 
â Áîãà, èáî îí 

íèêîãäà èì íå ñòàíåò".

Арина ШЕВРИКУКО 
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Р
азвитие молодежной политики 
и вовлечение ребят в обще-
ственную деятельность – одна 
из главных задач, стоящая 

перед государством. Человек, ко-
торый сегодня стал нашим героем, 
занимается развитием молодежного 
досуга в Осетии. Депутат III созыва 
Молодежного Парламента, активист 
Всероссийской общественной орга-
низации «Молодежка ОНФ», участник 
Всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, обладатель Президент-
ской благодарности, общественный 
деятель, спортсменка, патриотка и 
просто красавица – Арина Кочиева. 

- Арина, какое событие стало от-
правной точкой в твоем решении за-
ниматься молодежной политикой? 

- Отправной точкой моей обществен-
ной жизни в целом стало поступление в 
ГМТ (Владикавказский ордена "Дружбы 
народов" политехнический техникум). 
Именно там началась моя яркая студен-
ческая жизнь: выступления, молодежный 
актив и прочее. Это место многому меня 
научило. Если брать молодежную полити-
ку, то деятельность в ней началась с рабо-
ты в III созыве Молодежного Парламента. 
Как сейчас помню день, когда я узнала о 
прохождении в созыв и расплакалась от 
счастья.

- На твой взгляд, на каком уровне 
находится молодежная политика в на-
шем регионе?

- Между тем, какой молодежная по-
литика была 10 лет назад и тем, что есть 
сейчас, есть огромная разница. Это колос-
сальная проделанная работа. Нет предела 
совершенству, но я считаю, что развитие 
идет в правильном направлении. С каж-
дым днем мы узнаем о все большем ко-
личестве талантливой молодежи, которая 
успешно проявляет себя и за пределами 
республики. Здорово, что для нас делает-
ся все возможное: начиная молодежными 
форумамии и заканчивая грантовой под-

держкой инициатив. У нас достаточное 
количество общественных организаций, 
волонтерских штабов, движений, поэто-
му есть, где разгуляться и проявить себя. 
Главное – захотеть. Нельзя не отметить те 
шаги, которые предпринимаются руковод-
ством республики для развития молодежи. 

- Как ты попала в сектор некоммер-
ческой организации?

- Не могу сказать точно, все как-то 
само пришло в мою жизнь. Активная де-
ятельность пришла со студенчеством. 

Меня начали отправлять на мероприятия, 
конкурсы, различные выступления. Это за-
тягивает. Ты узнаешь новых интересных 
людей, получаешь новый опыт, узнаешь 
для себя много полезного. Я сама по себе 
человек общительный и любознательный, 
поэтому быстро втянулась и в доброволь-
чество.

- Что тебя сподвигло на участие во 
время коронавируса в акции #МЫ-
ВМЕСТЕ? Не страшно было заразиться 
новой инфекцией?

- Когда всех закрыли на карантин, я 
уже подготовила список фильмов и книг, 
которые давно хотела посмотреть и почи-
тать, но все никак не было времени. Ду-
маю, сейчас-то я смогу расслабиться и 
отдохнуть, не бежать куда-то вечно, сломя 
голову. Потом я узнала, что у нас открылся 
волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ и поня-

ла, что сидеть дома и ничего не делать 
– не про меня. На следующий день я уже 
выехала с заявками. Ни на минуту не пожа-
лела, что пришла туда, я многое для себя 
поняла и главное - смогла помочь людям, 
которые действительно нуждались в этом. 
Для меня  это был вызов самой себе. Я 
не боялась заразиться, наверное, потому 
что особо и не верила в этот вирус. При-
ходила домой поздно, но, если честно, я 
наслаждалась этой работой. И вместе со 
мной в таком ритме на тот период жили 
десятки ребят, которые жертвовали сво-

ими какими-то интересами и здоровьем  
(многие заболели), чтобы помогать тем, 
кто не может позаботиться о себе сам.  

- Говорят, политика – дело гряз-
ное. Сложно конкурировать девушкам 
в такой среде? Что скажешь по этому 
поводу?

- Да,  политика, в которой находят-
ся люди постарше нас, малоприятна. Ты 
больше и не принадлежишь себе. Нужно 
постоянно быть начеку, в работе ни ми-
нуты покоя. Что касается молодежной по-
литики, то различие колоссальное. Мы не 
решаем каких-то глобальных и жизненно 
важных вопросов. Наверное, поэтому нам 
легче. А боязнь конкуренции с мужчинами 
меня никогда особо не пугала. Если ты не 
умеешь отстаивать свое мнение, то тебе 
будет сложно везде. И неважно, политика 
это или что-то другое. Такие личности, как 

Елизавета I, Екатерина II, Маргарет Тэтчер 
и многие другие доказали, что женщины 
не хуже мужчин справляются в политиче-
ской деятельности. 

- Как общественная деятельность 
помогает тебе в развитии личностных 
качеств? И помогает ли вообще?

