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За всю свою короткую, но отнюдь не пустую жизнь, я принимала множество хороших и верных решений. И не поступить в университет сразу же после окончания школы – было одним из них. И нет, назло всем моим педагогам и знакомым,
читающим поучительные нотации, я не стала наркоманкой, дворником и даже не
продаю зелень на базаре. Так что, 1:0 в пользу здравого смысла, и это моя история про НЕПОСТУПЛЕНИЕ.
Итак, начнем, пожалуй, с прекрасного времени – выпускной класс. Все одиннадцать лет
нас готовили к этому важному этапу - переходу из школьной жизни в студенческую.
Каждый день нам читали лекции о важности
поступления в университеты сразу же после
школы, о том, что только полные неудачники
поступают в вузы мечты по два и три года подряд. О важности ЕГЭ и оценок. И вот я, полная
энтузиазма и желания скорее открыть дверь
во взрослую жизнь, осознаю, что мне нужен
перерыв. Я закончила школу с осознанием
того, что не поступлю. Пошла на выпускной и
даже поступила в университет с чувством, что
спешу и делаю что-то не так.
Когда же я перестала думать о том, что скажут
другие люди, учителя в школе, знакомые, о неоправданном консерватизме родителей, я просто
расслабилась и пустилась по течению. Просто не
понимала, зачем мне просиживать штаны и ходить
на учебу ради «корочки». Не хотела тратить время
впустую, это время мне нужно было для чего-то
другого. И нет, я не считаю, что «потеряла год».
Я не настолько безрассудный и безответственный
человек, чтобы так бесполезно тратить целый ГОД
своей жизни. Меня вообще удивляет выражение
«потерять год». Какой смысл люди вкладывают в
свои слова? Они вообще понимают всю бестолковость сказанного? Очень надеюсь на это. Ведь
нельзя потерять время, если вы, конечно, не амеба, которая не имеет никаких планов и целей на
эту жизнь.
Этот год дается на то, чтобы переосмыслить свою жизнь, чтобы без суматохи и стресса определиться с выбором профессии, если
этого не произошло раньше, конечно. Год на
путешествия, работу, поиск себя, тусовки с
друзьями и семьей. Это все – один сплошной
плюс «отдыха» после окончания школы.

GAPYEAR
Академический год после окончания
школы – это лучшее, что было придумано
человечеством. На западе такой год называется gapyear.

Как я уже сказала выше, можете путешествовать, ведь вы не привязаны к одному месту. Можете посещать молодежные форумы,
писать социальные проекты на тематику, интересующую лично вас, заняться волонтерством или добровольчеством. Можете начать
изучать иностранный язык, ведь теперь времени будет в разы больше, и нет отговорки
по типу «я не успеваю» или «мой мозг не усваивает эту информацию из-за экзаменов и
поступления». Все! Никаких отговорок.

Ищи работу
Скажите «привет» самостоятельной жизни, ведь
вам обязательно надо будет найти работу, чтобы не
сидеть на шее у родителей. Я, к примеру, устроилась
выпускающим редактором приложения БУМ нашей
газеты "Слово" и, по сути, целый год практиковалась в сфере, с которой хочу связать свою дальнейшую жизнь. Вы можете найти подработку по вашему
профилю или же что-то для студентов. Сейчас среди
молодежи очень популярны такие профессии, как
бармен, бариста, официант. Пробуйте, не бойтесь, и
тогда год точно не будет проведен впустую.

"

ЕГЭ – не проблема
Появится больше времени и сил на подготовку
к ЕГЭ. Если тратить на это хотя бы час ежедневно, ваши заветные сто баллов будут у вас в кармане. Возможно, за это время вы определитесь
с точным направлением и сосредоточитесь только на тех предметах, которые вам нужны.
Не могу не сказать и о том, что часто ребята откладывают свое поступление в университет на неопределенный срок, и это уже
не год, а два, три, иногда и пять лет. Это
не плохо, но, поверьте, обучение в 18-19 лет
отличается от обучения в 25. Ваша голова
будет забита другими проблемами и желаниями, и на получение высшего образования у
вас просто не найдется времени. Поэтому не
откладывайте это дело в долгий ящик.
Как вы могли заметить, стереотипное высказывание о том, что если не поступил – вся жизнь
пойдет коту под хвост, просто ложное, неверное.
Это не так. Я не поступила в университет в про-

