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Не так давно я стал обла-
дателем белой «Приоры». 

Да, и сразу проясним, «белая 
Приора» - это имя нарица-

тельное. Если у тебя есть эта 
машина, тебя скорее всего 

воспринимают как «джибура». 
Этот текст будет о том, как я, 
парень не кавказской внеш-
ности  и совсем не хач, раз-

биваю стереотипы о владель-
цах данного  автомобиля.
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Как истинный ценитель 
искусства автопро-
изводства, как прак-

тически любой мужчина, мне 
хотелось, чтобы моя машина 
выделялась из потока дру-
гих автомобилей броскими 
и яркими красками, крутыми 
изгибами кузова, громким 
басистым выхлопом, ну или 
откидной крышей. Я провел 
около трех месяцев на сайтах 
подбора машин. Советовался 
с друзьями, родственниками, 
знакомыми, со своей девуш-
кой. Мнения расходились, и 
все валилось на мои неокреп-
шие, на тот момент, плечи. 

В свои 18 лет мне казалось, 
что я достоин самой быстрой 
машины, которая способна ра-
зогнаться до сотки за считанные 
секунды. Но, немного подумав, я 
пришел к мысли, что такой маши-
ной должен обладать только тот 
человек, у которого стаж вожде-
ния, как минимум, три года. Мне 
не хотелось навредить себе и лю-
дям, которые могли бы оказаться 
рядом, когда я, на тот момент не-
опытный болван, разогнался бы 
до невиданного предела. Очень 
хочется, чтобы молодые ребята, 
выбирающие себе первую маши-
ну, апеллировали к разуму, а не к 
юношеским желаниям.  

Я рассуждал о «проходи-
мой» машине, ведь мы живем 
в горной местности, и маши-
на, на которой можно добрать-
ся в любую точку Осетии, от-
крывает новые горизонты. Но 
тут и вставал вопрос о пере-
движении по городу. Это ведь 
неудобно, да и в таком случае 
меня ожидала большая и груз-
ная машина с жесткой подве-
ской, не в лучшем состоянии, 
так как мой бюджет составлял 
всего 320 тысяч рублей. Кста-
ти, сейчас будет лайфхак для 
мужской половины читателей 
БУМа. Не спешите покупать 
себе первую машину из сало-
на. Вам надо научиться управ-
лять ситуацией, поездить на 

ней, понять, что и как устро-
ено в вашей навороченной ка-
рете! После такого, как только 
наберете достаточно опыта, 
можете смело отправляться в 
салон за своей новой «ласточ-
кой». 

По истечении какого-то вре-
мени, снова зайдя на сайт с ма-
шинами, я наткнулся на белую 
«Приору», которая была заклеена 
в круг тонировкой (которая сни-
мется при первой же останов-
ке блюстителем закона). Мало 
тонировки, так еще на ней был 
установлен слепящий ксенон, 
(на минуточку, его установка на 
такие машины запрещена), и ко 
всему перечисленному она еще 
и была посажена в пол. Ну вы 
поняли, все по великим канонам 
джибурства.

И вы не поверите, как я 
уже говорил ранее, мне хоте-
лось выделиться. Хотелось, 
чтобы моя машина не была 
похожа на все остальные. И 
на следующий день я не шел, 
а просто летел, чтобы поско-
рее увидеть это величайшее 
создание российского авто-
прома. Ту самую, которую на-
шел на сайте. 

Находясь рядом со своей бу-

дущей машиной, которая станет 
для меня не просто средством 
передвижения, а другом, я уже 
представлял, как надеваю черную 
кепку FBI, «дзабыртаверсачи», и 
самое главное, широкие джин-
сы с высоким подворотом. Хотя 
раньше ничем таким я не выде-

лялся, одевался как все, слушал 
то, что нравится, да и кепки такой 
у меня не было. Поймав себя на 
этой мысли, скажу честно, я опе-
шил. Почему я вообще об этом 
задумался? Что на меня повлия-
ло? Буду ли я вообще прежним 
после покупки такой машины, от 
которой несет джибурством? 

В этот момент я задумал-
ся о стереотипности своего 
мышления. Почему я должен 
одеваться так, будто спустил-
ся с картинок 2007 года из 
одноклассников, на которых 
изображен мамин «бандит», 
обнимающий свою девушку 
кавказской внешности. Хотя 
в то время с такой машиной 
я бы нарвался на оценку 5+ 
от своих «братьев». У меня 
не было девушки кавказской 
внешности, и не было жела-
ния быть похожим на такого 
человека. Я сам, купив такую 
машину, чуть не поддался 
этому стандарту. Если белая 
«Приора» – то «мамин бродя-
га, папин симпатяга». А нор-
мально нельзя? Нельзя быть 
просто Георгием Павлови-
чем? 