- Общественная жизнь помогла раз-
вить во мне много качеств, о существова-
нии которых я даже не подозревала. Я ста-
ла смелее, общительнее, более открытой, 
перестала бояться перемен, потому что 
поняла, что они всегда к лучшему! Я стала 
четко понимать, кто я, где, что могу делать. 
Своим сверстникам  я желаю того же!
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ÑÃÎÐÀß ÑÀÌ,
 ÑÂÅÒÈ ÄÐÓÃÈÌ 

Каждый выпуск наша газета рас-
сказывает об интересных и та-

лантливых представителях нашей 
молодежи,  которые к своему 
юному возрасту уже успели до-
биться определенного уровня в 
той или иной сфере деятельно-
сти. Активные ребята делятся 
своими историями успеха, рас-
сказывают о тернистом пути, 

вдохновляя своих сверстников на 
достижение высоких результатов.

Äëÿ ìåíÿ  ýòî áûë âûçîâ ñàìîé ñåáå. ß íå áî-
ÿëàñü çàðàçèòüñÿ, íàâåðíîå, ïîòîìó ÷òî îñîáî è 

íå âåðèëà â ýòîò âèðóñ. Ïðèõîäèëà äîìîé ïîçäíî, 
íî, åñëè ÷åñòíî, ÿ íàñëàæäàëàñü ýòîé ðàáîòîé.

Виктория ЦИБИРОВА
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Сокращенное название биполяр-
ного расстройства, проявляющегося в 
виде аффективных состояний: маниа-
кальных и депрессивных, а иногда и 
смешанных. Проще: биполярочка - это 
резкая смена фаз настроения, то есть 
от эйфории до полной депрессии и об-
ратно. В уменьшительно-ласкательной 
форме болезнь стали называть, чтобы 
подчеркнуть свое нестабильное эмо-
циональное состояние, но при этом 
не причислять себя к болеющим. Хотя 
толерантное общество уже не привет-
ствует это слово в таком его значении, 
поэтому с его употреблением нужно 
быть аккуратным.

Обобщенное определение несчаст-
ного, на первый взгляд, ребенка, с 
родителями а-ля «мое чадо - мой 
проект». Или, как писал Алексей На-
вальный, с мамой и папой, «постыд-
но и бессовестно» эксплуатирующих 
сына или дочь. Вообще Гном Гномыч - 
это прозвище Александра Плющенко, 
сына Рудковской и того самого Евге-
ния Плющенко. Именно так родители 
публично называли своего ребенка, а 
позже создали страницу в Инстаграм 
с таким же никнеймом. Гном Гномыч 
стал синонимом к прилагательному 
«несчастный» после публикаций не 
самых приятных видео с участием ре-
бенка. Самое кричащее из них - это 
видеоролик - реклама поддержки по-
правок к Конституции, в которой сня-
лась вся семьи, и Гном Гномыч тоже. 
Это определение использовал «Насто-
ящий Лентач» в материале от 15 июня: 
«Сыну Плющенко 7 лет, его зовут 
Александр, но родители прилюдно и в 
соцсетях называют его Гном Гномыч, 
активно вовлекая в публичную жизнь, 
рекламу и шоу-бизнес», а под ним опу-
бликовали мем. Кстати, очень годный: 

он сделан в стиле «2040. Гном Гно-
мыч:...», и к надписи добавили фото 
курящего и постаревшего Маколея 
Калкина, который «один дома». Его из-
ношенный вид дополнил прозвище ре-
бенка, которому позвонить детскому 
психологу советует даже Иван Ургант. 
В сентябрьском выпуске программы 
«Вечерний Ургант» пробежала шутка: 
«Но не будем забывать, что в те мо-
менты, когда Яна снимает ролики для 
"TikTok", у Гном Гномыча есть время 
набрать номер детского психолога». В 
общем, теперь гном - вообще не ми-
лое существо из сказки.

Прозвище Владимира Путина в 
социальных сетях, особенно часто 
употребляется в паблике «Настоя-
щий Лентач». Например, новость от 
21 октября: «Дед обещал не вводить 
строгие ограничения по коронавирусу. 
Только "точечные меры" и пост-под-
борка цитат Владимира Владимирови-
ча на его день рождения: «Деду сегод-
ня 68. Вспомним нетленную классику». 

Сокращенное название COVID-19, 
коронавируса, активно используемое 
в мемах или сводках новостей. Упо-
требляется в материалах как «ну хоть 
какая-то корона у меня будет» или 
краткое обозначение COVID-19. Так 
«Лентач» начал статистику вируса за 
четвертое октября: «Каждому королю 
— свою корону», и «Настоящий Лен-
тач» завершил статью за первое июня: 
«Вирусологи рассказывают, как не 
подцепить корону во время перелета». 
В общем, милое прозвище для виру-
са, способного поразить практически 
100% легких. 

Тот самый или та самая; человек, 
к которому можно испытывать роман-
тические чувства, но он по каким-то 
причинам недосягаемый, держит всех 
во френдзоне, так сказать. Похоже 
на русское слово «любимый», «парень 
мечты», «кумир». Еще чаще стало упо-
требляться после клипа Клавы Коки и 
NILETTO “Краш”. Кстати, там тоже не-
плохое определение этому слову: «Ты 
мне не враг, но я с тобой не дружу».

