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Жвачка д
ля мозга

Я всегда буду 
говорить о том, 
как нам повезло, 
что все мы жи-
вем в век быстро 
развивающихся 
технологий. Еще 
вчера мы при-
бегали домой со 
школы, чтобы в 
сотый раз пере-
смотреть старые 
фильмы на DVD, 
а уже сегодня 
у каждого  есть 
свой маленький 
экранчик с до-
ступом к любому 
фильму мира. 
И, казалось бы, 
все идет так, как 
надо. Мы пользу-
емся Интернетом, 
заказываем все 
вещи и покупки 
в интернет-мага-
зинах, обучаемся 
тоже в Интернете 
на многочислен-
ных курсах. Мы 
даже развле-
каемся в сети. 
Практически все 
социальные сети 
направлены не на 
общение между 
людьми, а на раз-
влечения. Сейчас 
я говорю про Тик-
Ток - платфор-
му, изменившую 
мир за год. Тик-
Ток подсаживает 
нас на клиповое 
мышление еще 
быстрее, чем 
раньше.

Термин «клиповое мышление» стал 
весьма популярным в последние годы, 
это такой способ восприятия окружающе-
го мира в виде мозаики или пазлов, когда 
в сознании формируется яркий, но крат-
ковременный образ, который тут же сме-
няется другими, подобными ему. 

Это мышление ориентировано 
на сиюминутное и поверхностное 
восприятие информации, постоян-
но мелькающей перед глазами. Эти 
множественные вспышки, отрывки, 
кусочки называются клипами — отсю-
да и название. Формируется оно в ус-
ловиях современной клиповой культу-
ры — так называют эпоху господства 
СМИ – и  несет в себе, конечно же, 
негативный оттенок. В большей мере 
им обладают современные школьники 
и студенты.

Впервые данный термин прозвучал в 
психологии благодаря Федору Ивановичу 
Гиренку — российскому специалисту по 
онтологии и экологии, доктору философ-
ских наук. Именно он объяснил, что значит 
данное понятие. Хотя о клиповой культуре 
чуть раньше уже писал американский со-
циолог, философ и футуролог Элвин То-
ффлер. 

Предпосылки

Известный во всем мире философ и 
культуролог российский журналист Кон-
стантин Фрумкин назвал предпосылки по-
явления клипового мышления:

• увеличение информационного пото-
ка в связи с активным развитием техноло-
гического процесса;

• потребность в новой, актуальной ин-
формации и максимальной скорости ее 
получения;

• разнообразие поступающей инфор-
мации;

• возможность заниматься нескольки-
ми делами одновременно;

• демократия, диалогичность, свобода 
слова и мнений, проявляющиеся на раз-
ных уровнях социальной системы.

Подавляющая часть специалистов 
считает, что это совершенно новая 
форма человеческого сознания, воз-
никновение которой связано с высо-
ким уровнем развития современной 
техники и науки. Однако есть и такие, 
которые утверждают, что клиповое 
мышление вовсе не является гло-
бальным новообразованием. Это вос-
становление естественных процес-
сов в человеческой психике, которые 
связаны еще с дотекстовой эпохой 
(эпоха первобытного человека). Тогда 
люди тоже воспринимали окружаю-
щий мир фрагментами. 

Наша жизнь становится быстрее, поэ-
тому мы страдаем от дефицита времени. 
Можно рассмотреть на примере средне-
векового человека, поток мыслей которого 
был гораздо медленнее и скупее в плане 
разнообразия, потому что круг обязанно-
стей был в значительной степени меньше.

 Поход в гости (который для нас явля-

ется делом одного вечера) планировался  
за недели или даже месяц из-за долгого 
приготовления. Сегодня же мы за пару 
минут решаем, когда и к кому пойдем и 
что с собой принесем. Благо на каждом 
шагу стоят супермаркеты с разнообраз-
ным выбором продуктов. 

Вы тоже заметили, что нам нра-
вятся фильмы и сериалы, где нет 
затянутых сцен, где эпизоды кон-
кретны и сменяются один за другим, 

демонстрируя динамичный сцена-
рий? Музыка для нас также должна 
быть очень понятной, простой и за-
водящей. Интересующие нас статьи 
должны быть емкими, лаконичными, 
простыми для восприятия. Инфор-
мации должно быть много, чтобы мы 
смогли узнать как можно больше. Но 
все это - в максимально сжатом виде. 
Это стандартная философия клипово-
го потребителя.

Наверное, вы уже догадались, ка-
кие минусы в себе несет клиповое 
мышление. Итак, это:

• способность концентрироваться 
резко снижается (становится сложнее 
удержать себя на чем-то долговремен-
ном, тяжелом для восприятия);

• неспособность к анализу (вы просто 
не успеваете по причине быстрой смены 
«клипов»);

• манипулируемость (не углубляясь 
в материал, а оперируя яркими обра-
зами и эмоциональным мышлением, 
реклама действует довольно успешно);

• ослабление чувства сопережива-
ния (замечая в новостях трагические 

сводки, ваше внимание сразу же от-
влекается на что-то яркое и красоч-
ное).

Слово «clip» в переводе на рус-
ский имеет множество различных 
значений, среди которых есть 
«быстрая походка». А ведь дей-
ствительно, воспринимая все че-
рез яркие мимолетные образы, не 
углубляясь в материал, мы слов-
но «пробегаем» по всем уголочкам 
жизни. Если вас, как и меня, пу-
гает такой ускоренный темп жиз-
ни, мой вам совет: остановитесь, 
вдохните полной грудью и продол-
жите свой путь, но более разме-
ренной походкой. 