Сделав пару фотографий с 
моей «ласточкой», я отправил 

их своей девушке. Видели бы 
вы, в каком ужасе она была, 
сразу стало видно, как на че-
ловека влияют стереотипы. 
Она назвала меня «джибуром», 
посоветовала купить иномарку 
и не выпендриваться. Все мое 
окружение разделилось на два 

лагеря. Некоторые друзья под-
держивали мнение моей дамы, 
отговаривая от этой покупки. А 
другие были «за», и не видели 
в этой машине ничего такого, 
за что можно было бы присты-
дить. В этот момент я просто не 
понимал, что делать. Покупать 

иномарку? А может все-таки 
какой-нибудь старенький джип, 
поездить на нем годик и пере-
сесть на красивую и новую ма-
шину своей мечты?... Ага, вы 
дважды можете назвать меня 
странным. Я никого не послушал 
и купил эту «Приору». 

На основании этого я сде-
лал вывод, что не важно, кто 
вы. Если сидите за стеклом 
белой посаженной «Приоры», 
имя вам - Хач, не более. Для 
людей действительно важен 
такой элемент, как внешний 
вид, машина, на которой пере-
двигаетесь и другое… Можно 
вечно спорить на эту тему, но, 
к сожалению, здравый смысл 
тут не играет особой роли. 

Я решил поработать над тем, 
чтобы разрушить этот стереотип. 
Ведь если хочешь что-то изме-
нить, лучше начать с себя. Подпи-
сав документы, я сразу снял тони-
ровку и вернул заводской клиренс. 
«Приора» приобрела вид обычной 
машины. Да и ее обладатель не 
был похож на какого-то малообра-
зованного человека. Единствен-
ное, за что меня все-таки можно 
поймать и обвинить в джибурстве, 
– это страсть к громкой музыке. 
Старая мечта. Так уж вышло, что 
моя машина является одной из са-
мых громких в городе. 

Георгий ГУСЕВ

EL PROBLEMА, LAMBO ИЛИ ПРИОРА?

"Êàê èñòèííûé öåíèòåëü èñêóññòâà àâ-
òîïðîèçâîäñòâà, êàê ïðàêòè÷åñêè ëþáîé 

ìóæ÷èíà, ìíå õîòåëîñü, ÷òîáû ìîÿ ìàøèíà 
âûäåëÿëàñü èç ïîòîêà äðóãèõ àâòîìîáèëåé 

áðîñêèìè è ÿðêèìè êðàñêàìè..." 
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К сожалению, тенденция 

на так называемые «проник-
новенные» фильмы и сериа-
лы только растет. Режиссеры 
обещают показать нам ис-
креннюю и чистую любовь, та-
кую, какой она должна быть, а 
показывают ничем не прикры-
тый шлак, вызывающий толь-
ко непонимание и агрессию. 
По крайней мере, у меня. Нас 
кормят романтизированными 
проблемами, и говорят, что 
это – жизнь. Так должно быть. 
Так и никак иначе. 

Начнем с того, что непри-
емлемо ни при каком раскладе. 
Романтизация абьюза – одна из 
худших посылок кинематографа. 
И даже несмотря на то, что про-
блема домашнего насилия сейчас 
муссируется особенно часто, на 
просторах Интернета можно най-
ти массу фильмов и сериалов, в 
которых неприкрытый абьюз глав-
ных героев – простое любовное 
дело.  

Конечно, такие пары нра-
вятся многим зрителям. В их 
отношениях много страсти, 
все меняется со скоростью 
света, происходят постоянные 
конфликты, но в конце все хо-
рошо. ХО-РО-ШО! Вы видели 
много таких фильмов и сериа-
лов, видели этих героев. Если 
сейчас хорошо задуматься, 
может, вспомните парочку. А 
если нет, я напомню. 

Начнем со всеми известного 
мультфильма «Красавица и Чудо-
вище», где в качестве режиссеров 
выступают взрослые и бруталь-
ные мужчины, подарившие миру 
еще парочку известных анимаци-
онных картин. Извините, а никого 
не смущает, что этот мультфильм 
– показательный пример сток-
гольмского синдрома? Главная 
героиня Белль пожертвовала сво-
ей свободой ради безопасности 

отца, жила в темном и страшном 
замке, где единственным ее со-
беседником была мебель. Не ис-
ключено, что после такого можно 
влюбиться и в непонятное чуди-
ще. Ах, да, это же сказка, в ко-
торой злое чудище – заколдован-
ный прекрасный принц, который 
считается изгоем и ненавидит 
даже собственную тень. Но ни-
чего страшного, по всем канонам 
сказочного кинематографа на-
шлась героиня, которая поможет 
своему избраннику, в данном слу-
чае снимает с него проклятье. И 
их будет ждать прекрасный конец. 

А что насчет Харли Квин 
и Джокера из вселенной DC? 
Все знают эту сумасшедшую 
парочку, и если вспомнить 
фильм «Отряд самоубийц», то 
тут вы увидите только силь-
ную любовь двух людей, ради 

которой они способны на все. 
Поэтому я обратилась к серии 
комиксов и анимационному 
сериалу «Харли Квин». Тут все 
на поверхности. Домашний 
тиран манипулирует главной 
героиней, и ему даже удается 
убедить ее в собственной ник-
чемности. Это всегда работа-
ет по такой системе: жертва 
теряет свою уверенность, са-
мооценка падает под предмет, 
который  мы называем плинту-
сом, закрывается в себе и ни-
когда больше не верит в свои 
силы. Она будет верить только 
в то, что не заслуживает хоро-
шего отношения к себе, а об 
уважении и любви даже речи 
нет. 