Схожее с катарсисом определение, 
процесс освобождения от прошло-
го без нравственной или физической 
боли. Новый синоним к «жизни с чисто-
го листа» появился благодаря Закону о 
поправке «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной 
власти» и Владимиру Путину, который и 
предложил их в послании Федерально-
му собранию 15 января 2020 года. По 
итогам общероссийского голосования 
поправки официально были внесены в 
Конституцию Российской Федерации. 
Одной из корректировок было «обнуле-
ние» президентских сроков Путина: с 4 
июля 2020 года его прошлые года сго-
рели. Поэтому Владимир Владимиро-
вич сможет выдвигаться на пост Главы 
государства еще на два раза. Теоре-
тически он вправе руководить страной 
до 2036 года, собрав, соответственно, 
36 лет правления. Это число перебива-
ет рекорд Сталина, рекордсмена сре-
ди руководителей постмонархического 
периода.

Оговорка Владимира Путина на 
пресс-конференции в японском городе 
Осака, где завершился саммит «боль-
шой двадцатки». Там Президент отве-
тил на открытое письмо певца Элтона 
Джона, обвинившего Путина в лицеме-
рии из-за слов об отсутствии дискри-
минации ЛГБТ-сообщества в России. 
Владимир Владимирович объяснил, что 
в России к ЛГБТ «реально спокойное» 
отношение. Только отметил, что сам он 
выступает против пропаганды сексуаль-
ных меньшинств среди несовершенно-
летних. И попытался перечислить новые 
«придуманные полы», но немного ошиб-
ся, назвав трансгендеров «трансформе-
рами». Хотя классно, что пожелал всем 
здоровья. После опубликованного роли-
ка трансформерами стали называть тех, 
кто не укладывается в консервативное 
мышление.

Сокращенное название тик-ток хау-
сов, название команд тик-токеров, жи-
вущих в одном общем доме и создаю-
щих контент для платформы «TikTok». 
Похоже на «Дом-2», но без постоянной 
онлайн-трансляции, хотя такие жилища 
тоже полны профессиональными коман-
дами, например, продюсерами, опера-
торами, звукорежиссерами. За участ-
никами также можно следить, только 
через социальные сети: блогеров тоже 
выгоняют, приглашают новеньких и 
вновь убирают. Первым и самым попу-
лярным тик-ток хаусом в России оста-
ется «DreamTeamHouse», такой «Дом-2» 
для зумеров. Там участники влюбляют-
ся, ругаются, встречаются, и все это 
транслируют через короткие видео. 
Такое сокращение постоянно исполь-
зует паблик «ВПШ», например: «Бабич 
и Покров женятся? Ожидаем свадьбы в 
хаусе или все ради хайпа?»

óææå ççàïëåññíåââåâøøèåå âðååìåííà æóðíàë ««Áîëüøîîééé ããîîîððîîääää»» ñîîîáèèèèððàààëëë òððððàääääèèöööèèèèîîíííííûûûûååå åæææææåååå-
ãîääíûûå ñëîîâàððè. Â ââûïóóñêè ñ 2006 ïî 2012 ãîîääûû áááûûûëëèèèè âââêêëëþþþþ÷ååååíûûûû ñññëîîîââààà, âîîîîøøåäääøèèèèåå 
â óóïîîòðååáëëåíèèå èèëè ïîëó÷èââøèå íîâîå  çíà÷åííèèåå ïïïïîññëëååå òòòòî÷÷÷å÷÷÷÷ííûûûõõõõõ ññîîîááûòòòèéééé. ÎÎääííííèìììì èèèèç 

òòàêèèõ ñêêàíääàëëîâ áûûëî òî ññàìîîå âûûñòóïïëåíèåå «PussyyRRRioottt»»  ââââ õõõðàààìååå ÕÕÕÕðððèññññòààà  ÑÑÑÑïàààààñèèèèòååååëÿÿÿÿ, ïïîîîî-
ññëå ÷ååãî â ÈÈíòòåððíåòò óïïàë «ïàííê-ììîëåááåí». ÂÂìåñòå ññ ííèèììì ââ ñññîîöööèèàëëëëüííííûûûõõõ ñññåòòòòÿõõõ ðððððåïïïïîñññòòèèèëëëëèèññññü 
««äàâàééäîîñââèäààíèèÿ», «ããàãíãàì--ñòàééë» èè «ãðåøøíîâàòîî»». ÌÌÌûûû ïïïïððîîîääîëëëëææèèèëëëëè òòòððàäääèöööööèþþþþ èèè 
ïïîýòîììó ëîîâèòòå ««Ñëëîâààðü--20220», êîòîîðûé óææå æäååò ññââåååæææååãããîî ïðððî÷÷÷÷òòåååíííèèèÿÿ.

ÑËÎÂÀÐÜ-2020: 

Дана МАЛЫШЕВА

Äåä 

Áèïîëÿðî÷êà

Ãíîì Ãíîìû÷ 

Áèïîëÿðî÷êà

Äåä

Êîðîíà

Êðàø

Îáíóëåííûé

ÒðàíñôîðìåðûÒÒÒÒðððààíííññôôôîîðìììììììåååååååððððððððûûûûûûûûûûû

Õàóñ



Б У М

б
у
м
-
л
и
к
б
е
з

5

б
у
м
-
о
п
р
о
с

Б У М

Полосу подготовила Самира ВАРТАНЯН

««ÍÅÍÅ ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÅÍß, ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÌÅÍß,
 ß ÒÎËÑÒÀß!» ß ÒÎËÑÒÀß!»