Диана АРТАМОНОВА 

Åñëè âàñ, êàê è ìåíÿ, ïóãàåò òàêîé óñêî-
ðåííûé òåìï æèçíè, ìîé âàì ñîâåò: 
îñòàíîâèòåñü, âäîõíèòå ïîëíîé ãðóäüþ è 
ïðîäîëæèòå ñâîé ïóòü, íî áîëåå ðàçìå-
ðåííîé ïîõîäêîé. 
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ß ÑÒÓÄÅÍÒ, ß ÑÒÓÄÅÍÒ, 
È ß ÕÎ×Ó ÐÀÁÎÒÀÒÜ!È ß ÕÎ×Ó ÐÀÁÎÒÀÒÜ!
Интересно, много ли моих единомышленников среди читателей “БУМа”? Надеюсь, 

что да, потому что тема, о которой я буду писать, по моему мнению, актуальна. 
Волнует ли вас ваше будущее, как мое меня? Хотите ли вы найти свое идеальное 

место работы уже сейчас, пока вы еще являетесь студентом? Вам надоело сидеть на од-
ном месте, вы хотите развиваться и набираться опыта в той сфере, образование в которой 
получаете? Хотите совмещать работу с учебой, но не знаете, как, а самое главное, где 

найти выгодное предложение с перспективой дальнейшего сотрудничества? Если в вашей 
голове прозвучали положительные ответы на все эти вопросы, то материал для вас.

Итак, начнем с того, что с само-
го первого курса многие студенты 
стремятся к самостоятельности и 
финансовой независимости, ищут 
работу, пытаются подрабатывать, 
чтобы иметь свою копеечку и не си-
деть на шее родителей. Где работа-
ют студенты? В кафе, ресторанах, на 
заправках, в магазинах, в службах 
доставки. Кем? Официантами, про-
давцами, кассирами, помощниками 
поваров, консультантами. Не спят 
ночами, жертвуют отдыхом, рабо-
та не приносит им удовольствия, 
утомляет, а умственный потенциал 
сходит на нет. Человек не просто не 
развивается, он теряет запал к своей 
специальности, теряет самый дра-
гоценный и невосполнимый ресурс 
- время, забывая о том, что можно 
набираться опыта, если знать, где 
искать источник дохода. 

Что делать? Искать стажировки и ва-
кансии, удовлетворяющие ваши интере-
сы, раскрывающие потенциал и гаранти-
рующие карьерный рост.

Первый способ поиска работы - ин-
тернет-ресурсы. Есть несколько порта-
лов и сайтов для студентов, которые хо-
тят заработать. 

Students.superjob.ru - один из са-
мых удобных в использовании сай-
тов-помощников, предоставляющих 
более 1900 оплачиваемых стажиро-
вок и практик, контакты компаний, 
готовых к сотрудничеству. Работу 
может найти любой студент или вы-
пускник как колледжа, так и вуза, 
абсолютно на любой вкус: начиная 
инженерами и проектировщиками, 
заканчивая менеджерами и марке-
тологами. Сайт содержит информа-
цию о тех мероприятиях, которые 
помогают студенту из любого уголка 
России найти работу своей мечты: 
студенческие конференции, ярмар-
ки вакансий, дни карьеры, конкурсы 
от работодателей, различные ма-
стер-классы, повышающие уровень 
определенных навыков в той или 
иной сфере деятельности. В разделе 
“Интересное” содержится информа-
ция о школах, обучающих тренин-
гах, а также еженедельные подбор-
ки крутых актуальных стажировок от 
российских и зарубежных компаний. 
Работать можно как в оффлайн, так 
и в онлайн-режиме. Это, конечно, 
зависит от условий работодателя. 
Сайт будет полезен и школьникам. 
Он содержит рейтинг российских 
вузов со специальностями, баллами 
экзаменов, статистикой по трудоу-

стройству, именитых выпускников, 
их истории успеха, которые мотиви-
руют школьников к поступлению.   

Самое важное: на сайте любой 
пользователь может найти стажи-
ровку в иностранной компании, за-
регистрировав профиль. 

Fut.ru - сайт для тех, кто точно ви-
дит свое будущее и знает, где конкрет-
но он хочет работать, для тех, кто готов 
к молниеносному старту карьеры. По 
крайней мере, так говорится в шапке 

сайта. Десятки международных компа-
ний, включая сетевые корпорации, ко-
торые предоставляют сотни различных 
программ, вакансий и стажировок. Ка-
талог программ содержит предложения 
определенных компаний об обучении 
разным навыкам с дальнейшим тру-
доустройством. Здесь есть не только 
информация о вакансии, но и о тех до-
полнительных услугах, которые готова 
оказать компания студенту в случае по-
жатия рук обеих сторон.   