Ну и последний пример, чтобы 
было три из трех. Сериал «Днев-
ники вампира»+ и всеми люби-

мые главные герои – Деймон и 
Елена. Недавно посмотрела этот 
сериал и поняла, как сильно меня 
бесит отношение Деймона к этой 
несчастной Елене. Девушка по-
теряла родителей, потом из-за 
кучки вампиров потеряла и тетю, 
которая за ней приглядывала. 
И ко всему тому же Деймон два 
раза убивал ее брата. Этот герой 
– классический абьюзер, который 
умеет только манипулировать, 
лгать и давить на жалость фра-
зами «Такой вот я плохой, брось 
меня и найди лучше». А Елена – та 
самая героиня, которая ни за что 
его не бросит, будет терпеть все 
потрясения, прощать и пытаться 
исправить, ведь здесь выступает 
в роли спасателя. 

Надеюсь, ваш розовый мир 
не рухнул со скоростью света. 
К сожалению, романтизация 

присутствует во всем, что надо 
продать. А иначе как завлечь 
зрителя, читателя или поку-
пателя? И пусть режиссеры и 
сценаристы преподносят нам 
эту суровую реальность в ро-
зовой обертке, оставляя хотя 
бы какой-то подтекст, про-
блема от этого не исчезнет. 
Общественность постоянно 
задается вопросом о том, по-
чему девочки в 12 лет мечтают 
влюбиться в красивого взрос-
лого мальчика и выйти за него 
замуж, родить ему много де-
тей. Все гадают, почему маль-
чики строят из себя пижонов и 
разбивают сердца маленьких 
и наивных дам. Вы, будьте 
добры, загляните чуть глубже 
в суть фильма или сериала, 
который смотрите. Если вы – 
подросток, поймите, что вас 
«кормят» зрелищами, лишь бы 
продать красивую картинку. А 
ваша психика будет искалече-
на и изменена. Все эти боль-
шие кинокомпании имеют свою 
выгоду, в основном они снима-
ют фильмы ради того, чтобы 
просто снимать. Ну и зарабо-
тать на этом денег, сделать хо-
роший продукт, заставить вас 
полюбить главных героев и их 
отношение к жизни и к людям. 
Я не промолчу и о том, что все 
эти фильмы и мультфильмы 
строятся на старых сказках, 
многие из которых есть даже в 
учебной программе. Но в кни-
гах такая суровая реальность 
преподносится достойно, кра-
сиво и ненавязчиво. А это за-
ставит вас анализировать и на-
учит отличать мусор от ценной 
информации. 

Снимайте свои розовые кине-
матографические очки, выходите 
на улицу и живите реальностью. 
Не так, как Деймон с Еленой в се-
риале про вампиров. А так, как жи-
вут люди. Уверяю, умение здраво 
мыслить вам еще пригодится!

Ë
þáèìûé ïðèåì àâòîðîâ èëè ñöå-
íàðèñòîâ. Îòêðîâåííî îòìîðî-
æåííûé ïàðåíü âëþáëÿåòñÿ â 
ïðîñòóøêó, ìåíÿåòñÿ áëàãîäàðÿ 
ñèëüíûì ÷óâñòâàì è íàñòîÿùåé 

ëþáâè ê ïðåäñòàâëåííîé äàìå. À îíà òåðïèò 
åãî âûõîäêè, «êàòàåòñÿ» íà ýìîöèîíàëüíûõ 
êà÷åëÿõ åæåäíåâíî è ëþáèò ñâîåãî èçáðàííèêà 
âñåì ñåðäöåì. Â æèçíè æå âñå íå òàê. Æåí-
ùèíû (ìóæ÷èíû) íå äîëæíû âûñòóïàòü â ðîëè 
ñïàñàòåëåé èëè ïñèõèàòðîâ, ìû íå äîëæíû 
ðàçáèðàòüñÿ ñ ÷óæèìè òàðàêàíàìè, âåäü èäåÿ 
ýòà ïëîõàÿ, è â æèçíè íèêîãäà íå ïîëó÷èòñÿ 
òàê, êàê ïîêàçûâàþò íàì â êèíî. 

 
Диана АРТАМОНОВА
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Небольшая предыстория. Я 
учусь на историческом факультете 
в СОГУ, люблю впитывать новые 
знания и удивляться тому, что во-
круг огромное количество возмож-
ностей, которые мы чаще всего 
упускаем.  В один из дней, при оче-
редном бездумном листании ленты, 
я наткнулась на историю одного из-
вестного блогера – Марго Савчук. 
Она рассказывала о том, как блог 
изменил ее жизнь в лучшую сторо-
ну, о плюсах работы и значимости 
этого дела в ее жизни. В тот мо-

мент в моей голове мелькнула идея 
– мне не хотелось больше просто 
просматривать чужие публикации и 
наблюдать за чей-то жизнью, я хо-
тела стать частью Инстамира, хоте-
ла набрать аудиторию со схожими 
ценностями и взглядами на мир, 
хотела поймать возможность изме-
нить свою жизнь за хвост. Но же-
лания  недостаточно.  Я понимала, 
что мне необходимы знания, ведь 
в современном мире блог – это не 
просто выкладывание историй со 
смайликом на лице, это нечто боль-
шее, это сфера, в которую не вой-
дешь с нулевыми умениями. 