«Я думаю, если парень действительно любит девушку, то ее внешность для 
него уходит на последний план. Если девушка считает, что она некрасивая, 
парень в свою очередь должен ее убедить в том, что это совершенно не так. 
Каждая девушка по-своему красива, и красота должна быть не только внешняя, 
но и внутренняя, поэтому не стоит забивать себе голову подобными мыслями, 
ведь для своего человека она будет красивой в любом виде, главное – оста-
ваться собой». 

Базаров Ислам (20 лет): 

«Мне абсолютно все равно на внешность, как бы странно это ни звучало. Я 
в первую очередь обращаю внимание на характер и манеру общения. Но если 
моей девушке не будет нравиться ее фигура и у нее появятся комплексы по 
этому поводу, то я буду делать следующее: оказывать поддержку, бороться 
с ее неуверенностью, буду с ней заниматься спортом, а также заваливать ее 
комплиментами. Ведь если я не буду поддерживать, тогда зачем я ей вообще 
нужен?»

Халумов Давид (20 лет):

«Если девушка считает, что у нее во внешности есть какие-то недо-
статки, то парень должен ее, конечно же, в этом переубедить. 

Он же полюбил ее такой, какая она есть, он должен ей сказать: «Все 
идеально! Ты божественна!» Ведь после ее семьи самым родным для де-
вушки становится ее парень. И если он будет указывать ей на минусы во 
внешности и фигуре - увы, там ничего хорошего не будет».

Кочиев Марат  (19 лет):

«Парню абсолютно все равно. Эти проблемы только в голове у девуш-
ки. Оценка красоты у каждого своя. Парни смотрят на харизму, а не на 
внешность. Парней ничего не отпугивает от девушек. Иногда даже можно 
удивиться тому, что рядом с красивым парнем очень несимпатичная де-
вушка. И понятно, что в ней его привлекает нечто другое. Отношения с 
женщиной не строятся на внешней оценке. Но внешний вид тоже важный 
аспект. Если девушка ухоженная, симпатичная, то это привлекательнее. Я 
вижу много не самых красивых девушек, но благодаря харизме бывает не-
заметно, что где-то нос может быть кривоватый или прикус не тот. Фрида 
Кало пользовалась большим успехом у мужчин, несмотря на свою необыч-

ную внешность. Стандарты красоты во все времена разные, сама красота – это относительное понятие. Сей-
час навязывает тренд определенный образ и девочки становятся клонами. Уже трудно найти естественную 
красоту. Не нравится мне, когда в погоне за красотой уродуют себя. Недостатки человеку нужны для того, 
чтобы он был исключительным». 

Цогоев Заур (34 года):

«Ну, я думаю, что в первую очередь парень смотрит на то, как девушка 
одевается, по одежде можно сделать первые - чаще всего шаткие - выводы 
о характере объекта внимания. Второе, я думаю, это — манера общения. И 
третье — как ведет себя девушка в обществе. Если парень действительно 
любит девушку, то для него она всегда самая милая и красивая, поэтому 
все ее комплексы лишь у нее в голове». 

Хугаев Тимур (20 лет): 

«В первую очередь 
почти все обращают 
внимание на внешность. 
Многие думают: «Если 
она мне внешне не понра-
вится, то я уже не захочу 
ее узнавать поближе». Но 
это, на мой взгляд, глупое 
суждение. И что касается 
комплексов девушки, то 
мое мнение никак не бу-
дет связано с ее мнени-
ем. Может, она думает, 
что у нее есть недостатки, 
а как по мне, то у нее все 
хорошо». 

Медзерянц  Роберт (19 лет):

Практически каждая девушка комплексует по поводу своей внешности. Практически каждая девушка комплексует по поводу своей внешности. 
Мы, девушки, часто зацикливаемся на том, как выглядим и акцентируем Мы, девушки, часто зацикливаемся на том, как выглядим и акцентируем 
внимание на каждом изъяне, думая, что и парни замечают эти недостатки.  внимание на каждом изъяне, думая, что и парни замечают эти недостатки.  

БУМ провел опрос среди мужской половины нашей аудитории с главным вопросом, интере-БУМ провел опрос среди мужской половины нашей аудитории с главным вопросом, интере-
сующим, наверное, каждую: если девушка считает, что у нее есть недостатки во внешности 

или фигуре, то думает ли парень так же или ему абсолютно все равно? 

о-

се 
е-
во

нее есть недостатки во внешнее есть недостатки во внеш
у абсолютно все равно? у абсолютно все равно?
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***
ß áóäó ñèäåòü â Ïðîìûøëåííîì -
Ïðåäñòàâëÿòü,

Êàê òû ëîæèøüñÿ ñïàòü
Ó ñåáÿ â ïðèãîðîäíîì.

ß íå îòïóñêàþ òåáÿ, ñëûøèøü ìåíÿ?
Ìåíÿ Ìîñêâà ìàíÈò íå ñâîèìè âèäàìè.