Russia.trud.com - легкий способ 
найти работу. Здесь ты сам указы-
ваешь свои пожелания: график, ус-
ловия, оклад и требования. Так же, 
как и в двух предыдущих сайтах, 
здесь можно найти работу по любой 
специальности, сайт содержит око-
ло 10000 вакансий, обновляемых 
еженедельно. Разделы “Обучение” 
и “Книги” могут помочь студен-
ту в личностном развитии, помочь 
набраться практического опыта, 
испытать свои силы, получить те-

оретические знания, которые при-
годятся в дальнейшей работе. Если 
вам трудно найти работу, и вы не 
понимаете, как правильно офор-
мить свое резюме, сформулиро-
вать достойные желания и условия 
работы, то на сайте есть раздел 
“Как найти работу?”. Он содержит 
детальное описание инструкции по 
применению сайта, по составлению 
резюме и подготовке к собеседо-
ванию. Помимо этого, здесь есть 
ответы для тех, кто хочет поменять 
профессию, изменить род деятель-

ности, вдобавок к этому, сайт ав-
томатически ищет новые вакантные 
предложения по формируемому за-
просу.    

Ru.jooble.org - подобие предыду-
щего сайта. Структура не отличается, 
информационные сводки тоже. Одна-
ко он намного масштабнее, содержит 
более 20000 вакансий с видеообраще-
ниями работодателей и роликами от 
компаний для студентов, которые также 
еженедельно подвергаются обновлени-
ям. Удобно, правда? Здесь студент сам 
выбирает условия работы, график, свои 
задачи и направление деятельности.

Недавней моей крутой наход-
кой стал сайт Unipage.net, который 
предлагает российским студентам 
международные стажировки. Все, 
что нужно сделать, это пройти ре-
гистрацию, ввести данные о сфере 
деятельности и образовании и мо-
ниторить поступающие вакансии. 
На сайт выкладываются професси-

ональные стажировки (заключается 
контракт между работодателем и 
молодым специалистом или сту-
дентом, желающим получить по-
лезные навыки и развить компетен-
ции в своей области), волонтерские 
(в большинстве случаев направле-
ны на улучшение социальной и эко-
логической ситуации в мире. До-
бровольцы участвуют в различных 
проектах: это может быть препода-
вание английского детям в разви-
вающихся странах, уборка пляжей, 
забота о животных в заповедниках 
и многое другое), а также програм-
мы обмена. ПО - одна из лучших 
практик для молодых амбициозных 
ребят. Конечно, важно не просто 
знание языка, а наличие сертифи-
ката о сдаче в посольстве страны 
экзамена, определяющего уровень 
владения.   Участвовать могут уча-
щиеся второго курса бакалавриата 
и старше, реже - выпускники вузов 
в течение двух лет после заверше-
ния обучения. Требования к возра-
сту и уровню образования зависят 
от конкретной программы. 

Программы академического обмена 
предполагают освоение части образо-
вательной программы в зарубежном 
вузе. Можно на 1-2 семестра поехать 
в партнерский университет вашей аль-
ма-матер, организовать поездку само-
стоятельно с помощью стипендиальных 
программ типа Erasmus и DAAD, или же 
связаться с интересующим вузом на-
прямую. Если учебный план во время 
обучения за границей не будет силь-
но отличаться от домашнего, студен-
ту не придется брать академический 
отпуск: изученные дисциплины будут 
перезачтены, а в дипломе появится от-
метка о зарубежной стажировке. Про-
граммы культурного обмена призваны 
укреплять международные контакты, 
знакомить молодежь с жизнью других 
стран, налаживать личные и професси-
ональные связи двух наций. В основ-
ном подобные проекты спонсируются 
правительствами государств и явля-
ются бесплатными. Поездки длятся в 
среднем две недели. Большую часть 
времени участники проводят на экскур-
сиях, мастер-классах и конференци-
ях, посвященных сотрудничеству двух 
стран и погружению в новую культуру. 
Критерии для подачи заявки индиви-
дуальны для каждой программы: часто 
могут участвовать не только школьники 
и студенты, главное — желание и хоро-
шее мотивационное письмо.

Все, что вам нужно, - захотеть. Хва-
тит сидеть на месте, пора действовать! 

Виктория ЦИБИРОВА
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кладбищеÖåëûé äåíü ñåãîäíÿ ãó-
ëÿþ ïî ïðîñòîðàì 
êëàäáèùà. Çâó÷èò æóò-

êîâàòî, ïðàâäà? Íî ÿ "ãóëÿëà" 
ïî âèðòóàëüíîìó êëàäáèùó. Äà, 
ýòî çâó÷èò åùå ìðà÷íåå, çíàþ. 
Íî ëþäè øàãàþò â íîãó ñî âðå-
ìåíåì, è âñå ìû äàâíî çíàåì, ÷òî 
ïðîæèâàåì ñâîþ æèçíü â äâóõ 
ìèðàõ: ðåàëüíîì è âèðòóàëüíîì. 
Â Èíòåðíåòå ìîæíî íàéòè ïðàê-
òè÷åñêè âñå: åäó, îäåæäó, æèëüå, 
ðàáîòó. Âîò è êëàäáèùå íå îñòà-
ëîñü â ñòîðîíå, õîòÿ, ïðèçíàþñü, 
ìåíÿ ýòî íåìíîãî ïóãàåò. 

Узнала я об этом интер-
нет-кладбище случайно. 
Наткнулась на новость о 

том, что в Facebook можно при-
обрести памятный статус для ак-
каунта умерших людей. Это при-
влекло мое внимание, и я решила 
все узнать подробнее.

Аккаунты в памятном статусе — 
это место, объединяющее друзей и 
членов семьи, где они могут обмени-
ваться воспоминаниями о человеке, 
который ушел из жизни. Аккаунты в 
памятном статусе обладают следую-
щими основными характеристиками:

 Слово "Вспоминаем" будет 
отображаться в профиле человека 
рядом с его именем.