«Мама!», - крикнув, подбежала я 
к маме с горящими глазами и слегка 
дрожавшими от волнения руками. - 
Хочу купить курс по ведению страниц 
в Инстаграме. Мне это так интерес-
но, я смогу заработать на этом свои 
первые деньги». Мама поверила в 
меня,   и хотя не верила в Инстаграм, 
увидев мое стремление, дала сред-
ства для покупки онлайн-обучения. 
Пройдя курс, я начала понимать, что 
значит вести блог по правилам, ко-
торые обязательно нужны, но не по 
шаблону, а сохраняя при этом свою 

уникальность. Несмотря на то, что я 
ни сейчас, ни тогда не веду актив-
но свой блог, это были мои первые 
важные шаги на пути к SMM. Я по-
няла, что Инстаграм – платформа не 
просто для общения и выкладывания 
повседневных фото, это отличная 
площадка для развития – тут огром-
ное количество предпринимателей, 
производящих уникальный товар и 
столько же тех, кто этот товар ищет. 

Обучение продолжила на кур-
се другого крутого опытного 
SMM-специалиста, сотрудничавше-
го с крупными компаниями. Я смо-

трела и конспектировала, пытаясь 
уловить каждую мысль и вникая в 
каждое слово. После же выполняла 
домашнее задание и ждала ответа от 
своего куратора. Помню, как читала 
первый комментарий по поводу вы-
полненного задания – легкий трепет, 
радость и понимание, что я смогу 
хорошо выполнять эту работу.

Что же такое SMM? Это маркетинг 
в социальных сетях. Если просты-
ми словами, то это использование 
социальных сетей для продвижения 
бренда и впоследствии повышения 
продаж. Если еще проще –  в магази-
не, с хорошо оформленным и актив-
ным аккаунтом, товар будут покупать 
гораздо больше людей, чем без него. 
Инстаграм – это как красивая упаков-
ка, благодаря которой человеку легче 
дается решение приобрести продукт, 
это способ влияния на покупателей. 

Еще не вникая в сферу SMM, я ду-
мала, что Инстаграм – это место, в 
котором не нужны особые знания для 
заработка денег. Так я еще не оши-
балась. Ты смотришь истории раз-
личных блогеров, листаешь аккаунты 
Интернет-магазинов и не видишь, что 
за этими картинками и что-то говоря-
щими лицами скрывается огромная 
работа. 

С каждым днем покупатель стано-
вится все избирательнее при выборе 
товара. Для того чтобы его заинте-
ресовать и привлечь на свою сторо-
ну, нужно не только хорошо делать 
свою работу, но и уметь правильно 
показывать ее людям. Именно этим 
и занимается SMM-специалист: он 
помогает выстроить отношения меж-

ду потенциальным покупателем и 
продавцом. Где вы охотнее купите 
толстовку - в Интернет-магазине, в 
котором выставлены только фотогра-
фии одежды, или у человека, показы-
вающего весь процесс создания тол-
стовки от подбора ткани до шитья? 
Думаю, что у второго, потому что вы 
будете уверены в том, что покупаете 
лучший товар среди ему подобных. 

SMM – сфера, в которой нужно 
развиваться буквально каждый день. 
Мир меняется быстро, потребно-
сти людей еще быстрее. Грамотный 
менеджер по продвижению должен 
уметь чувствовать настроение людей 
и подстраивать под них контент. Что-
бы научиться этому, нужно практико-
ваться и постоянно «быть на чеку», 
анализировать реакцию людей и не 
бояться креативить. 

Проходя обучение, зажглась мыс-
лью собрать команду целеустремлен-
ных людей, которые бы так же, как и 
я, любили это дело, стремились к ка-
чественному его выполнению, уделя-
ли внимание каждой детали в работе 
с клиентом и его аккаунтом. Я вспом-
нила о девочке, пишущей цепляющие 
тексты, которые хочется перечиты-
вать, договорилась с ней, и на свет 
появился «Vikely» - генератор идей 
для твоего аккаунта. Было волнитель-
но и страшно шагать в неизвестность, 
но поборов страхи, мы рискнули – и 
это было лучшим решением.

Мой путь только начинается.  
Столько всего предстоит еще изу-
чить, столько всего сделать! Но при 
таких условиях двигаться вперед 
только интереснее. 

Äåä 

б
у
м
-
и
с
т
о
р
и
я

È
Ñ
Ò
Î
Ð
È
ß

«ПРИВЕТ! 
Меня зовут Элиза, 
и я помогу сделать 

так, что о тебе узнает 
весь мир». 

Именно так, с уверенностью 
в душе, поборов свой страх и 
оставив все сомнения позади, 
я скажу месяцев через шесть. 

Так кто я и чем все-
таки занимаюсь?