ß âëþáëåíà â òâîè êóäðè
È â ìàëåíüêèå ëàäîøêè,

ß íå â ñèëàõ òåðÿòü òåáÿ
Âîñüìîãî â àâãóñòå.

Ìîè ìûñëè ñêðåáóòñÿ êîøêàìè,
Ìûñëè î òåáå çàòìèëè äðóãèå 

ãàäîñòè.

ß íå îòïóùó òåáÿ îáðàòíî,
ß îñòàíîâëþ òâîé ïîåçä íà ñòàíöèè.

ß íàïèøó ÷åðíûì íà âàòìàíå: 
"ÄÀÂÀÉ ÓÅÄÅÌ ÂÌÅÑÒÅ, 

        ÎÑÒÀÍÅÌÑß ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀÌÈ".

ß óñòðîþ íà âîêçàëå ïîëíûé ðàçãðîì è êðàõ,
×òîá òû íå óñïåëà íà ñâîé ÷åðòîâ ïîåçä.

×òîáû çàñíóëà íà ìîèõ ðóêàõ,
Îñòàëàñü â ìîèõ îáúÿòèÿõ, óñïîêîÿñü.

Ñîçäàì âîêðóã òåáÿ âàêóóì, 
Â êîòîðîì íå çàææåøü ñïè÷êó.

ß ïðîäåðæó òåáÿ äî äåâÿòîãî,
ß íå îòïóñêàþ ñâîþ ìîñêâè÷êó.

***
ß á íàïèñàëà î òåáå ñîòíþ, òûñÿ÷ó ñòðîê, 
Ðàçðèñîâàëà áû êàæäûé â ãîðîäå õîëñò. 
Òû - öàðü Äàâèä, ÿ òâîé Íàôàí - ïðîðîê; 
ß - åâðåé, òû ìîé ñîáñòâåííûé õîëîêîñò. 
Òóðãåíåâ è Ïîëÿ, Ðîäåí è Êàìèëëà - áðåä, 
Òàêàÿ ëþáîâü íå ñòîèò è âûåäåííîãî ÿéöà. 
Ýòî íå ëþáîâü; áîëåçíü íå ëþáîâü - íåò,
Ëþáîâü - ýòî áüþùèåñÿ â óíèñîí ñåðäöà. 
Ìàÿêà áû íå áûëî áåç ÷åðòîâîé Ëèëè Áðèê,
Ôðýíêà Ñ. - Áåç êðàñàâèöû Àâû Ãàðäíåð. 
Íà ñìåðòíîì îäðå ëþáîâü îòêðûâàåò ëèê - 
                          ñëåïîãî ãëóïöà è ìàñòåðà àâàíãàðäà. 
Èç òåáÿ ïëîõîé îòâåò÷èê, à èç ìåíÿ èñòåö, 
Â ýòîé áîëåçíè ìíîãî ëæè è ìàëî èñòîãî. 
Ìû íå ñòàíåì ïàðîé, êàêîé èç ìåíÿ áîåö?
Íî òû Áîã, è íå âûøëî èç ìåíÿ àòåèñòà.

Каталина Цебоева

***
Áüþñü î êàðòîííûå ñòåíû
Íîãàìè,
Ïûòàþñü ñëîìàòü èãðó.
Ìû ñ òîáîé óáåæèì
Íóæíî òîëüêî ïîíÿòü,
Êòî èç íàñ âñå åùå  èãðàåò.
Âñå âîêðóã - ôàíåðà
Çà íåþ ÷òî?
Íå õî÷ó ïðîäîëæàòü çäåñü ñèäåòü...
À ñàìà ïóñòàÿ?
È ñàìà íå çíàþ.
Íåîáõîäèìî ñêîðåå âçëåòåòü.
Âîçüìè ìîþ ðóêó,
Âîçüìè âñþ...
ß òåáå ñåáÿ ïîëíîñòüþ îòäàþ...
Âñå âîêðóã - ïåëåíà
È âíóòðè êàïêàí 
Óõâàòèòü, ÿ óäåðæó.
Ìíå áîëüøå íå ñòðàøíî
Áîëüøå ïðÿòàòü íå áóäó
Ñâîå ëèöî è âñå òå ìóêè,
×òî â ãîëîâå òîìÿòñÿ, íàðóæó ïðîñÿòñÿ
Îíè æèâûå, à ÿ?

***
Áåãó ÿ âïîïûõàõ
È ñïîòûêàÿñü;
Áåãó, ÷òî ìî÷è åñòü -
Íå ïîñïåâàþ,
Çà óòðåííèì âîñõîäîì
×òîá ñêàçàòü:
Ñïàñèáî, ìîÿ æ òû áëàãîäàòü!
Âåäü èìåííî ñåãîäíÿ îñîçíàëà,
Íàñêîëüêî ñèëüíî îøèáàëàñü,
Êàê ìíîãî ãëóïîñòåé ñêàçàëà 
                           íåíàðîêîì.
Çàñòîé óìà - äðÿííàÿ øòóêà
È ïîåäàåò ãîëîâó ñïîëíà,
Âî òüìå áåçäîííîé îáðåëà óñòàí 
È ñòàëî äîìîì ìíå òî ìåñòî. 
Óæ äóìàëà âëà÷èòü âñå 
                             âðåìÿ áóäó
Ìåøîê ñî ñìðàäîì, çàáèòûé
                              äî îòêàçà,
Âåäü òüìà òà - êàê áîëîòî âÿçêîå,
Â êîòîðîå óõîäèøü ñ ãîëîâîé...