 В зависимости от настроек 
конфиденциальности аккаунта умер-
шего человека, его друзья могут де-
литься воспоминаниями в Хронике 
этого аккаунта с памятным статусом.

 Публикации, которые создавал 
умерший (например, фото, видео), 
остаются на Facebook и будут види-
мы для той аудитории, для которой 
они были опубликованы.

 Хроники аккаунтов, для кото-
рых установлен памятный статус, не 
отображаются в разделе «Вы можете 
их знать» или напоминаниях о днях 
рождения.

 Никто не может войти в акка-
унт в памятном статусе.

 Аккаунты в памятном стату-
се, для которых отсутствует «храни-
тель», нельзя изменить.

 Если для аккаунта единствен-
ного администратора Страницы 
установлен памятный статус, то она 
будет удалена с Facebook, если мы 
получим на это запрос, имеющий за-
конную силу.

Эту информацию можно найти в 
справочном центре в самом Facebook.

Также исследователи из 
Оксфордского института 
интернета считают, что к 

2070 году в Facebook (если его не 
закроют раньше) число профилей 
умерших значительно перевалит 
за число живых.

Но Facebook - не единственное 
место, которое хранит в себе память 
о тех, кого уже нет. Также и в "ВКон-
такте" давно есть сообщества, где пу-
бликуют ссылки на страницы умерших 
людей с датой их смерти, причиной и 
личными фото. И если в Facebook ак-
каунт закрыт и он для близкого круга 
умершего, то тут не понятно, кто и за-
чем ведет группу с информацией  для 

него незнакомых людей. Это действи-
тельно  странно, на первый взгляд. 
Более того, аудитория у таких сооб-
ществ,  так скажем, не маленькая.

Я пыталась понять, почему 
их так увлекает чужая смерть, 
и этично ли вообще само суще-
ствование виртуального кладби-
ща? Участники таких сообществ 
пристально изучают их аккаун-
ты, смотрят последние фото и 
записи на "стене". Есть у этих 
сообществ и хейтеры, но боль-
шинству такой контент по душе. 
Я стала думать, что, возможно, 

у этих людей не все в порядке 
с психикой, но нет. Например, 
одна из подписчиц объясняла, 
что начала посещать это сооб-
щество, когда Интернет бурлил, 
обсуждая "синих китов". Она 
воспитывает сына, поэтому ей 
важно было понять, что движет 
детьми.

На просторах Интернета я нашла 
комментарий профессора кафедры 
психологии личности МГУ  Галины 
Солдатовой. Она подробно высказа-
лась на эту тему. Она считает появ-
ление онлайн-кладбищ закономер-
ным явлением. 

"Один из базовых внутрилич-
ностных конфликтов - противо-

речие между желанием жить и 
осознанием гнетущей неизбеж-
ности смерти, - объясняет Сол-
датова. - Этот страх начинает 
преследовать человека очень 
рано - с дошкольного возраста. 
Конфликт между радостью жиз-
ни и осознанием смерти каждый 
решает индивидуально, с этим 
помогают справиться мифы, ре-
лигия, искусство, наука. Культу-
ра смерти всегда была связана 
с определенными традициями 
горевания, различными идеями 
загробной жизни. Люди нужда-
ются в методах и способах пре-
одоления страха. Сейчас это все 

просто переносится в цифровую 
среду. Еще один важный момент 
- память. Люди забывают ушед-
ших, а понимание, что ничего не 
останется после тебя, усилива-
ет страх. Виртуальные кладби-
ща помогают справиться с ужа-
сом при мысли о смерти. Есть 
надежда, что память останется, 
а значит, мы не умрем оконча-
тельно, навсегда. Скорее все-
го, виртуальные кладбища будут 
развиваться».

И она была права. Если рань-
ше кладбища были в ка-
ких-то социальных сетях в 

виде сообществ и закрытых стра-
ниц, то сейчас есть полноценные 
сайты. 

Заходишь на сайт и созда-
ешь страницу умершего челове-
ка. Ставишь фотографию, дату 
рождения, дату смерти, загру-
жаешь фото и видео. Можешь 
загрузить голосовые сообщения, 
которые он отправлял, потом не-
большую биографию и место за-
хоронения.

Некоторые собирают базу умер-
ших знаменитостей: музыкантов, 
писателей, актеров; другие создают 
онлайн-мемориалы. Многие сайты 
позволяют за деньги прибраться на 
реальной могиле и подготовить ее к 
зиме. Некоторые продают виртуаль-
ные свечки или виртуальные цветы. 

Один из создателей та-
кого сайта Дмитрий 
Шустров допускает, что 

скоро для всех будет доступна 
3D-модель умершего родствен-
ника, с которой можно будет об-
щаться. Подобные проекты уже 
были. 

Хорошо это или плохо, не знаю... 
Понятно лишь одно: Интернет снова 
породил новую противоречивую ре-
альность.

"Îäèí èç áàçîâûõ âíóòðèëè÷íîñò-
íûõ êîíôëèêòîâ - ïðîòèâîðå÷èå 
ìåæäó æåëàíèåì æèòü è îñîçíàíèåì 
ãíåòóùåé íåèçáåæíîñòè ñìåðòè".

Диана НАСКИДАЕВА

в  сети
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В здоровом теле  - здоровый дух. Это 
наш герой знает не понаслышке. Через 
боль, упорство, терпение, упадок сил, 
травмы и колоссальную усталость он зна-
ет все о самодисциплине, о внутреннем 
спокойствии, о контроле своих эмоций, а 
теперь и учит всему этому других. 