Âåäü íåëüçÿ ïîòåðÿòü âðåìÿ,
åñëè âû, êîíå÷íî, íå àìåáà,
êîòîðàÿ íå èìååò íèêàêèõ
ïëàíîâ è öåëåé íà ýòó æèçíü.
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шлом году, но собираюсь сделать это сейчас.
Уже подала документы.
д
И год я тоже не потеряла,
ведь мне удалось
получить больше знаний и опыуда
получилось доработать
та в сфере журналистики,
ж
тренинг по конфликтологии
для студентов и пок
сетить пару форумов. Также благодаря тому, что
свободного времени
в
у меня было достаточно, перечитала всю домашнюю библиотеку и принялась
написани книги. К сожалению, в условиях
за написание
эп
нынешней эпидемиологической
ситуации в мире
всем было не
н до путешествий. Но, даже учитывая
этот факт, мой
год можно считать насыщенным и
м
полезным. Не
Н бойтесь дать себе отдохнуть и разобраться
зобратьс в том, что происходит вокруг и непосредственно
поср
с вами. Это полезно. Как
мед
медитации по утрам.
Диана АРТАМОНОВА
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Вообще быть богатым
с малого возраста – круто. Ты выиграл в лотерею
у матушки-природы жизнь
без багов, потому что за
деньги можно купить практически все отсутствующее у бедных: здоровье,
интеллект, стиль и уважение. Да, будет напряжение в районе общения с
людьми, воспринимающими мажора как корову для
дойки, но прокаченные
мозги научатся распознавать и уничтожать лицемеров.
А так, судьбы мажоров

ре возле Кремля. Мажорка
и блондинка в шоколаде
Ксения Собчак давно убежала от обеспечения отца и
матери сначала в треш-контент: «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде», потом - в
трушную
журналистику,
как любит говорить Ксения Анатольевна: телеканал «Дождь» и собственный
YouTube-канал.
Конечно,
всего в жизни самостоятельно Собчак не добилась,
хотя грамотно вложила капитал отца, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака,
в свой карьерный рост. И
теперь – на 15 месте в спи-

усевшийся на шею папочки и
свесивший ноги, тусуется в
Дубае. Хотя международные
рейсы отменены вроде как
для всех.
Чтобы не мусорить на
странице мелких миллионеров
комментариями,
какие плохие люди эти
детки с Рублевки, лучше
отписаться от них. Это бесплатно, не больно, и психическое здоровье так сохранится. Поэтому совет от
всех психологов: не щекочите нервы дорогими фотками и обретете стабильную самооценку.

Короче, нужно смотреть
первые минут пятнадцать
российского фильма «Холоп», чтобы возненавидеть
"золотую молодежь" России. Миф это или бред от
низшего класса населения? От случая к случаю,
от мажора к мажору? Но
абсолютной безнаказанности для молодых и богатых
точно нет.
Детки в шоколаде не пожирают людей из очередей на
рынках и базарах. Они практически безвредны для нас,
жителей скромных советских
квартир. Но такие же безо-

подделка, поэтому в искусстве образ богатой молодежи
пришит к друзьям-приведениям: они вроде бы есть, а вроде и нет.
Такой же фантом и любовь юных миллионеров:
перестанет ее звать мажор
на Мальдивы, она, скорее
всего, и растворится. Поэтому неизвестно, у кого
райское наслаждение: у
мажора с призраками или
у рабочего с настоящими
корешами и преданной любовью. Потому что тот, кто
разогревает пюре с котлетой, находится в модусе

Дети богатых родителей довольно
часто отличаются своей невоспитанностью. Да, это те, у кого деньги
мамы или папы сыпятся из каждого поста в Инстаграм. Вот краткий
обзор на их социальные сети: на
одной фотке – машина, стоимость
которой больше бюджета любого
города России, на другой – яхта
вместе с топовыми певцами и на
видео – доллары и шампанское
«DomPerignon».Такое самоопределение выкидывают в общество
большинство мажоров. Так их видит
подросток вообще не из "золотой
молодежи". Что же теперь делать с
теми, кто выгрыз деньги не своими
зубами?

– это то самое райское наслаждение из рекламы! У них
нет проблем с поступлением, потому что можно пойти на коммерцию в размере
полумиллиона рублей. Нет
мучений с выбором универа: родители оплатили вуз
где-нибудь в Великобритании, и вопрос закрыт. Нет
трагедии с работой: лежи на
диване и жуй курицу или, как
завещал Маяковский, рябчиков, а деньги на Бали всегда
будут. Потому что мамочка
с папочкой на страже твоих
прихотей.
Но не каждый богатенький ребенок прожигает родительские деньги в кварти-

Детки в шоколаде не пожирают людей из очередей на рынках и базарах. Они практически безвредны для нас, жителей скромных советских квартир.
Но такие же безопасные для них мы?