Íî âîò æå! Êðóã ñïàñàòåëüíûé 
                       íà íåáîñâîäå,
ßâèëñÿ òàê íåãàäàííî, èçâîëü
Õî÷ó ñ òîáîþ äèàëîã âåñòè, 
                                  óñëûøü
Ñîëíöà ñâåò,
Óòðåííèé ðàññâåò
Áëàãîäàðþ!

Милана Кониева



Б У М

б
у
м
-
л
и
к
б
е
з

7

Язык

Татарский язык – национальный и 
государственный язык в Республике 
Татарстан. Он относится к тюркской се-
мье языков, которая вместе с монголь-
ским и тунгусо-маньчжурскими языка-
ми объединяется в алтайскую языковую 
семью.

Религия

Большинство верующих татар - му-
сульмане-сунниты ханафитского маз-
хаба. Население бывшей Волжской 
Булгарии было мусульманским с 10 
века и оставалось таковым в составе 
Орды, в силу этого выделяясь среди 
соседних народов. Затем, уже после 
вхождения татар в состав московско-
го государства, их этническое само-
сознание еще сильнее переплелось 
с религиозным. Часть татар даже 
определяли свою национальную при-
надлежность как "меселман", т.е. му-
сульмане. При этом у них сохранялись 
(и отчасти сохраняются по сей день) 
элементы древней доисламской ка-
лендарной обрядности.

Национальная 
одежда 

Татарский народный костюм сфор-
мировался под влиянием азиатской 
культуры. Некоторые элементы были 
заимствованы у кавказских народов. 

Наряды разных этногрупп немного 
различаются. Основу мужского костю-
ма составляют такие элементы, как:

 Удлиненная рубаха (кулмэк)
 Штаны типа шаровар
  Длинная безрукавка 
 Широкий пояс 
 Тюбетейка
  Ичиги 

Туника украшалась в верхней ча-
сти и снизу национальным орнамен-
том, ее подпоясывали широким длин-
ным куском материи с бахромой на 
концах. В дополнение к рубахе надева-
ли свободные штаны. Поверх комплек-
та носили безрукавку, полочки которой 
снабжались вышивкой. Иногда надева-
ли длинный халат (почти до пола) из 
хлопкового материала. Голову покры-
вали тюбетейкой, которая щедро укра-

шалась национальным орнаментом. В 
некоторых этногруппах носили фески 
- турецкие головные уборы. В холод-
ную погоду надевали бешмет - кафтан 
узкого покроя длиной до колен. Зимой 
носили овчинные шубы, меховые шап-
ки. Обувью служили ичиги. Это легкие, 
удобные сапоги из мягкой кожи без 
каблука. Ичиги украшали вставками из 
цветной кожи, орнаментом.

Наряды татарских девушек очень 
красочны, женственны. Изначально 
девушки носили костюм, подобный 
мужскому: длинная (в пол) туника и 
широкие штаны. К нижнему краю туни-
ки пришивали воланы. Верхнюю часть 
расшивали узорами. В современных 
нарядах туника трансформировалась в 
длинное платье с узким лифом и рас-
клешенным подолом. Платье хорошо 
подчеркивает женскую фигуру, при-
давая ей пышные формы. Поверх него 
надевается жилетка средней длины 
или длиной до талии. Ее богато укра-
шают вышивкой. Голову покрывают 
шапочкой наподобие фески, чалмой 
или калфаком.

 Национальные праздники

Татары - нация, обладающая дина-
мичным темпераментом. Они очень под-
вижные, любят танцы и музыку. В татар-
ской культуре множество праздников и 
обычаев. Они отмечают практически все 
мусульманские праздники, а также у них 
есть древние ритуалы, связанные с явле-
ниями природы. Рамадан - это священ-
ный праздник духовного очищения. Он 
называется по имени месяца татарского 
календаря, девятого по счету. Весь ме-
сяц идет строгий пост, кроме того, нужно 
усердно молиться. Это помогает человеку 
очиститься от грязных мыслей, стать бли-
же к Богу. Этим укрепляется вера в Алла-
ха. Ураза-байрам празднуют по случаю 
окончания Поста. В этот день можно ку-
шать все, что мусульмане не могут себе 
позволить в пост. Праздник отмечается 
всей семьей, с приглашением родствен-
ников. В сельской местности проводятся 

гулянья с танцами, песнями, ярмарками.
Курбан-байрам — праздник жерт-

воприношения, отмечается через 70 
дней после Ураза-байрама. Это главный 
праздник у мусульман всего мира и са-
мый любимый. В этот день приносят 
жертвоприношение в угоду Аллаху. Ле-
генда гласит, что Всевышний в качестве 
испытания попросил пророка Ибрагима 
принести в жертву своего сына. Ибра-
гим решил выполнить желание Аллаха, 
показав непоколебимость своей веры. 
Поэтому бог оставил его сына в живых, 
повелев зарезать вместо него барашка. В 
этот день мусульмане должны принести в 
жертву овцу, барана или козу, часть мяса 
оставить себе, остальное раздать нужда-
ющимся. 