ÌÎß SMM 

Элиза ГУЦУНАЕВА 
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Пленочные 
фотоаппараты

Особенно молодежь увлекается дан-
ным стилем фотографии, ведь пленочный 
фотоаппарат — это один из способов про-
извести на окружающих впечатление утон-
ченного эстета. Благодаря своим техниче-
ским особенностям пленка более мягко и 
плавно передает цвета и переходы между 
ними, чего нет у цифрового фотоаппарата. 
Также съемка на пленку – хорошая воз-
можность научиться фотографии, ведь ко-
личество снимков, которые можно сделать 
на одну пленку, невелико, и ничего нель-
зя ни удалить, ни посмотреть заранее, ни 
откорректировать. Это учит фотографа 
более ответственно подходить к съемке, 
вдумываясь в каждый кадр. Несмотря на 
красивую фотографию, получаемую в ре-
зультате, у данного способа фотографи-
рования есть и минусы. Не везде можно 
найти фотоаппарат в хорошем состоянии, 
цена пленки высока, а процесс печати и 
сканирования - еще дороже. Но все-таки 
результат преобладает над затратами.

Полароиды

Фотоаппараты мгновенной печати до 
сих пор остаются культовым гаджетом. 
А все потому, что сейчас, как и раньше, 
квадратные снимки в рамочке - это стиль-
но, быстро и впечатляюще! В последнее 
время часто можно заметить у подрост-

ков фотоаппараты «Instax» в разных цве-
тах. В отличие от старых полароидов, они 
меньше по размеру и удобнее в исполь-
зовании. С полароидом можно мгновенно 
запечатлеть какой-то особенный момент, 
своих друзей и родных. На такой фото-
аппарат можно найти картриджи как в 
цветном формате, так и в черно-белом, с 
белыми рамками. Также можно найти раз-
личные вариации - с цветными рамками, 
с рамками-принтами и даже с круглыми 
рамками. Главный минус - высокая цена 
непосредственно на фотоаппарат и кар-
триджи, которые быстро заканчиваются.

Виниловые 
проигрыватели и пластинки

Думаю, большинство видели дома 
большую «раковину» - собственно грам-
мофон, на которой крутилась пластинка. 
Винил оставался популярным музыкаль-
ным форматом вплоть 
до середины 80-х. В 

этом году пластинки двигаются дальше 
и могут взять новую высоту. Возвраще-
ние винила и проигрывателей - не только 
дань ностальгии. Немаловажную роль в 
популярности винила играют эстетиче-
ская составляющая и тяга к коллекцио-
нированию, особое звучание. Еще одной 
причиной, по которой люди покупают 
пластинки, является желание поддержать 
любимую группу или исполнителя. Мно-
гие из них как раз выпускают свои аль-
бомы на виниле. Можно заметить разни-
цу звучания винила и цифры, в данном 

случае побеждает винил. Сама пластин-
ка - настоящее произведение искусства. 
Во-первых, обложка — это как целая кар-
тина. Продаются даже специальные рам-
ки, чтобы пластинку можно было хранить 

не просто в ящике, а сделать ее элемен-
том декора. Так, о виниловых проигры-
вателях и пластинках мечтает множество 
людей.

Панамы

Покажется странным, но этот голов-
ной убор пользуется особой популяр-
ностью среди молодежи в наши дни. 
Простой и красивый, подходящий  прак-
тически к любому образу головной убор 
носят не только в теплый сезон года, 

но и зимой. Ведь панамки делают и из 
меха. Также можно найти панамы с уш-
ками каких-либо животных, это особенно 
актуально в наши дни. 

Брюки и джинсы клеш

Модные новинки зачастую рожда-
ются из давно забытых модных вещей. 
Так и интерес к стилю ретро, а конкрет-
нее – периоду 70-х годов, возвращает 
на вершину популярности клеш. Да-да, 
снова будут в моде брюки моряков на-
чала прошлого века, ставшие модными 

в 70-х. Современные модели брюк 
клешем отличаются более равно-
мерным кроем. Если модные брюки 
в 70-х расширялись к низу от коле-
на, то на современном этапе появ-
ляются модели, в которых штанина 
становится шире уже от бедра, что 
позволяет таким брюкам смотреться 
более гармонично. К тому же на них 
стало заметно меньше декоративных 
элементов. Клеши 70-х были богато 
декорированы, для чего использовались 
вышивки, рисунки, кармашки, бахрома и 
заклепки из металла. 

Джинсовая куртка

В 1910 году была выпущена первая 
джинсовая куртка и с тех пор особо не 
теряла свою актуальность. Но пик ее 
популярности пришелся на 1950-1960 

годы, ведь актеры гоняли в этой курт-
ке не только в фильмах, но и в жизни. 
Джинсовая куртка стала символом того 
времени. Такие куртки популярны до сих 
пор, я часто вижу ребят, которые гуляют 
в них по городу. 