ске «Forbes» среди звезд
российского шоу-бизнеса.
Отвращение с пеной у рта
к мажорам не оправданно.
Какой вред наносит "золотая
молодежь" обычному гражданину? Практически никакой.
Возможно, деньги из каждой
щели расшатывают самооценку среднестатистического
населения: ты ешь гречку с
сосисками, а мажоры кидают
в рот ложку икры на яхте в
Средиземном море. Или еще
одно залайканное сравнение
под фоткой «дорого-богато»:
ты ежедневно работаешь часов двенадцать и все равно
думаешь, где найти денег для
погашения кредитов. А этот,

Другой раздутый вред от мажоров – это хамство, выросшее
из вседозволенности. Обглоданным архетипом в киноискусстве является мажор-гнида, тот
самый, пьющий и употребляющий в ночных клубах и смачно
плюющий на всех из личного
вертолета. Он сбивает практически насмерть полицейского, и
папаша его отмазывает от тюрьмы. А дитятко вместо благодарности мочится на жилой дом.

пасные для них мы? В судьбах
мажоров исключительно одно
напряжение – люди. Люди не
из их окружения. Поэтому их
дружба чаще всего утопает в
модусе обладания, как объяснял психолог Эрих Фромм в
книге «Иметь или быть?»: друзья из малообеспеченных семей выскребают из общения с
мажором только деньги. Отношения, держащиеся на материальных благах, – китайская

бытия: дружит и любит он
из-за самого процесса общения.
Вот почему выплескивать
ковш ненависти на "золотую
молодежь" нет необходимости. И у поцелованных деньгами мажоров имеются проблемы, поэтому воспринимайте
молодых и богатых как мотивацию. Вы – лучше их, потому
добьетесь большего.
Дана МАЛЫШЕВА
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«ß ÏÎ ÍÀÒÓÐÅ ÂÛÑÊÎ×ÊÀ»
Продолжение. Начало в №114 за 30 июля 2020 г.

- Ты развиваешься во многих
направлениях, как я заметила, и
одно из них – музыкальное. В марте ты как раз выпустил трек «Танцуй со мной», это был фит с солистом группы V7 CLUB.
- Батику спасибо, если бы не он,
этого всего бы не было. Он мне очень
помогал. Вообще, как это было. Я просто сказал Батику, что хочу попробовать…
- То есть именно так тебя занесло в шоу-бизнес?
- Нет, ну что мы называем шоу-бизом? То есть, если я спел песню, то
попал в шоу-биз?
- Ну, по сути, ты уже там одной
ногой.
- Хорошо, смотри, год назад, когда
начал снимать для Ютуба, я уже тогда
был в шоу-бизе?

дуэты с местными знаменитостями
- это все, конечно, хорошо, но я так
и не поняла, чем ты все-таки зарабатываешь на хлеб с маслом?
- Это секрет. Не хочу рассказывать. Много чем я занимаюсь.
- Это та профессия, о которой
никто не может знать?
- Ну, я могу в целом об этом рассказать, потому что не люблю говорить о деньгах. Деньги любят тишину. Могу рассказать, как к этому
всему шел.

очень любишь путешествовать.
Расскажи о самом незабываемом
приключении.
- Конечно, я очень люблю Дубай,
очень люблю для такого спокойного
отдыха Ниццу. Ты просто понимаешь,
что тут живут те, кто уже все повидал,
все прошел. Медитируешь, смотришь
на богатых людей. А вот в Бразилии
был такой опыт. Бразилия вообще
очень опасная страна, там нельзя
вечером гулять. Эти фавелы, там вообще не стоит показывать телефоны.
Это одна из самых опасных стран после Венесуэлы.

которые ты можешь отдохнуть. Потому
что четыре дня мы работали, три дня
отдыхали. Короче, семь тысяч – это
я заплатил взнос в эту организацию.
Потом оплатил билеты в Бразилию,
туда и обратно. В Бразилию никому не
рекомендую ехать. Организация реально очень крутая, на сайт заходите,
регистрируетесь, и вас с руками и ногами забирают и отправляют. Никаких
взяток, никаких связей не надо, ничего
такого вообще. 140 стран-партнеров,
выбирай сам, куда ты хочешь поехать.
- Ты туда поехал как волонтер,
правильно?

