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Начнем, пожалуй, с плюсов, их 
не так уж и мало. Во-первых, я не 
живу в картонной коробке из-под 
холодильника напротив дома моих 
родителей, что не может меня не 
радовать. А живу в своей кварти-
ре, где даже диван есть, и другие 
условия для удобной жизни. Со-
гласитесь, прямо-таки пахнет не-
зависимостью. Во-вторых, у меня 
есть работа, что позволяет мне 
содержать себя самостоятельно, а 
частые подработки и стипендия в 
университете еще и дают возмож-
ность «шиковать». Но даже этот 
факт не затмит того, что  первую 
неделю независимой жизни мне 
казалось, что я поспешила, ведь 
пришлось столкнуться со многи-
ми проблемами, о существовании 
которых я прежде даже не дога-
дывалась. Садитесь поудобнее, 
сейчас я открою для вас двери во 
взрослую жизнь. 

Оказывается, за свет и 
воду надо платить

Да-да, и мне не смешно. За 
свои 18 лет жизни я ни разу не 
задумывалась о коммунальных 
тратах. Ведь всегда этим занима-
лись мои родители. Я могла вклю-
чать свет во всем доме, смотреть 
сразу два телевизора и забывать 
выключать все это, когда выхожу 
из дома. Представляю, как вы-
дохнули мои родители, когда я 
съехала. Сейчас же я понимаю, 
что так нельзя, потому что сама 
зарабатываю и трачу эти же день-
ги на оплату коммуналки. Так что, 
ребята, если вы также легкомыс-
ленно относитесь к таким важным 
вещам, подумайте о своих родите-
лях, которым приходится это все 
оплачивать. 

Еда в холодильнике 
не размножается

 почкованием 

Ну, это я знала и до своего пе-
реезда, но все же мне приходится 

готовить себе почти каждый день, 
а что еще хуже, думать о том, что 
же себе приготовить в следующий 
раз. Ведь разнообразный рацион 
важен, и питаться всегда одним и 
тем же – не очень полезно. Знае-
те, это на самом деле выматыва-
ет, когда после учебы и работы вы 
приходите домой, и надо готовить 
ужин, мыть посуду и многое дру-
гое. Теперь я смело могу сказать, 
что понимаю свою маму, которая 
делала это ежедневно, никому ни-
когда не жалуясь на тяжелый день 
и сильную усталость. 

Жить в постоянном 
бардаке сложно

И вот новое испытание для 
тех, кто никогда не задумывался 
о чистоте дома. Особенно если 
этим всегда занимался кто-то из 
старших. Я не могу сказать, что не 
любила убирать в своей комнате, 
но творческий беспорядок был для 
меня обыденной нормой. После 
того как я переехала, до меня до-
шло, что мама не протрет пыль в 
моей квартире, не пропылесосит, 
и даже полы не будет мыть. По-
нимаете? У нее свой дом. Значит, 
это все должна делать я. Сама. 

Стабильно. По правде говоря, это 
расстраивает, потому что времени 
и сил бывает мало, и не хочется 
свое свободное время тратить 
на уборку квартиры. Однако при-
ходится. По крайне мере до тех 
пор, пока не смогу заработать на 
домработницу. Так что, если вы 
не любите убирать, вам придется 

привыкнуть, ну или зарабатывать 
больше, чтобы все эти прими-
тивные вещи кто-то выполнял за 
вас. 

Как же сложно 
проснуться рано утром!

Самостоятельность заключает-
ся еще и в том, чтобы проснуться 

рано утром, и вместо того чтобы 
валяться под одеялом, пригото-
вить себе завтрак, сходить в душ и 
поехать по делам. На учебу, работу 
или еще куда-то. Мама больше не 
зайдет в вашу комнату с призывом 
проснуться. Вся надежда толь-
ко на будильник и собственные 
силы. Это тяжело. Иногда бывает 

лень, хочется все отменить и спать 
сутками. Но нет. Это все детские 
выходки. Взрослая жизнь требует 
трезвых и разумных поступков. 
Вы сами за себя в ответе, так что, 
если не уверены в своей способ-
ности дисциплинировать себя, 
лучше от родителей не съезжать. 
Соответственно, пока не приучите 
себя к этому. 