Мода циклична, это мы поняли. Трен-
ды возвращаются, они будут проходить 
и вновь возвращаться, принося с собой 
новые детали. Поэтому не спешите из-
бавляться от «старого хлама», что есть в 
вашем доме или гараже, ведь вскоре это 
старье может быть на вес золота.
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Все новое - хорошо Все новое - хорошо 
забытое староезабытое старое

Ду аю, бо с о де до а
большую «раковину» - собственно грам-
мофон, на которой крутилась пластинка. 
Винил оставался популярным музыкаль-
ным форматом вплоть 
до середины 80-х. В
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Ìû ÷àñòî ñëûøèì ôðàçó: «Ìîäà öèêëè÷íà». Ñåãîäíÿ ìîäà âåðíóëàñü íå 
òîëüêî íà îäåæäó, íî è íà ïëåíî÷íûå ôîòîàïïàðàòû, àïïàðàòû ìî-
ìåíòàëüíîé ïå÷àòè-ïîëàðîèäû, âèíèëîâûå ïðîèãðûâàòåëè è ïëàñòèí-
êè, ïå÷àòíûå ìàøèíû è íà ìíîãîå äðóãîå.
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***
Ëåòèøü, ïîäîáíî áàáî÷êå ïîðõàÿ,
Ïëûâåøü, ïîäîáíî ðûáå ïîä âîäîé,
À æèçíè âçðûâ òèõîíüêî óãàñàåò, 
Êàê ãàñíåò â íåáå âîçäóøíûé òâîé ôîíàðü.

Òû ïîçâîëÿåøü åé áåññìûñëåííî ïðîì÷àòüñÿ,
Ïîäîáíî êîëîêîëà çâîíó íà âåòðó...
Âåäü ñèëüíî íèòêó íàòÿíóòü - îíà ïîðâåòñÿ,
À åñëè íå òÿíóòü - íàâåðíîå, ñãíèåò.

È ýòèõ êðàñîê âèäåòü íå æåëàåøü,
Âåäü õî÷åøü æèòü òû ïðèïåâàþ÷è,
Îñîáî íå ñòàðàÿñü...
Ïðî÷òåøü íåìíîãî íà íî÷ü - çàñûïàåøü,
À çàâòðà óòðîì íà ðàáîòó êîâûëÿòü.

Òû âèäèøü ñìûñë òàì, ãäå åãî íåò,
Òâîè «ìîðàëü è ïðèíöèïû», êîòîðûì ãðîø öåíà,
Çà ïîêàßííóþ ñòàáèëüíîñòü ãîòîâ è óáèâàòü.
À ÷óâñòâî íåíàñûòíîå ïðîÿâèòñÿ
Ëèøü â ÷ðåâå è ïîñòåëè, äà â äåíüãàõ.

***

Áåãó ÿ â ïîïûõàõ
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!

***

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?

Êà
    

Çàñòî
È ïîåä
Âî òüìå

È ñòàëî ä
Óæ äóìàë

Ìåøîê ñî ñ
Âåäü òüìà òà

Â êîòîðîå óõ
Íî âîò æå! Ê

ßâèëñÿ òàê íå
Õî÷ó ñ òîáîþ
Ñîëíöà ñâåò,

Óòðåííèé 
Áëàãîä

 Милана КОНИЕВА
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Э
кзамены застают 
врасплох не только 
тех «счастливчи-
ков», которые в 

ночь перед «битвой» полага-
ются на удачу и благослове-
ние судьбы. Сессия являет-
ся настоящим  испытанием 
и для той части студентов, 
которые на протяжении по-
лугода усердно занимались, 
учили каждую лекцию, го-
товили домашние задания, 
изучали дополнительные 
материалы, старались впи-
тывать получаемую инфор-
мацию словно губка. 

Но стать главным героем 
фильма под названием «Сес-
сия. Неизбежность» прихо-
дится каждому, поэтому по-
делюсь с тобой лайфхаками, 
которые я выделила за три 
года обучения в университете.

Не впадать 
в панику

 Итак, это, пожалуй, самый 
важный пункт. В водовороте ис-
терик, нытья и переживаний ты 
просто-напросто не сможешь 
трезво оценить ситуацию, со-
браться с силами или просто 
наслаждаться студенчеством. 
Помни, что твоя яркая и ин-
тересная жизнь, да и вся мо-
лодость  не заканчиваются на 
экзаменах. Узнай расписание, 
изучи его. Если преподаватель 
появился у тебя лишь в этом 
семестре, проконсультируйся 
со старшими курсами и спро-
си, как проходит экзамен, какие 
ресурсы (учебники, методички, 

монографии, статьи) понадобят-
ся для подготовки. Дай самому 
себе четкие ответы на вопросы: 
«Что нужно сделать, чтобы под-
готовиться к сессии?», «Имеют-
ся ли для этого необходимые 
учебные материалы?», «Как 
грамотно распределить силы, 
чтобы успешно подготовиться к 
экзаменам?». 

Делить
 целое на части

После того, как ты успоко-
ил нервную систему и немного 
перестал пребывать в состоянии 

аффекта, необходимо перейти к 
главному – к самой подготовке. 
А чтобы облегчить себе период 
подготовки, нужно следовать не-
гласному и очень эффективному 
принципу тайм-менеджмента 
– кромсай слона, он слишком 
большой. Действительно, в 
огромном количестве информа-
ции можно не только обзаве-
стись желанием отложить подго-
товку на потом, но и вновь стать 
заложником  стресса. Раздели 
материал, который необходимо 
выучить, на маленькие «кусочки» 
и составляй конкретный и под-
робный план подготовки к сес-
сии, расписывая первостепен-
ные задачи и их подпункты. 