Работал в Норильске на стройке
четыре месяца, после этого я вернулся и закончил институт. После
Норильска на первые заработанные
деньги купил себе земельный участок. Правильно инвестировать то,
что у тебя есть, - это очень важно.
Экономическая грамотность вообще
важна, в Осетии она, кстати, очень

Ïðàâèëüíî èíâåñòèðîâàòü òî, ÷òî ó òåáÿ
åñòü, - ýòî î÷åíü âàæíî. Ýêîíîìè÷åñêàÿ
ãðàìîòíîñòü âîîáùå âàæíà, â Îñåòèè îíà,
êñòàòè, î÷åíü ñòðàäàåò. Ëþäè íå óìåþò
òðàòèòü ñâîè äåíüãè.
- Да, тогда ты был в нем процентов на 20, а сейчас ты прям залез в него.
- Тут нет какого-то процентного измерения, то есть сейчас шоу-бизнес
размыт. Потому что появились блогеры. Сейчас любой, кто снимает в ТикТоке, - в шоу-бизнесе получается. У
тебя в ТикТоке миллион подписчиков, и
хочешь-не хочешь, а ты в шоу-бизнесе.
Нет такого, что после выпуска трека ты
одной ногой зашел в шоу-бизнес. Просто я попробовал, Батик помог, и, если
честно, пока учусь этому, для меня это
направление - что-то новое.
- Значит, тебе нравится писать
музыку? И ты видишь в этом какое-то успокоение или даже развитие?
- Я в этом вижу развитие, объясню, почему. Есть такое высказывание,
что сейчас очень много профессий вымирает. Суть в чем, почему я вижу в
этом развитие. Сейчас будут вымирать
многие технические профессии, но при
этом количество творческих профессий увеличивается. Творчество - это
единственное, что не может заменить
искусственный интеллект и роботы.
Сейчас творчество будет больше цениться, за него будут больше платить,
и я в этом вижу какое-то развитие.
- А давай поговорим о насущном. Веселые ролики в ТикТоке и

страдает. Люди не умеют тратить
свои деньги.
Так вот, после Норильска я заработал какие-то деньги, купил
землю, машину, потом
выиграл
playstation в Инстаграме, выиграл и
впахивал.
У меня был прокат приставок,
по ночам их развозил, я заработал
на этом первые свои 50 тысяч, как
сейчас помню, для меня это были
огромные деньги. Развозил по ночам, потому что ночью кальянные и
Play-бары уже не работают, закрываются. В это время мой телефон
разрывался, «привезите приставку»,
«привезите это». По ночам я зарабатывал деньги, и кто может сказать,
что это делалось не честно. Потом
открыл магазин кроссовок, но его
я закрыл, мне не понравилось. Там
было очень много оборотных денег,
которые и оставались в кроссовках.
Много чем занимался. Сейчас все,
что тогда заработал, инвестировал в
недвижимость, построил три бокса у
папы на работе и их сейчас в аренду
сдаю. В общем, много чего, все не
хочу рассказывать, стараюсь экономически грамотно инвестировать.
- В общем, путь твой был долгий и тернистый, тогда давай перейдем к следующей теме. Поговорим о путешествиях. Судя по
твоему аккаунту в Инстаграме, ты

В общем, в четыре часа утра у
меня очень заболел живот, я пошел
в аптеку. И внутри у меня такие необычные ощущения. Я один в одной
из самых опасных стран мира, иду в
аптеку в четыре часа утра! Ведь сейчас могут выйти ребята без обуви, там
в фавелах живут такие ребята, и если
ты их увидишь – все, беги. Потому что
они у тебя заберут все. Не говорю уже
о том, что если ты зайдешь в фавелу, то вряд ли тебя вообще найдут. И
вот иду в эту аптеку и понимаю, какой же я красавчик (улыбается). Такие
вещи меняют сознание, ты получаешь
новый опыт и становишься сильнее,
увереннее. Вот этот момент я очень
хорошо помню.
- Кстати, о стажировке в Бразилии. Насколько мне известно,
такую возможность тебе предоставила международная молодежная организация AIESEC. Расскажи
подробнее об этом.
- У меня целое видео есть про эту
организацию, вообще очень легко
поехать. Надо только, чтобы у тебя
были деньги на самолет и деньги, на

- Да, потому что у меня очень
плохой английский. Если бы у меня
был хороший английский, я бы рассмотрел другие виды стажировок.
Там их три вида.
- У тебя вообще есть поклонники? Тебя узнают на улице?
- Да, узнают, фотографируются
дети со мной постоянно. Пацаны говорят, что я крутой. Спасибо каждому, кто меня поддерживает, знаешь,
как это приятно.
- Знаю, но все-таки фанатки
под окнами стоят хотя бы?
- Нет, совсем нет (улыбается).
- То есть из фанатов у тебя
только дети и пацаны?
- Нет-нет! Если зайти в мою статистику в Инстаграме, там, естественно, есть девочки. Это круто. Я
люблю девочек. Пишите мне, девочки (смеется). Но я пока не хочу создавать семью, но вы пишите.
Диана АРТАМОНОВА
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Операция по
спасению мишки