Рада познакомить вас с человеком, завое-
вавшим не только много титулов, но и сердец 
сотен и сотен людей. Финалист первенства 
Европы 2015 года по боксу, чемпион первен-
ства России 2015 года, чемпион Кубка мира 
2017 года, чемпион Кубка Петра 2017 года, 
чемпион России среди студентов 2019 года, 
чемпион СКФО 2019 года, чемпион многих 
других мастерских и всероссийских турниров, 
молодой тренер, боксер, кикбосер, человек с 
большим потенциалом - Тамерлан Танделов. 

- Тамерлан, спасибо, что нашел время 
в своем плотном графике для нашей бе-
седы. Скажи, почему из множества раз-
личных видов спорта ты выбрал именно 
бокс? 

- На самом деле, все просто: любовь к 
спорту мне передалась генетически. Мой отец 
- бывший боксер, хотя, как правило, бывших 
спортсменов не бывает. Он чемпион респу-
блики, чемпион СКФО, финалист первенства 
СССР по боксу. Думаю, такой пример перед 
глазами послужил стимулом и хорошим при-
мером. Несмотря на то, что  основные мои 
достижения завоеваны в кикбоксинге, в боксе 
я выступал в основном на региональных тур-
нирах, но это не помешало мне полюбить этот 
вид спорта. Ведь бокс – очень древний вид 
спорта, упоминания о нем начинаются с Древ-
него Рима. Достаточно вспомнить Пифагора, 
который был не только философом, но и од-
ним из лучших кулачных бойцов Рима. Даже 
Олимпийские игры выигрывал. 

- Насколько я знаю, ты сейчас трени-
руешь как детей, так и взрослых. Почему 
не продолжил заниматься карьерой? 

- В 2019 году я получил травму в начале 
учебно-тренировочного сбора в составе сбор-
ной России перед чемпионатом мира. Мои су-
ставы были воспалены. Само собой, организм 
не выдержал. Больше года я проходил курс 

лечения, но никак не удавалось снять болевое 
напряжение. Потом  поступило предложение 
начать тренировать. Я не упустил эту возмож-
ность и приступил к работе на следующий же 
день. 

- Что для тебя означает поражение? 
Проигрывал ли ты?

- Ненавижу проигрывать. Вообще слово 
“проигрыш” я исключил из своего лексикона. 
Конечно, без поражения нет побед, но даже 
своих подопечных я учу тому, что такого ва-
рианта развития событий на ринге не суще-
ствует.  

- Расскажи о своем режиме. Как прохо-
дит твой день?

- До травмы я всегда делал зарядку. Заряд-
ка - это составляющая успеха чемпиона. Затем 
вечерняя тренировка, если нет подготовки к 
какому-либо турниру или соревнованию. Если 
я готовлюсь к выступлению, то в режиме были 
обязательно двойные тренировки. Сейчас я ра-
ботаю, занимаюсь подготовкой детей и взрос-
лых, тренирую спортсменов, которые уже сде-

лали свои шаги на профессиональном уровне, 
и тех, кому это только предстоит сделать. 

- Какой свой бой считаешь самым яр-
ким и запоминающимся?

- Однозначно это был бой на первенстве 
России в 2015 году. Как сейчас помню, это был 
финал. Он проходил в городе Липецке. Мне по-
пался хорошо подготовленный соперник. Бой 
был равным, но в конце концов мне удалось 
подстроиться под его стиль и победить.    

- Есть ли у тебя какие-то рамки, за ко-
торые ты не выходишь? 

- Да, конечно. Думаю, они есть у всех. Са-
мое главное и первостепенное для меня - это 
уважать любого человека, независимо  ни от 
чего. 

- Считаешь ли ты, что медий-
ная составляющая важна для успеха 
спортсмена?

- Однозначно. Это то, что может продвинуть 
любого бойца, помочь ему в получении како-
го-либо контракта и так далее. В дальнейшем я 
буду заниматься продвижением и своих спор-
тсменов в медийном пространстве. 

- Чему посвящаешь себя в свободное 
время?

- В свободное от работы и тренировок вре-
мя я обычно читаю. Заменил телевизор кни-
гой. Читал Шерри, Кафку, Драйзера, Сунь-Ц-
зы, Лондона, Паланика, русскую классику. 
Стараюсь каждый раз открывать для себя что-
то новое. 

- Кто или что тебя мотивирует?
- На самом деле, мотивации как таковой 

нет. Я просто хочу делать свою работу иде-
ально. Все. 

- Мохаммед Али говорил, что “бокс 
- это наука, исследующая человека на 
прочность”. Согласен ли ты с этой фра-
зой?

- Да, несомненно, бокс - не просто вид 
спорта, это целая наука, познать которую уда-
ется не всем. Но я не сказал бы, что каждый 
человек имеет сильную сторону, которая про-
веряется на прочность. И не всегда все из-
меряется боксом. Я бы немного трансформи-
ровал фразу: “Бокс - это наука, исследующая 
великого боксера на прочность”.  