Правильно
 расставлять 
приоритеты

Этот этап требует макси-
мальной концентрации. Нужно 
выбрать оптимальную стратегию 

подготовки к каждому из зачетов 
и экзаменов, выявить приори-
теты, то есть самые сложные 
дисциплины и темы. Нет смыс-
ла тратить силы и ВРЕМЯ на 
предметы, за которые ставится 
«зачет», в ущерб сложному эк-
замену, оценка за который идет 
в диплом. 

Найти мотивацию, 
которая работает

Это золотое правило рабо-
тает абсолютно с любой зада-
чей, которую необходимо ре-

шить в кратчайшие сроки: чем 
сильнее мотивация, тем проще 
выполнить задачу. Пусть моти-
ваторы будут везде: развесь 
на стены, холодильник, вложи 
в тетради и учебники, напиши, 
нарисуй, распечатай, расклей. 
Мотивация типа «Вылечу из уни-
вера, если не сдам», «Заберут в 
армию, если завалю экзамены», 
«Вызову гнев богов и родите-
лей, если не закрою семестр» 
работает плохо. Мотиваторы 
должны быть положительными 
и утвердительными. Например, 
«Сдам сессию, получу диплом, 
заработаю много денег и куплю 
дом на берегу Испании». 

А теперь личная фишка, ко-
торая работает в моей жиз-
ни лучше любого механизма: 
поощряй себя за достижение 
цели. Сделал дело и купил себе 
мороженку, сказав «Я справил-
ся, я молодец». Это к примеру.

Не спать 
во время семестра

Даже если ты относишься к 
вундеркиндам, которые смогут 
выучить всю анатомию за ночь, 
все равно следует заранее по-
беспокоиться за предстоящую 
сессию, уж тем более, если в 
твоем вузе действует балль-
но-рейтинговая система. По-
рой получение самого допуска 
ко всем этим испытаниям куда 
более сложное, чем сдать все 
зачеты. И если вовремя недо-
оценить эти мелочи, из кото-
рых складывается дальнейший 

успех, можно оказаться не в са-
мом выгодном положении. 

Привести 
организм в тонус

Создай себе комфортные 
условия для подготовки: удоб-
ное рабочее место, хорошее 
освещение, тишина, запасы шо-
колада, чая и терпения. Сократи 
количество времени, которое 
обычно идет на социальные 
сети, гаджеты и другие отвле-
кающие мозг вещи и дела. Не 
забывай делать перерывы, по-
чаще проветривать помещение, 
соблюдать режим сна. Учи, ста-
райся, не ленись.

И, наконец, дорогой мой 
друг-студент! Не драматизируй! 
Береги нервы, радуйся жизни и 
помни, что нет неразрешимых 
ситуаций. Сессии сдаются, ди-
пломы пишутся, студенты выпу-
скаются. Главное - захотеть и 
приложить усилия. 

С Е С С И Я !

Наступила зима, а вместе с ней и сессия, которую студенты с та-
ким нетерпением «ждут». На первый взгляд, это безобидный период 
учебного процесса. Однако именно он приносит мучения и страда-
ния, много стресса и напряжения. Кажется,  мы, студенты, не прочь 
были бы завести кнопку, с помощью которой можно перемотать впе-

ред эти пару недель.
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«Курьер»: прощание с СССР

Фильм Карена Шахназарова 
«Курьер» был белым пятни-
щем в советском кинемато-
графе, «первым настоящим 
перестроечным кино  и 
одновременно последним 
застойным», как пишет 
«Коммерсантъ». Вышедшая 
из 1986 года киноистория 
идеально соответствует 
этому заявлению. Главный 
герой – Иван Мирошников, 
представитель обычной 
молодежи того времени: 
родители его в разводе, 
мать – педагог, поэтому 
заставляет сына поступать 
в педагогический институт, 
чьи вступительные испыта-
ния парень проваливает.

И вот такой товарищ знакомится 
с Катей, представительницей  
«золотой молодежи»: она – 

студентка филологического факультета 
МГУ, ее отец – профессор, везущий в 
квартиру импортные товары. Нахож-
дение в разных социальных группах 
не мешает общению героев, поэтому 
Ваня и Катя вместе смотрят фильмы на 
видеокассетах и идут на танцы, по-со-
временному – на вечеринку. Вот поче-
му «Курьер» - наглядное пособие для 
изучения практически всех советских 
«каст» молодежи времен «ускорения» 
– первого уровня горбачевской пере-
стройки. 

Невозможно пройти мимо этого полуто-
рачасового источника, потому что история 
о парне и девушке из разных социальных 
ступеней показывает постепенное движе-
ние СССР к его распаду. 

В этот период сформировалась осо-
бая молодежь – люди с западным мыш-
лением, еще скованные идеей комму-
низма, но уже не принадлежавшие этой 
политической системе. Вот почему в 
«Курьере» режиссер активно прощается 
с советским человеком, причем попа-
дает в ближайшее развитие событий: в 
1991 году СССР прекратил свое суще-
ствование. Проблема, в которой живет 
«Курьер» Шахназарова: признаки дви-
жения СССР к его развалу в 1986 году. 