Обворонили

Девушка из Канады рассказала в соцсетях, что у
нее украли любимого плюшевого медвежонка с записью голоса ее умершей матери.
У жительницы Ванкувера Мары Сориано украли
плюшевого мишку в очках. Внутрь игрушки был вшит
специальный голосовой модуль — с его помощью девушка могла в любой момент послушать голос своей
умершей матери, по которой так сильно скучала. Медвежонка в буквальном смысле искали всем Ванкувером.
Мишка появился у Сориано в 2019 году, после того
как ее мать умерла от рака. На вшитой в медвежонка
записи мать говорит, как гордится дочерью. Есть там
и признания в любви на филиппинском (Сориано родом с Филиппин). Это стало последней записью ее
матери - поэтому Сориано так дорожит игрушкой.
Однако 24 июля медвежонка украли. Дело было
так: Сориано вместе с женихом переезжала в другую
квартиру. Они вместе вытаскивали вещи из грузовика. На девушке был рюкзак с паспортом, айпадом,
NintendoSwitch и тем самым мишкой. Внезапно девуш-

ке позвонил друг, который должен был помочь с переездом, - он сообщил, что его сбила машина. Сориано
оставила рюкзак и тут же бросилась на помощь. При
этом в суматохе она забыла предупредить своего жениха о том, что за вещами нужно последить. Тогда-то
рюкзак и украли.
Сориано совсем не переживала из-за планшета и
игровой приставки. Главным для нее было найти мишку с голосом мамы. Девушка обратилась в полицию,
написала посты в соцсетях и развесила объявления.
История дошла до Райана Рейнольдса (канадский
актер и кинопродюсер), который организовал масштабную поисковую операцию и помог вернуть ценную игрушку хозяйке.

В Беларуси 18-летний парень пришел в милицию и объявил о краже денег. Потерпевший
рассказал, что оставил рюкзак на лавке возле
магазина, а когда вернулся, заметил, что из
рюкзака пропала обложка от паспорта, в которой находились деньги. Сотрудники посмотрели
видео с камер, и оказалось, что деньги вытащила ворона.
Но интереснее то, что позже силовики выяснили, что эти деньги парень украл у 52-летней женщины. Всего - 300 белорусских и 6000
российских рублей. Часть суммы он успел потратить, а остальные в клюве унесла ворона.
Теперь на воришку возбудили уголовное дело.
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НОВОСТИ
«Спокойной
ночи, малыши»
Останкинская башня будет желать москвичам спокойной
ночи. Послание будет высвечиваться на ее фасаде каждый
день, начиная с 7 августа. Отмечается, что пожелание будет
показываться ежедневно с 22.00 до 2.00 следующих суток.
«Останкинская телебашня хочет основать добрую городскую традицию, внеся нотку доброжелательности и спокойствия», - говорится в сообщении.
Кроме того, на медиафасаде будут демонстрироваться
достопримечательности российской столицы, в том числе
Кремль, МГУ, Большой театр и памятник «Рабочий и колхозница» на ВДНХ. Также на видеооткрытке каждые пять секунд
можно будет увидеть падающую звезду.

Герои не носят плащи
В Челябинский детский сад устроился работать чернокожий студент из Камеруна. Парень помогает детишкам изучать английский язык с помощью игр, а если они его спрашивают про цвет кожи, то он просто отвечает, что «кушает
много шоколада».
34-летний Анисет Элли учится в ЧелГУ на факультете
лингвистики и перевода. В детском саду занимает должность помощника воспитателя, обучает малышей английскому языку.
В своей стране Анисет Элли получил профессию юриста,
потом отправился на учебу в Нижний Новгороди, затем оказался в Челябинске.

Поехали…
NASA запустило марсоход «Персеверанс» с
беспилотным вертолетом «Инженити».
Одной из главных задач марсохода станет
сбор образцов грунта, которые через несколько лет заберет следующая миссия и доставит
на Землю в 2031 году. Прибытие аппаратов на
Марс намечено на вторую половину февраля
2021 года. По сути «Персеверанс» будет искать признаки существования микробиологических форм жизни.
Общие расходы на миссию (создание аппарата и запуск) оцениваются в 2,1-2,7 миллиарда долларов.

Полосу подготовила
Диана АРТАМОНОВА
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***
ß çíàëà Âàñ. À Âû ìåíÿ íå çíàëè.
ß òîðîïëþñü ñêàçàòü, â òîì íå ìîÿ âèíà.
×òî íèêîãäà áû ê Âàì íå ïîäîøëà ÿ
Õîòü êàê ñåé÷àñ, âñåãäà áûëà îäíà.
ß óëûáíóëàñü Âàì. À Âû íå çàìå÷àëè,
Íî íå â îáèäå ÿ – ãðåøíî ïîäóìàòü òàê.
À òå öâåòû, ÷òî ó ïîðîãà çàñòàâàëè,
ß âñå-òàêè ïðîøó íå çàáûâàòü.
ß Âàì ïèñàëà – Âû íå îòâå÷àëè,
È ïðàâäà – ïèñüìà áåç îáðàòíûõ àäðåñîâ.
Ó äîìà Âàøåãî ìîçàèêè ñëàãàëà
Èç Âàìè íåíàïèñàííûõ ìíå ñëîâ.