Ëþáëþ ðóáðèêó «èíòåðâüþ». Îíà çíàêîìèò äå-
ñÿòêè ìîëîäûõ ðåáÿò ñ èíòåðåñíûìè è àìáèöèîç-
íûìè, öåëåóñòðåìëåííûìè è ñòîéêèìè ðîâåñíè-
êàìè, êîòîðûå ïîäàþò çäîðîâûé ïðèìåð ðàçâèòèÿ 
ëè÷íîñòè, äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé, ïðè-
çûâàþò ê äåéñòâèþ, äåëÿòñÿ ñâîèìè ëàéôõàêàìè 
è èñòîðèÿìè óñïåõà. Îò íèõ ìû óçíàåì î ïðåïÿò-
ñòâèÿõ, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä íèìè, î òîì, êàê îíè 
ñïðàâëÿþòñÿ ñ òðóäíîñòÿìè, êîòîðûå èì ïðåïîä-
íîñèò æèçíü, î òåõ óäàðàõ ñóäüáû, êîòîðûå îíè 
âñòðå÷àþò ñ ãîðäî ïîäíÿòîé ãîëîâîé.

"ÁÎÊÑ - ÝÒÎ ÍÀÓÊÀ, "ÁÎÊÑ - ÝÒÎ ÍÀÓÊÀ, 
ÈÑÑËÅÄÓÞÙÀß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÁÎÊÑÅÐÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”ÈÑÑËÅÄÓÞÙÀß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÁÎÊÑÅÐÀ ÍÀ ÏÐÎ×ÍÎÑÒÜ”

Виктория ЦИБИРОВА
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***
Ïîä ãðóçíûé  çâóê âèîëîí÷åëè
Çàêðûâàþòñÿ òèõî ãëàçà,
È ñî ñêðèïîì âçëåòàþò êà÷åëè
Â íåáåñà, íåáåñà, íåáåñà.

Ñêàæè ìíå - ÷òî òàêîå äåòñòâî? -
Ýòî íå îêîëüöîâàííûé ïîëåò, 
Ýòî êîãäà â íåòðîíóòîì ñåðäöå 
Íàäåæäà íà ÷óäî æèâåò.

Ýòî òàì, ãäå ðàçáèòûå êîëåíè —
Ñàìàÿ áîëüøàÿ íà ñâåòå áîëü,
È òàì ìû ïîêà ÷òî íå èñòëåëè,
Â ìèðå ïîðî÷íîì îñòàâàÿñü ñîáîé...

Íî áüþòñÿ ìå÷òû, âîíçàÿñü â ñåðäöå,
È çàìîëêàåò ðæàâûé ñêðèï êà÷åëè —
Òàê íåèçáåæíî óìèðàåò äåòñòâî, 
Ïîìèíàåìîå ïîä çâóê âèîëîí÷åëè...

Тимур ХУГАЕВ

***

Òû õîëîäíûé è æàëêèé ìàêñèìàëèñò
Êàê ïî ìíå, îíà ñëèøêîì áûëà äîáðà.
Òû äî õðóñòà êîñòåé íåíàâèäåë òâèñò, 
Íî ñ íåé áûë ãîòîâ òàíöåâàòü äî óòðà.
Ýòî âåðà âñåé æèçíè — ñïàñåíüå äóø
Íå ìíîãî ëè, äðóæèùå, óìíûõ ñëîâ?
Íî ìíå ñòðàøíî ïîäóìàòü, êàêîé òû ìóæ
È êàê áû åé ñ òîáîé áûëî òÿæåëî, 
Òû íåãîäåí äëÿ æèçíè, æèâåøü â ìå÷òàõ. 

Åùå îäíî óðîäñòâî, ñîãëàñèñü ñî ìíîé,
Âåäü íèêòî íå âèíîâåí â òâîèõ äåëàõ
È íèêòî íå îáÿçàí èäòè ñ òîáîé íà äíî
Íó è ëàäíî, ÷òî òàêîãî — ïîéäåøü îäèí.
Ðåôëåêñèðóåøü ìíîãî, à òîëêó íîëü 
Íå äëÿ êàæäîãî êëèíà íàéäåòñÿ êëèí,
Íî äëÿ êàæäîé äóøè íàéäåòñÿ áîëü —
Òâîé âåðíûé äðóã.

***
Èç îêíà áîëüíè÷íîé 

                          ïàëàòû,
Âçèðàÿ íà îãðîìíóþ ëóíó,

Èñòèíó ñîçíàþ îäíó:
Òàêèì, êàê ÿ, â ìèðó íå ðàäû…

Âñå ëþáÿò çäîðîâûõ è ñèëüíûõ,
Âñå èùóò îïîðó è òîëüêî, 

×òîá âçãëÿä ñ ïîâîëîêîé, 
È ìóæåñòâî ñ îòòåíêîì ñèíèì. 

Íè ìåíÿ, íè ñîñåäà íà êðîâàòè
Íèêòî íå çàõî÷åò ïðèëàñêàòü,
Íó ðàçâå òîëüêî ëèøü òîñêà -
È ëóííûé ñâåò â íî÷íîé ïàëàòå.
Íå ñâèñòíåò àíãåë íàì ñ êàðíèçó,
×òîá íàøåïòàòü ïàðó ñëîâ
Ïðî âåðó, ñêàæåì, è ëþáîâü,
È íå ñïîåò… ëèøü ñëåçû áðûçíóò  —
Ñëåçû ñëàáîñòè âñåãäà ñèðîòëèâû 
Êàê è ëþáîé äðóãîé áîëè,
À ìåæäó òåì âñòàëî â ãîðëå:
«Êòî-òî äîëæåí ëþáèòü 
                               íåêðàñèâûõ...»
Êòî-òî äîëæåí... äîëæåí, Áîæå!..
Ïîäæàâ ê ãðóäè êîëåíè,
Øåï÷ó ñâîåé áëåäíîé òåíè:
«Óñíè è íå ïðîñûïàéñÿ áîëüøå!».