Я у мамы тусовщица 

Самый долгожданный блок. 
Студенческие тусовки, всяко-
го рода вечеринки и прогулки 
по ночному городу теперь в от-
крытом доступе? Да. Но вопрос 
лишь в том, хочется ли вам это-
го. Мне – нет. Как минимум по-

тому, что к концу дня я бываю вы-
мотанная и думаю лишь о том, как 
сильно хочу сходить в душ и лечь 
спать. Возможно, тут все дело в 
характере человека. В расстав-
ленных приоритетах. В любом 
случае, никто вас не ограничит в 
том, чтобы круто проводить время 
с друзьями. Тут уже дело выбора. 

На самом деле, я все-таки 
скучаю по дому. И вы будете ску-
чать. Просто важно помнить, что 
ничего просто так не делается. 
Чем раньше вы покинете отчий 
дом, тем проще вам будет в бу-
дущем. Я не призываю вас пере-
езжать в первый же день своего 
совершеннолетия. Вы сами по-
чувствуете, когда это надо будет 
сделать. Может, в 18, а может, в 
28. Лишь бы это был только ваш 
выбор, непринужденный и целе-
сообразный. 

Я ни о чем не жалею. И все 
эти трудности, с которыми мне 
пришлось столкнуться, – времен-
ны. Так что не бойтесь мечтать 
и исполнять свои желания. За-
частую это приводит к чему-то 
большому и важному. Меня вот 
привело в мою маленькую квар-
тирку с видом на узкий квартал. 
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"Íå áîéòåñü ìå÷òàòü è èñïîëíÿòü ñâîè æåëàíèÿ.
 Çà÷àñòóþ ýòî ïðèâîäèò ê ÷åìó-òî áîëüøîìó è âàæíîìó. 

Ìåíÿ âîò ïðèâåëî â ìîþ ìàëåíüêóþ êâàðòèðêó 
ñ âèäîì íà óçêèé êâàðòàë". 

ÕÎ×Ó ÆÈÒÜ 
ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ 

Диана АРТАМОНОВА

Èòàê, â æèçíè êàæäîãî âçðîñëåþùåãî 
ïîäðîñòêà íàñòóïàåò ìîìåíò, êîãäà 
îí, íàêîíåö, óåçæàåò èç äîìà ðîäè-

òåëåé è íà÷èíàåò æèòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Ýòî 
ïðîèñõîäèò îáû÷íî ïîñëå äîñòèæåíèÿ ðå-
áåíêîì ñîâåðøåííîëåòíåãî âîçðàñòà. Òàê 
ïîëó÷èëîñü è ó ìåíÿ. Îæèäàíèå áûëî òà-
êèì: áåççàáîòíàÿ æèçíü, ãóëÿíêè äî íî÷è, 
ïîñòîÿííîå âåñåëüå è íàñëàæäåíèå. Íå áóäó 
âðàòü, ÿ îøèáëàñü, è òåïåðü ñ óâåðåííîñòüþ 
ðàçðóøàþ âñå ìèôû, êîòîðûå ñêîïèëèñü â 
ãîëîâàõ áóíòóþùèõ ïîäðîñòêîâ. 
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Мем – это единица 
и нформа ц и и . 
Им может быть 

любая фраза, идея, изображение, символ 
или звук, которые передаются от человека 
к человеку на основе подражания. Именно 
эту теорию впервые изложил Ричард До-
кинз в 1976 году. Ученый придумал термин 
«мем», взяв за основу греческое слово, 
что в переводе означает «подобие». Имен-
но на подражании строится механизм воз-
никновения мема. Как единица культурной 
информации мем не зависит от каких-то 
конкретных ситуаций. Часто разные, со-
вершенно непохожие друг на друга ситу-
ации объясняются одним и тем же мемом. 

Мы можем называть мемы  современ-
ным искусством. На смену анекдотам и 
остроумным «шуточкам», заполоняющим 
Интернет, пришли они. Сейчас практиче-
ски в каждой компании подростков обсуж-
дение последних мемов – дело  актуаль-
ное и важное. 