Традиции

Главный обычай - это уважение к 
старшим, особенно к родителям. Также 
татар с детства учат помогать младшим, 
не обижать обездоленных. Мать пользу-
ется особым почетом в семье, но прось-
бы отца должны выполняться беспре-
кословно, потому что он является главой 

семьи и все домочадцы ему подчиня-
ются. Татары умеют и любят принимать 
гостей. Если человек в их доме, то ему 
не будет отказа ни в чем, даже если это 
враг их семьи. По традиции гостя снача-
ла поят водой, потом предлагают умыть-
ся, а затем угощают. В татарских семьях 
в почете скромность и благопристой-
ность, особенно у молоденьких девушек. 
К свадьбе женщины готовятся заранее, 
учатся стряпать и  вести хозяйство.

Свадьба

Традиционная татарская свадьба ха-
рактеризуется обязательным проведе-
нием мусульманского обряда «никах», 
он проходит дома или в мечети в при-
сутствии муллы. Праздничный стол со-
ставляют исключительно татарские на-
циональные блюда: чак-чак, корт, катык, 
кош-теле, перемячи и каймак, гости не 
едят свинину и не пьют спиртные напит-
ки. Мужчина-жених надевает тюбетейку, 
женщина-невеста облачается в длинное 
платье с закрытыми рукавами, на голове 
обязателен платок.

Татарские свадебные обряды харак-
теризуются предварительной договорен-
ностью родителей жениха и невесты о 
заключении брачного союза, часто даже 
без их согласия. Родители жениха обя-
зательно должны заплатить калым, раз-
мер которого обсуждается заранее. Если 
размер калыма жениха не устраивает и 
он хочет «сэкономить», ничего нет зазо-
рного в том, чтобы украсть 
невесту перед свадьбой.

Когда рождается ре-
бенок, к нему приглашают 
муллу, он проводит специ-
альный обряд, нашептывая в 
ухо ребенку молитвы, отго-
няющие злых духов и его 
имя. Гости приходят с 
подарками, для них 
накрывается празд-
ничный стол.

О традициях и 
обычаях этого не-
обычного народа 
можно говорить и 
писать вечно, од-
нако целую историю 
культуры не уместить на 
листке бумаги, и хочет-
ся еще раз подчеркнуть, 
что каждый народ дей-
ствительно по-свое-
му уникален, поэтому 
всем нам следует уз-
навать больше о тех, 
кто проживает в нашей 
республике. Так мы 
станем не только бо-
лее грамотными, но и 
сможем наладить дру-
жеские отношения с 
проживающими рядом 
народами. 

"ÂÎÑÕÈÒÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÐÀÉ 
ÒÀÒÀÐÑÒÀÍÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ!"

Â íàøåé ðåñïóáëèêå ïðîæèâàþò ïðåäñòàâèòåëè ìíîãèõ íàöèîíàëüíîñòåé, è êàæäàÿ èç íèõ 
ïî-ñâîåìó óíèêàëüíà. Ìû äîëæíû ëó÷øå çíàòü òåõ, êòî æèâåò ñ íàìè ðÿäîì – èõ îáû÷àè  è 
òðàäèöèè, âåäü òàêèì îáðàçîì ìû ïîëó÷àåì íîâûå çíàíèÿ è îáîãàùàåì ñâîé âíóòðåííûé ìèð. 

Òàòàðñêèé íàðîä, êàê è ìíîãèå äðóãèå, ñëàâèòñÿ ñâîåé îñîáåííîé êóëüòóðîé, êîòîðàÿ, 
íåñîìíåííî, çàñëóæèâàåò íàøåãî âíèìàíèÿ. 
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Алина МЕЛИКОВА 
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Тимур ХУГАЕВ

ÍÎÂÛÉ  ÕÈÒ ÎÒ  ÒÍÒ?

Полагаю, у многих наших читателей теле-
канал ТНТ ассоциируется со второсортными 
сериалами по типу «Универ», «Реальные Паца-
ны», «Интерны» и так далее. Действительно, с 
начала нулевых годов до недавнего времени 
ТНТ профилировался именно на таких, легких 
для восприятия, ситкомах (ситуационных ко-
медиях). Но те, кто тотально не забросил про-
смотр ТВ с появлением Ютуба, могли заметить 
довольно значительные изменения в политике 
канала. С запуском собственной стриминго-
вой платформы ТНТ стал создавать более се-
рьезные проекты. Телеканал вышел на новый 
– весьма достойный – уровень в производстве 
сериалов. Сегодня на платформе «Primer» мож-
но найти качественный сериал практически лю-
бого жанра: от задорной комедии до мрачного 
триллера.