Светлана ИВАЩЕНКОВА

***
***
ß íà ïóñòûííîì ãèáåëüíîì ïåñêå
×åð÷ó ñëîâà ñëó÷èâøèõñÿ èñòîðèé.
Ñìû÷îê â ìîåé èçìó÷åííîé äóøå
Ïîåò íà íîòå ñàìîé ïåðâîé áîëè.
Íà ðàâíîäóøíîé ïûëüíîé æåëòèçíå
Ñëîâà ïèøó, êîòîðûå ïî ñ÷åòó
Ïðåäíàçíà÷àëèñü íåáó è òåáå
È ïòèö äèêîâèííûõ çàìîðñêèì ïåðåëåòàì.

***
Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî òû íå ëþáèëà?
Ëþáèë òåáÿ ÿ, è ýòîãî õâàòèëî,
×òîáû áûòü â ìèðó ñ÷àñòëèâûì,
Ïóñòü íå ÷àñòî, îäíàêî âñå æ
Ñ äîâîëüíîé ñèëîé áèëà äðîæü
Îò êàñàíèé è ñëîâ èãðèâûõ.
Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî òû óøëà?
ß ñáåðåã íåìíîæå÷êî òåïëà,
Êîòîðûì îäàðèëà ïåðåä óõîäîì, —
ß ñîáðàë ïî îáðûâêàì è êóñêàì,
Òåáå ê ëèöó ìîðå è ñâîáîäà,
Ìíå — îñåíü è ñìåðòåëüíàÿ òîñêà.
Íó è ÷òî ñ òîãî, ÷òî çàáûëà?
Çíà÷èò, íå õâàòèëî íàì ïûëà.
Âñåãî ëèøü ñóäüáû çëþùàÿ øóòêà,
Íî âèäèøü ëè â ÷åì òóò äåëî,
Òû çà äðóãîãî â ïëàòüå áåëîì —
Óæàñ, êàê ïðåäñòàâèòü ýòî æóòêî.

Íå ïîñâÿùàé ìåíÿ â òàèíñòâî ÿðêèõ ñëîâ.
Ìíå ÷óæäà ùåäðàÿ íà ìíîãîöâåòüå ðå÷ü,
À ìíå ïîíÿòü áû àçáóêó ìîë÷àíèÿ.
Ìîë÷àíèå òâîå õî÷ó ïðî÷åñòü.
Íî òû ìîë÷èøü. Êàê áóäòî áû ñòåêëî
Ìåøàåò ÷óâñòâó òâîåìó ïðîáèòüñÿ.
Ìîë÷àíèå, íàó÷è óçíàòü òåïëî,
ß áóäó áëàãîäàðíîé ó÷åíèöåé,
Êîãäà ïîñòèãíó òàéíû âîëøåáñòâà
ßçûê æå ñàì ñêàçàòü ñâîå çàáóäåò.
Òîãäà è ñàìûå êðàñèâûå ñëîâà
Ïåðåä áåñåäîé ãëàç è ðóê îòñòóïÿò.

***
Íè÷åãî ñîâñåì
íå êîí÷àåòñÿ,
È çà÷åì-òî
äàëüøå íóæíî æèòü.
Îäèíîêèé ëèñò
íà âåòðó êà÷àåòñÿ,
Êàê íàäåæäà
â çàêðîìàõ
îïóñòåëîé äóøè.
ß áû õîòåë, ÷òîá âñå
çàâåðøèëîñü çäåñü, Ïóñêàéòå òèòðû,
ãàñèòå ñâåò, Âåäü ïîñëåäóþùåå
çàñèì òåðÿåò âåñ...
Çàñèì íè÷åãî,
â îáùåì-òî, è íåò.

Тимур ХУГАЕВ

БУМ

Время идет, все меняется, традиции и обычаи заменяются другими «жизненными правилами». Из этих «правил» составляется культура народа, расставляются приоритеты и обозначаются ценности. В этой преамбуле подытожим, культура - это объединение материальных и
духовных ценностей, созданных и создаваемых человеком в течение длительного времени.

«КАБАРДИНЦЫ – СЫНЫ ЧЕСТИ»
егодня я хочу рассказать о культуре
Республики Кабардино-Балкарии, лежащей у подножия Эльбруса, которая известна
своим гостеприимством,
горской отвагой, прекрасными пейзажами и
многим другим.