Докинз был не единственным челове-
ком, имеющим в портфолио исследова-

ния о мемах. Публицист Дуглас Рашкофф 
считает, что мем – это поистине сложный 
вирус неизвестного происхождения. Ме-
диавирусами он называет явления и со-
бытия, которые так или иначе воздейству-
ют на общество. В своей книге Рашкофф 
подробно описал примеры того, как раз-
личные медиа манипулируют обществен-
ным мнением. Концепция Дугласа стано-
вится популярной во второй половине 20 
века. Ведь именно тогда, по его мнению, 
общество перешло в новую эпоху – «ин-
фосферу». Она дает благоприятную почту 
для зарождения и распространения таких 
явлений, как медиаактивизм. Политиче-
ский пиар, медиавирусы, интерактивные 
СМИ и другое. Вызывая особый интерес 
у пользователей Интернета и активно рас-
пространяясь, медиавирусы, по предпо-
ложению публициста, способны вызвать 
серьезный сдвиг в массовом сознании. 

Мы поняли, что такое мем. Им может 
быть любая идея, фраза, любой символ, 
звук и изображение. Любой элемент мас-
совой культуры. Начиная от популярного 
бренда или известного человека, заканчи-
вая строчкой из песни. 

Разновидности мемов 
по способу зарождения

• Преднамеренно созданные (в 
простонародье «форсед мем», которые 
создаются маркетологами или унылыми 
обывателями сети для раскрутки бренда 
или самих себя)

• Кооптированные (они возникают 
спонтанно, но моментально становят-
ся популярными и раскручиваются с ка-
кой-либо целью) 

• Самозарождающиеся (народное 
творчество нового времени, да простят 
меня мои предки) 

Также мемы делятся на:

• Визуальные – самые массовые. 
Это и есть ваши любимые картинки, эд-
вайсы, комиксы, фотожабы, фейсы и про-
чее-прочее.

• Аудиальные – песни, слоганы, де-
визы. «Между нами тает лед», к примеру. 
Вирусный трек, ставший мемом.

• Текстовые – любые словесные вы-
ражения, неологизмы, стихотворения, 
слоганы, существующие в текстовом виде. 

• Смешанные – к ним можно отнести 
видеомемы, потому что они сочетают в 
себе визуальные и аудиальные признаки. 
К смешанным мемам относятся картинки 
с текстом, потому что они совмещают в 
себе и визуальный, и вербальный контент. 
Особенно распространены такие мемы в 
Тик Токе и Инстаграме. 

Я решила собрать топ самых популяр-
ных интернет-мемов за все время. Пока 
искала их, чуть не проронила слезу, ведь 
все это напоминает мне о моем безза-
ботном времяпровождении в социальных 
сетях. Еще будучи подростком, я в мемах 
«шарила». Сейчас же - не особо. Так да-
вайте окунемся в ностальгию по крутым 
мемам вместе.
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Äумаю, каждый уважающий себя пользователь Интернета и социальных 
сетей так или иначе хотя бы раз сталкивался с мемами, ну или даже их 
создавал. Лично я открыла для себя мемы лет в 15, когда зарегистриро-

валась в ВКонтакте. С тех пор прошло много лет, но не было еще ни одного дня, 
когда я хотя бы раз не увидела смешной или актуальный мем.

Б У М

ДЕВОЧКА-КАТАСТРОФА

Фото девочки на фоне пожара 
сделано в 2007 году фотографом 
Дейвом Ротом, когда он прогули-
вался со своей дочерью. Неподалеку 
проходили учения для пожарных, и 
отец не упустил возможности сделать 
крутой кадр. Снимок быстро стал по-
пулярным. Девочку Зои прозвали 
поджигательницей и в дальнейшем 
прикрепляли это фото к фотографи-
ям различных катастроф.

УСПЕШНЫЙ РЕБЕНОК

На фотоснимке маленький 
мальчик держит сжатым кулачок, 
показывая, что он преодолел не-
кую сложнейшую ситуацию. На са-
мом деле, мальчик в руке сжима-
ет песок и собирается его съесть. 
Фотографию сделали и выложили 
на Flickr в 2007 году.

ДЕВОЧКА С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ

Оригинал фотоснимка 
впервые был опубликован 
22 августа 2009 года на 
«4chan». До сих пор неиз-
вестны автор снимка и его 
предыстория.

FACEPALM (РУКАЛИЦО)

Мем хорошо выражает эмоции 
в случае, если вы увидели глупый 
или бездарный материал. Опущен-
ная голова с прикрывающей лицо 
рукой весьма доходчиво объясняет 
любому – «ты очень-очень плохо это 
сделал». Жест стал популярным в 
исполнении капитана из американ-
ского сериала «Звездный путь» (Star 
Trek).