***
Ïîêðàñíåâøèå ùåêè òâîè îñòîðîæíî ãëàäèë
Â ïðîçðà÷íîé òèøèíå äðîæàùåþ ðóêîé,
È ðàñïóñòèëèñü íà âåòðó øàëüíûå ïðÿäè,
Îáåçîðóæåí òâîåþ áûë ÿ êðàñîòîé.

À òû òèõà áûëà êàê íî÷ü — òâîå ìîë÷àíüå
Äîðîæå ìíå, ÷åì îñòàëüíîãî ìèðà øóì.
Òû êàê èç ñòðîô ìîèõ - òû ñòîëü ïå÷àëüíà,
Ïðîñòè, ìîé àíãåë, ÷òî èíîãî íå ïèøó.

***
Íàñ îäàðèò îñåíü ïîñëåäíèì ñîëíöåì
È çàãðîìûõàåò äîæäèê ïî òðóáå,
×òî îòïóñòèë òû - âäâîéíå åùå âåðíåòñÿ 
Íè÷åãî áåññëåäíîãî íåò â ñóäüáå.
Íå çëèñü íà îáèäíûå äî óæàñà óòðàòû,
Ñïîêîåí áóäü è òâåðäî ïîìíè:
Ïðåêðàñíûå çâåçäû íå âèíîâàòû,
×òî óïàëè íå â òâîè ëàäîíè.

È
Òà

Âñå
Âñå è

×òîá â
È ìóæå

Íè ìåíÿ
Íèêòî í
Íó ðàçâå
È ëóííû
Íå ñâèñò
×òîá íàø
Ïðî âåð
È íå ñïî

ð ð

Ñëåçû ñë
Êàê è ëþ
À ìåæäó
«Êòî-òî 

ó

            
Êòî-òî ä
Ïîäæàâ
Øåï÷ó
Ó

ó
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АФГАНИСТАН  - НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА…
Сражения кончаются, а исто-

рия вечна. Ушла в историю и Аф-
ганская война. Но в памяти люд-
ской ей  жить долго, потому что 
ее история написана кровью сол-
дат и слезами матерей. Она бу-
дет жить в душах тех, кто в ней 
участвовал. Поколение, опален-
ное ее огнем, как никто усвоило 
военные и нравственные уроки 
той никем и никому необъявлен-
ной, героической и трагической 
Афганской войны.

Афганистан в истории страны - 
тяжелая, кровавая страница… День 
вывода войск из Афганистана — не 
только повод отдать дань памяти 
тем, кто погиб в той страшной войне, 
но и повод задуматься над бессмыс-
ленностью и жестокостью каких-либо 
войн. Пусть даже локальных…

9 февраля в Профессиональ-
ном училище №5 прошел откры-

тый классный час, посвященный 
Дню воина-интернационалиста и 
32-й годовщине вывода советских 
войск из Демократической Респу-
блики Афганистан. Мероприятие 
подготовили и провели обучаю-
щиеся группы №5 под руковод-

ством классного руководителя 
Поповой Натальи Владимиров-
ны и мастера производственного 
обучения Битаровой Светланы 
Черменовны. 

На мероприятие были приглаше-
ны участники  войны в Афганистане: 
Тибилов Таймураз Северианович, 

председатель исполкома СОРОВОО 
«Боевое братство»; Асаев Виталий 
Отарович, старший сержант, мастер 
производственного обучения; а также 
участники локальных войн: Чараев Гу-
рам Касполатович, майор, командир 
танковой роты, участник Чеченской 

войны; участники боевых действий: 
Лябах Алексей Григорьевич, Гагиев 
Таймураз Гаврилович, Хубулов Геор-
гий Хетагович.

В фойе училища  можно было 
ознакомиться с фотографиями 
участников Афганской, Чеченской 
и других локальных войн. 

Ведущие обучающиеся расска-
зывали об Афганской войне, читали 
стихи о воинах-интернационалистах. 

Много было сказано о Калое-
ве Георгие Израиловиче, долгое 
время возглавлявшего Северо-

Осетинское республиканское от-
деление Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
локальных войн и конфликтов 
«Боевое братство».

Все мероприятие сопровождалось 
фрагментами фильмов и песнями 
о воинах-интернационалистах. Как 
тихо было в зале… С каким внима-
нием и  серьезностью ребята слуша-
ли выступление Тибилова Таймураза 
Севериановича, после чего объявили 
минуту молчания. Вглядываясь в лица 
подростков, понимаешь, что им не-
безразлично то, что происходило на 
экране и о чем говорили ведущие и 
приглашенные ветераны.

Нельзя забывать тех, кто не 
вернулся с войны, сражаясь за 
свою Отчизну. Вечная им слава! 
А тем, кто жив и рядом с нами, - 

крепкого здоровья, счастья и дол-
голетия!

Накануне мероприятия обучаю-
щиеся группы №5 возложили цветы 
к памятнику воинам-интернационали-
стам в Афганском сквере.

Афганистан – незаживающая 
рана… Для тех, кто потерял близких, 
для тех, чья юность оказалась опа-
ленной войной и жарким афганским 
солнцем. Война давно закончилась, но 
боль утрат – это живая боль, она на 
всю оставшуюся жизнь. 