Совсем недавно телеканал 
ТНТ порадовал нас очередной 
крупномасштабной новинкой. 
31-го августа на экраны вы-
шел сериал «Игра на выжива-
ние», которому предшество-
вала до неприличия большая 
и патетичная рекламная ак-
ция. Создатели утверждали, 
что ничего подобного на рос-
сийском телевидении еще не 
было. И здесь стоит отдать 
должное, в создании чего-то 
необычного – и даже вызы-
вающего – ТНТ среди россий-
ских производителей с отры-
вом первый. В закоулках моей 
памяти есть парочка проектов 
от данного холдинга, которые 
в свое время, что называет-
ся, перевернули игру. Посему 
оснований не верить, что и 
на сей раз ТНТ выдаст нечто 
доселе не виданное, не было. 
Что ж, давайте разберемся, 
стоила ли игра слов. 

Как положено, для начала 
краткий синопсис: 16 человек 
отправляются в тайгу, дабы по-
участвовать в реалити-шоу под 
названием «Выживший» (оммаж 
фильму с Леонардо Ди Каприо, 
я так понял). По ходу шоу геро-
ям, понятное дело, будут давать-
ся различные задания, и кто не 
справится, поедет домой – все 
по классике. Участник, дошед-
ший до конца, станет победите-
лем («победить сможет лишь тот, 
кто останется человеком» - гово-
рит в начале шоу ведущий Игорь 
Верник) и получит главный приз, 
а именно – 1 000 000 евро. Но 
по законам жанра все идет со-
всем не по сценарию и типичное 
развлекательное шоу в опреде-
ленный момент превращается в 
нечто непонятное, местами ми-
стическое и жуткое. До самого 
конца участники будут гадать: 

происходящее с ними это – часть 
шоу или правда.

Из главных плюсов сери-
ала можно отметить актеров. 
В большинстве своем они ма-
лоизвестные и это хорошо. 
Звездный каст в ролях участ-
ников реалити-шоу подбил 
бы веру в правдоподобность 
истории. А так, «незамылен-
ные» лица смотрятся очень 
даже органично. Конечно же, 
обойтись совсем без имени-
тых персон было нельзя. В се-
риале из «звездного десанта» 
появились: уже упомянутый 
Игорь Верник, Алексей Чадов 
и Александра Бортич. Все трое 
отыгрывали самих себя - все 
гениальное просто, не забы-
вайте.

Второй плюс это – отличная 
атмосфера. Здесь в основном за-
слуга принадлежит живописной и 
будоражащей абхазской природе 
(да, тайгу снимали в Абхазии). 
Виды в самом деле царские и 
приятные глазу. Несомненно, опе-
ратор тоже постарался на славу. 
Все отснято на высшем уровне. И 
вообще, что касается технической 
составляющей – претензий к про-
екту нет. Все сделано на совесть. 

Сериал вышел динамич-
ным, захватывающим и где-
то даже шокирующим. Однако 
назвать его выдающимся язык 
не поворачивается, поскольку 
минусы в проекте есть и до-
вольно существенные. 

Например, плохо прописан-
ные персонажи. Уверяю, в сери-
але вам встретятся персонажи 
(не один и не два), чьих имен вы 
даже не запомните – они здесь 
просто для количества. Тем глу-
пее выглядят попытки создате-

лей вызвать эмоции у зрителя 
неожиданной смертью кого-то из 
этих безликих героев. К слову, 
сериал щедр на неожиданные, 
порой даже неуместные, убий-
ства действующих лиц. Подоб-
ный безжалостный подход еще 
прослеживался в легендарной 
«Игре престолов». Но, в отличие 
от зарубежного проекта, в отече-
ственном продукте смерть того 
или иного персонажа лично меня 

никак не трогала. Проблема сего, 
мне кажется, в том, что история 
лишена внятной экспозиции. К 
героям просто-напросто не успе-
ваешь проникнуться. К тому же, 
раскрывают их по ходу сюжета с 
помощью довольно скудных мо-
нологов. И хоть актерская игра 
на уровне, все равно пробудить в 
себе сочувствие к героям «Игры 
на выживание» крайне сложно. И 
потом, не сказать, что их истории 

– за исключением, быть может, 
парочки – блещут оригинально-
стью.

Еще один минус – зияю-
щие сюжетные дыры. Если вы 
во время просмотра начнете 
задаваться вопросами каса-
тельно целостности истории, 
то к концу сезона вопросов 
будет тьма. И не ждите, что в 
конце вы получите на них от-
веты. Вместо объяснений соз-
датели одарят вас открытым 
финалом с заделом на второй 
сезон. 

К недостаткам сериала еще 
можно причислить его затяну-
тость. 12 серий по часу каждая 
– чересчур много для этой исто-
рии. А ровно на середине сезо-
на возникает стойкое ощущение, 
что сценарий дописывали прямо 
на месте. Ибо новый оборот сю-
жета кажется каким-то непроду-
манным и, откровенно говоря, 
бредовым. Именно эта перипе-
тия оставит за собой кучу нераз-
решенных вопросов по поводу 
логики повествования. Создает-
ся впечатление, что логическая 
часть сериала пострадала в угоду 
зрелищности.

В общем, свежий сериал 
от ТНТ «Игра на выживание» 
нельзя назвать гениальным, 
но и окрестить провалом 
его нельзя. Это просто ди-
намичный и захватывающий 
сериал на вечер без особой 
смысловой нагрузки. Если вы 
нормально относитесь к же-
стокости в художественных 
произведениях, то спокойно 
можете занять осенне-зимние 
выходные просмотром данной 
картины. 
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