Полосу подготовила  Диана АРТАМОНОВА
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Îò ðåäàêöèè:
Äàííàÿ ñòàòüÿ íå íåñåò â ñåáå ïðèçûâû íàáèâàòü òàòóèðîâêè. Ýòî èíòåðâüþ ñ èíòåðåñíûì è òâîð÷åñêèì ÷åëîâåêîì. 
Ïîìíèòå, ÷òî ðåøåíèå ñäåëàòü ñåáå òàòóèðîâêó äîëæíî áûòü âçâåøåííûì, âåäü îíà îñòàíåòñÿ íà âàøåì òåëå íà âñþ æèçíü. 

ÍÅ ÒÅËÎ, 
À ÕÎËÑÒ

Стереотип «татуировки делают только зеки 
и девушки легкого поведения» давно ушел в 
прошлое. В наше время подобные изобра-
жения на теле приравняли к искусству, так 
как художественная татуировка, сделанная 
в салоне мастером, никак не связана с «пар-
таками» и «наколками». 

З
а последние пару десяти-
летий индустрия татуи-
ровок обрела небывалую 
популярность и стала 

частью массовой культуры. Се-
годня на теле рисуют абсолют-
но все - от небрежных детских 
каракуль до детализированных 
портретов. Финальная картина 
при этом зависит от «почерка» 
и умений мастера, которого вы 
выберете. 

Популярный тату-мастер Ника Дитц 
уже не первый год создает изображе-
ния на людях, используя их тела, как 
холст. В интервью для нашей газеты 
она рассказала о нюансах своей про-
фессии, «синей болезни» и давлении 
общества.

- Как ты осознала, что хочешь за-
ниматься татуировками?

- Я рисовала с детства, хоть и имелось 
полотно, на котором можно писать, инте-
реснее всего мне было делать это на себе. 
В первый раз я увидела тату на человеке 
тоже в раннем детстве, естественно, ста-
ло любопытно, я не постеснялась подой-
ти и спросить, что это за краска, которая 
не стирается, тогда мне рассказали, что 
такое татуировка. В итоге стала замечать 
татуировки на людях, так и открылся для 
меня мир тату-индустрии.

Училась я на художника-живописца, но 
меня всегда тянуло на что-то более сво-
бодное и необычное. Стала понимать, что 
мне не совсем интересно писать просто 
картины. Была мечта стать татуировщи-
ком, думала, это недостижимо. Однако 
пришел момент, когда я отказалась от 
высшего образования и погрузилась с 
головой в тату. Что такое тату для меня? 
В первую очередь, это стиль жизни. Это 
24/7 ты изучаешь разные техники и раз-
виваешься с каждым днем, как и в любом 
виде деятельности.

- Должен ли тату-мастер иметь ху-
дожественное образование или это 
необязательно?

- Татуировщик обязан уметь рисовать, 
так как в первую очередь это видение, у 
человека должен быть вкус, чтобы соз-
давать интересные проекты. К тому же, 
нужно знать анатомию, чтобы грамотно 
подбирать и создавать эскизы, место рас-
положения и прочие нюансы.

- С чего стоит начать обучение, 
если человек хочет стать татуировщи-
ком? Что как профессионал ты посо-
ветуешь начинающим?

- Найти для себя наставника, сейчас 

куча возможностей чтобы развиваться, 
можно смотреть мастер-классы, посещать 
конвенции. Самое главное - осознавать, 
что мы несем ответственность, нам дове-
ряют, нас выбирают.

- Во время первых  работ присут-
ствовал страх поранить клиента?

- Естественно, мне было страшно. Но 
я понимала, что есть возможность имен-
но сейчас начать исполнять свою мечту, 
страх и нервы только бы мешали. Да и 
сейчас я стараюсь не реагировать на: «Ай, 
мне больно».

- А помнишь, какие ощущения 
были, когда ты била татуировку в пер-
вый раз?

- Конечно, мне доверился знакомый та-
ту-мастер, он верил в меня и пожертвовал 
своей ногой! Мы били маленького жучка 
около трех часов, я очень переживала.