Ñ

АДЫГЭ ХАБЗЭ

ПРАЗДНОВАНИЕ СВАДЬБЫ
КАК ОСОБЫЙ ОБРЯД
Сейчас я хочу перейти к рассказу о
проведении одного из главных праздников во всем мире – свадьбы.
Когда брак зарегистрирован Имамом, можно начинать готовиться к
официальной части праздника, она делится на этапы:
 ݱсватовство;
 ݱсогласование суммы калыма;
 ݱсмотрины и обручение;

Ð

аньше кабардинская свадьба
длилась целую неделю. Сейчас
взгляды изменились, но это
по-прежнему самый долгожданный
день в жизни молодых, их друзей и
родственников. Теперь
праздник
длится несколько дней, также кабардинские свадьбы очень зрелищные.
К сожалению, с каждым последующим поколением обычаи и
традиции забываются, но многие
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ТВОЙ ВРАГ – ТВОЙ ДРУГ,
ЕСЛИ ОН У ТЕБЯ В ГОСТЯХ
Даже заклятого врага кабардинец примет со всеми почестями и очень радушно.
Самая роскошная комната в доме – кунацкая, щедро украшенная коврами, подушками, картинами, диковинками, возможно,
оружием. Кабардинцы для гостя поставят
на стол все, что есть в доме. Если гость
почетный человек – он садится за стол
один, хозяин присоединяется к трапезе
только после уговоров и приглашений, а
вместе приступают к еде лишь равные по
положению в обществе люди.

В первую очередь мне бы хотелось
рассказать о неписанном своде правил
поведения, этических нормах, моральных принципах - этико-философской
доктрине. Это Адыгэ Хабзэ. Известная
среди кабардинцев пословица гласит
- «Хабзэ не носят на кончике языка,
его соблюдают», она показывает, насколько трепетно относятся кабардинцы к своим убеждениям.

Раньше, если гостя оскорбили или
нанесли ему какой-либо вред, – хозяевам дома полагался штраф в размере
нескольких десятков голов крупного
рогатого скота; если гость был убит,
штраф возрастал в несколько раз.
Благо сейчас это кануло в прошлое, и
теперь за такое нужно отвечать по закону и нести ответственность.

Ä

Я хочу в завершение статьи предложить вам прочесть отрывок из стихотворения о возвращении на родину талантливого поэта, писателя, журналиста
Бориса Кагермазова, который родился и
вырос в городе Лескене Кабардино-Балкарской Республики:

обропорядочность,
честность, умение вести себя в
обществе, внимательность,
уважение друг к другу - это то,
чему в первую очередь учит Адыгэ
Хабзэ.

ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
Большое место в жизни народа
занимает богатство духовное: поэзия,
музыка, фольклор. Особую роль в развитии кабардинской культуры сыграло
декоративно-прикладное
искусство.
Основными видами народного декоративного искусства являются: художественная обработка дерева и металла,
резьба по камню и дереву, вышивка,
художественное плетение циновок и
предметов быта. На стиле этих изделий сказались этнические особенности
и условия труда и быта, окружающая
среда и истори- ческий процесс.

 ݱвыплата доли калыма;
 ݱобряд вывода невесты из родного дома;
« ݱукрывание» невесты и жениха в
чужих (разных) домах;
 ݱпереезд невесты в дом будущего
мужа;
у ;
 ݱобряд примирения жениха с
ݱ
родными.

молодожены соблюдают правило национального костюма и выбирают себе на свадьбу именно
такие предметы гардероба - невеста должна быть спрятана под
покрывалом от взглядов других
мужчин.
Мужчины и женщины веселятся по
этикету по отдельности.