Советские «дыры»

Главной проблемой – «трещиной», пото-
пившей в 1991 году Советский Союз, была 
сгнившая политическая система, в кото-
рую переставали верить многие граждане 
и гражданки. Подобный пример и звучит в 
«Курьере» Шахназарова: на вопрос главно-
го редактора о заветном желании Иван от-

вечает: «А я мечтаю, чтобы коммунизм на 
всей земле победил». После этого редактор 
перестает смеяться, синхронно с секрета-
рем редакции опускает глаза и произносит: 
«Да…». В этой сцене можно увидеть и ра-
зочарование в политической тенденции, и 
ухмылку героя над теми, кто каждый день 
пропагандирует такие лозунги в газете, - 
журналистами. Значений много, только их 
объединяет одно: вера в светлое будущее 
вместе с коммунизмом уже не воодушевля-
ет людей из 86-го года.

Советский человек присягает на 
верность государственным идеалам, 
хотя живет своей, практически не свя-
занной с коммунистическим проектом 
частной жизнью. Пространствами для 
такого двусмысленного и даже лице-
мерного существования чаще всего 
были издательства, что отражено в «Ку-
рьере».

Именно такой была редакция журнала 
«Вопросы познания» под руководством Сте-
пана Афанасьевича Макарова, куда устраи-
вается курьером Иван. Что же происходит 
там, где создаются лозунги на подобии «до-
гнать и перегнать»? Без работы существует 
секретарь, пьющий чай и красящий губы. 
Главный редактор, как говорится, с чув-
ством, с толком, с расстановкой размыш-
ляет о рыбалке в Московской области. В 
общем, вся редакция газеты создавала вид 
активной работы, что было распространено 
в СССР того периода.

Рядом с этим миром нафталинового 
конформизма существует другой — мир 
улицы советской молодежи, танцую-
щей брейк-данс под западные группы. 
Еще парни и девушки отрываются на 
вечеринках в джинсовых куртках, ка-
таются на скейтбордах и рассказыва-
ют пошлые анекдоты. Досуг советской 

молодежи детально описал Иван: либо 
кино и кафе «Мороженное», либо улица. 

Вторая проблема–«трещина» СССР – 
это изменение ценностей молодежи, их 
переход от духовности к материальности. 
Парни и девушки стремились к обогаще-
нию, что подрывало советскую идеологию 
равенства, даже скромности. Таким был 
Иван, чьи принципы существования в об-
ществе касались «приличного оклада, ма-
шины, квартиры в центре города и дачи в 
его окрестностях». Такой была Катя, зая-
вившая семье интеллигентов: «Я мечтаю 
быть очень красивой, чтобы нравиться 
всем мужчинам. И еще, еще я хочу ехать 
в красивой спортивной машине, чтобы на 
мне был длинный алый шарф, а на сиде-
нье рядом - магнитофон и маленькая со-
бачка». Таким образом, у молодежи уже 
не было потребности ни в социализме, ни 
в коммунизме. Они хотели денег, и много, 
как пишет поэт современности  Морген-
штерн.

Третья советская «трещина» - «же-
лезный занавес», так называемый ба-
рьер, изолировавший СССР от капита-
листических стран Запада. Из-за него 
советские граждане практически не 
контактировали с внешним миром до 
1985 года, поэтому, когда Горбачев 
начал ослаблять вымышленный забор, 
люди были шокированы предоставляе-
мыми товарами, распространявшими-
ся чаще всего подпольно. 

На пике популярности были видеокас-
сеты с боевиками и Джеки Чаном. Поэтому 
в фильме день рождения одной из подруг 
Кати проходит перед телевизором, транс-
лирующим очередной западный фильм. 
Другие капиталистические товары тоже 
внедрялись в СССР: например, героиня хо-
дит в кофте «Adidas». На улицах уже орала 

западная музыка, под которую танцевали 
брейк-данс. Такое количество новой ин-
формации стремительно приблизило мо-
лодежь к западному мышлению.

Финальная причина, утащившая 
СССР на дно, – Афганская война, заби-
равшая практически десять лет лучших 
представителей советской молодежи, 
каким был Ваня. Последняя сцена «Ку-
рьера» буквально выпускает пулю в 
лоб главному герою. Во дворе своего 
дома Иван встречается взглядом с аф-
ганским дембелем. Половина того, что 
когда-то было лицом, изуродована. На 
груди замерли медали. Он уже воз-
вращается домой. Главный герой же 
только отправится туда, где получают 
такие травмы. Потому что провалил 
вступительные экзамены в институт. 

А кто виноват? 

Вскрытие фильма Шахназарова «Ку-
рьер» установило, что признаки движения 
СССР к его развалу были заметны уже в 
1986 году, во время горбачевского «уско-
рения». 

Во-первых, к концу 80-х окончательно 
сгнила политическая система Советского 
Союза. 

Во-вторых, изменились ценности мо-
лодежи: духовность заменилась матери-
альностью. У парней и девушек появилось 
стремление к обогащению, выделению из 
массы, что не было принято в СССР. 

В-третьих, влияние западных трендов: 
фильмов с Брюсом Уиллисом и Чаком Нор-
рисом, приблизило молодежь к иностран-
ному мышлению, из-за чего произошел от-
каз от советских идеалов. 

Дана МАЛЫШЕВА