Наталья Владимировна ПОПОВА,
классный руководитель группы №5

ГБПОУ «Профессиональное училище №5»
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«Попадаешься на 
мелочах» - цитата из 
фильма, которую мож-
но употребить в сторо-
ну режиссера Джона 
Ли Хэнкока. Он попал-
ся, забыл про смысл в 
мелочах.

28 января 2021 г.  в 
российский прокат вы-
шел фильм «Дьявол в 
деталях» от режиссера 
фильма «Невидимая сто-
рона» Джона Ли Хэнкока. 
Слоган: «Есть вещи, кото-
рые невозможно забыть», 
и одна из таких вещей 
– фильм Дэвида Финче-
ра «Семь». Хронометраж 
картины -  128 минут, по-
этому запаситесь едой и 
напитками.

Актерский состав 
пестрит всем знако-
мыми, многообеща-
ющими именами, три 
оскароносца: Дензел 
Вашингтон, Рами Ма-
лек и Джаред Лето. Во-
просов нет к актерской 
игре. Вопросы имеют-
ся к героям, они абсо-
лютно не прописаны. 
Мотивация обоснова-
на слабо. Персонажам 
сложно сопереживать. 

Поговорим о сюжете, 
стараясь избежать спой-
леров. Действие карти-
ны происходит в 90-х. 
Окружной шериф Джо 
Дикон (Вашингтон) при-
езжает в Лос-Анджелес, 
где он когда-то работал, 
был уважаемым поли-
цейским. Пять лет назад 
он расследовал загадоч-
ное убийство девушек. 
Это расследование по-
дорвало его здоровье и 
хорошенько подпорти-
ло жизнь. И вот спустя 
столько лет все начало 

повторяться вновь. Его 
место в участке занял 
перспективный, очень 
амбициозный молодой 
человек Джим Бэкстер 
(Малек), которому, соб-
ственно, было поручено 
найти маньяка. Джон Ди-
кон помогает Джиму дой-
ти до истины, параллель-

но раскрывая некоторые 
тайны о себе. Интриги в 
вопросе поиска антаго-
ниста нет. Это понятно 
по постерам и трейле-
ру. Джаред Лето в роли 
странного мужчины Аль-
берта Спармы. По ходу 
сюжета фильм неодно-
кратно ставит под со-
мнение компетентность 
полиции. Как далеко мо-
жет зайти полиция, чтобы 
поймать опасного пре-
ступника. Дозволено ли 
преступить закон, если 
злодей очевиден, ведь в 
противном случае погиб-

нут люди. Можно ли, точ-
но чувствуя за человеком 
вину, осудить его без за-
конных на то оснований 
и  приемлемых для суда 
доказательств? 

Почему все сравни-
вают новинку со ста-
рой, полюбившейся 

уже всем картиной Дэ-
вида Финчера «Семь»? 
Потому что, действи-
тельно, похоже.

Первое – цвет кожи 
главных героев. 

Второе - два детек-
тива: опытный, взрослый, 
повидавший жизнь моло-
дой коп, который только 
познает свое ремесло и 
получает опыт. Они рас-
следуют дело об убий-
ствах. 

Третье – у героя 

Рами Малека есть семья, 
как и у героя Бреда Пит-
та в «Семь». В свою оче-
редь, герой Вашингтона, 
как и Морган Фримен в 
«Семь», потерял семью, 
во всем виновата работа. 

Четвертое - религи-
озный подтекст красной 

нитью пронизывает сю-
жет. Но проблема веры не 
рассматривается в ленте 
широко, она просто есть, 
чувствуется где-то на за-
днем фоне. Темы борьбы 
Бога и Дьявола, добра и 
зла являются вечными, 
это не плагиат, тут важна 
подача материала. 

Пятое - кульминаци-
онная сцена происходит 
в локации очень напоми-
нающей пейзажи финала 
«Семь». При просмотре 
этого момента я все жда-
ла, когда, наконец, поя-

вится коробка с сюрпри-
зом (вспомним коробку 
из фильма «Семь»).

Финал картины от-
носительно непредска-
зуем, ОТНОСИТЕЛЬНО. 
Многим он покажется 
притянутым за уши и 
весьма простым. При 
этом концовка не дает 
ответов на несколько 
вопросов. На какие - 
узнаете после просмо-
тра. Соответственно, 
финал открыт и дает 
почву для размышле-
ний.

Копия неубедитель-
на. Режиссер пытается 
нагнетать обстановку 
всеми возможными спо-
собами, но у него не вы-
ходит.

 При этом в данной 
работе есть плюсы. 
Это хороший детек-
тив. Мрачно, загадоч-
но, приятно смотреть 
на Джареда Лето и на 
совестливого героя 
Рами Малека. Подня-
тая проблема мук со-
вести и долга порадо-
вала. Показана жизнь 
полицейских в штатах 
очень буднично, обы-
денно – это приятно. 
Любителям плавных, 
монотонных картин с 
элементами нуара по-
нравится точно. Еще 
один плюс – это не-
плохо стилизованная 
эстетика 90-х: маши-
ны, музыка, одежда.

Итог таков: Фин-
черовский «Семь» - к 
просмотру обязателен, 
«Дьявол в деталях» Хэн-
кока - стоит посмотреть, 
приятное времяпрепро-
вождение гарантировано. 

Элина БАГАЕВА