«…И словно не было у нас
Разлуки в двадцать лет,
Здесь на тропе и по сей час
Трава хранит мой след.
Как будто я и не летал
В далекие края.
Я - сын лугов и этих скал,
Я твой, земля моя!
Я ваш, живой ковер цветов,
Поляны и леса!
Я узнаю и звон ручьев,
И птичьи голоса.
Живую воду детства пью –
И ласковый поток
Смывает и печаль мою,
И пыль чужих дорог...».
Георгий ГАГИЕВ
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Ну что же, давай не будем терять время
и, наконец,
наконец приступим! А начнем мы, пожалуй, с довольно
дово
прокаченной и известной песни Genius,
Geniu исполнители которой: LSD, Sia,
Diplo, Labrinth задаются вопросом:
• Do you think I’m stupid? - Ты думаешь
я тупо
тупой?
I'm
I stupid.
Если
Е
вы хотите охарактеризовать человека
или вещь, вы должны помнить, что
в
в английском языке существует определенный порядок слов, нарушать который
ле
прос
просто-напросто непростительно!
Нач
Начинаем мы с местоимения, далее идет
глагол TO BE, который мы должны поставить в
одну из ттрех форм (am/is/ are) и только потом
употребл
употребляем прилагательное.
Приме
Примеры:
• She is beautiful. - Она красивая.
• They
The are funny. - Они забавны.
• Do you think I’m bat-shit crazy, having
m mind? - Ты думаешь, я сумасшедший,
you on my
раз думаю о тебе?
Разбер
Разберемся
со словами batshit crazy, определяя их по отдельности:
A Bat - вообще, это летучая мышь, но в разговорном англ
английском может переводиться как сумасшедший; сх
сходить с ума - to go bats.
Crazy - сумасшедший, безумный, помешанный
(на чем-л.).
Также м
может означать "сильно увлеченный" с
предлогом (about) - To be crazy abo ut smth - быть
увлеченным чем-то.
Shit - га
гадость, дрянь, также используется в качестве ругат
ругательства: Черт! Или блин!
Having y
you on my mind - дословно переводится
т
как: Имею тебя
(твой лик) в своей голове, т. е. думаю о тебе или ты у меня в голове.
• Do you
yo think I’m helpless?
дум
• Ты думаешь,
я беспомощен?
Прилага
Прилагательное
helpless состоит из двух частей:
глаго help и суффикса less.
корня глагола
с
Help - средство,
спасение, помощь; помогать,
п
оказывать помощь
или содействие.
с
Less - суффикс,
обозначающий отсутствие какого-либо ккачества, добавляющийся к существительному ил
или глаголу и образующий прилагательное с отриц
отрицательным значением.
•
•
•
•

My alg
algebra gon’ equal you every time.
Моя а
алгебра всегда равняется тебе.
Do yo
you think I’m calling?
Ты дум
думаешь, я зову (тебя имеется в виду).
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To call - звать; окликать; называть; вызывать,
призывать; созывать; звонить.
I'm calling - в этой части мы видим время
Present Continuous - настоящее продолженное, выражающее действия, которые происходят сейчас, в
данный момент.
• Do you think I’m calling out your name every
night?
• Ты думаешь, я называю твое имя каждую
ночь?/ зову тебя каждую ночь?
To call out - вызывать; вызывать на дуэль; выкрикивать; кричать.
• Girl, I have fallen for you.
• Девочка, я влюбился в тебя.
To fall - падать, спадать, понижаться; особенно
в сочетании с предлогом.
To fall for - влюбляться; чувствовать влечение;
поддаваться (чему-л.).
• Baby, baby, don’t you see?
• Малыш, малыш, разве ты не видишь?
Baby - малыш, ребенок, дитя.
Но в разговорном английском обозначает обращение к хорошенькой девушке, молодой женщине,
парню.
Don't you see - разве вы/ты не видишь/понимаешь?
• I got everything you need.
• У меня есть все, что тебе нужно.
I got = I have got - я имею, у меня есть.
Need - нужда, нуждаться.
• O-only a genius could love a woman like she.
• Только гений может любить такую женщину,
как она.
Like - глагол, обозначающий нравиться, любить,
но в данном контексте выступает в роли сравнительного союза - ПОДОБНО, КАК.
Можно:
Look like - выглядеть, как... быть похожем на...
Sound like - звучать, как...
Feel like - быть на ощупь, как...
Taste like - быть на вкус, как ...
• He’s a genius.
• Он гений.
• You’ll be my Einstein, my Newton, my
Galileo, and my Hawkings.
• Ты будешь моим Эйнштейном, моим Ньютоном, моим Галилеем и моим Хокингом.
Конструкцию будущего времени Future simple
YOU WILL BE в сокращении можно также обозначить You'll be - ты будешь тем-то и тем-то.
• Boy, put that pep in my step.
• Мальчик, оживи энергией каждый мой шаг.
Pep - бодрость духа, энергия, живость; усиливать, подгонять, оживлять.

To put - класть, положить; поставить.
A step - шаг, походка.
Put that pep in my step - дословно переводится
как положи эту энергию в мою походку, в мой шаг.
• Put your arm on my neck while I am walking.
• Положи свою руку на мою шею пока/в то время как я иду/гуляю.
An arm - рука.
A neck - шея.
• Please understand, yeah, I have fallen for
you, you.
• Пожалуйста, пойми, что я влюбился в тебя.
• Dot the I's and cross the T"S.
• Точка над I и палочка над буквой T.
A dot - точка, крошечная вещь.
А dot of a child - крошка, малютка.
• You’re the lock and I’m a key.
• Ты замок, а я ключ.
He-he-he’s a genius. - Он гений.
Ну а благодаря таким подробным разборам песен, гениями уже можем стать мы с вами.
Ева АРСОЕВА
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