- Бывали случаи, когда клиент оста-
вался недоволен твоей работой? Как 
выходить из такой ситуации?

- В лицо мне никто ничего не говорил, 
есть мои постоянные «забитые», которые 

с первых дней со мной, кроме меня, они 
никому не доверятся. Я сама по себе очень 
самокритична, мы можем по несколько ча-
сов делать тату и бывает клиент начинает 
говорить: «Все круто, давай заканчивать», 
а я все равно недовольна своей работой.

- Многие люди отказывают себе в 
татуировке, потому что боятся, что в 
старости она будет выглядеть плохо. 
Что ты об этом думаешь? 

- Все мы в старости будем не такими, 
как сейчас, у нас будут другие ценности и 
проблемы важнее, чем то, как мы выгля-

дим. Татуировка - часть меня, это символ 
вечности. Не понимаю, когда люди говорят: 
«О Боже, это же на всю жизнь!» Хочется же, 
чтобы хоть что-то осталось с нами навсег-
да.

- Существует ли зависимость от та-
туировок больше известная как «синяя 
болезнь»?

- Да, бывает, человек чувствует, что не-
возможно остановиться на одной. Обычно 
таких людей злят чистые участки на коже. 
У меня есть постоянные клиенты, у которых 
по 20 татуировок и это для них еще мало.

- Что нельзя делать перед прихо-
дом в тату-салон?

- Мы должны понимать, что татуиров-
ка - это вмешательство в организм. Перед 
сеансом за две недели нельзя пить что-то 
спиртное (ничего спиртного) и энергетики, 
это мешает работать. Нельзя приходить на 
сеанс голодным, может упасть давление. 
Обязательно нужно выспаться.

- В каком стиле ты предпочитаешь 
работать?

- У каждого стиля есть своя история. 
Я решила пробовать для себя все, так как 
приходило много людей с разными идея-
ми. Могу сказать, что стремлюсь к своему 
собственному, еще хотелось бы развивать-
ся в японской тематике. 

- Почему некоторые люди предвзя-
то относятся к тем, у кого есть рисунки 
на теле? 

- Каждый третий человек когда-то в 
жизни покупал переводные наклейки, каж-
дый третий рисовал на себе, также кто-то 
хочет сделать тату, но в этом случае на 
него давит общество. Когда человек осво-
бождается внутренне, он делает себе та-
туировку. 

У меня есть клиенты, которые только в 
40-60 лет сделали первое тату. Почему в 
таком возрасте? Да потому, что только в 
этом возрасте они начинают осознавать, 
что никому ничего не должны. Отношение 
к тату меняется, выходит на более высокий 
и востребованный уровень, даже в нашем 
«скромном» городе. 

Кристина КАЙТУКОВА
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Психологические он-
лайн-тесты. Недавно мы с 
подругой наткнулись на один 
такой  тест и решили пройти. 
И вот незадача. Я, оказыва-
ется, сама любовь, искрен-
ность и теплота, но не без 
отклонений. Будто вместо 
меня сама Афродита дава-
ла ответы. А вот моя подру-
га - истинное зло, Адольф 
Гитлер в юбке. Человек, ко-

торый придет в воскресенье 
убить всю твою семью. Мне 
стало страшно дружить с 
таким персонажем. И вро-
де как все, что выдает этот 
тест, подходит под описание 
моей личности. Эти тесты, 
как гороскоп. Если дать мой 
"диагностический лист" лю-
бому  человеку, он найдет 
там себя. Мы видим лишь 
то, что хотим видеть.

В реальной жизни все нао-
борот. Я плохой полицейский, а 
моя подруга - хороший. Я мак-
симально агрессивно-пассив-
ная мадам, а она добродетель 
с ангельским лицом. В связи с 
этим результат ее поразил.

Еще этот тест выдал спи-
сок подходящих нам профес-

сий. Внимание, я — шпион, 
артист цирка, парикмахер, 
официантка, горничная, ак-
триса. Подруга - грабитель, 
учитель физкультуры, поэт. 
Просто очень "близкие" сфе-
ры деятельности. Шпион? 
Серьезно? Лина 007, Бонд, 
Лина Бонд. Это больше по-
хоже на персонажей мульт-
фильмов.  

 Я заставила пройти этот 
тест всех моих знакомых, ну, 
как всех, двух, остальные меня 
не интересуют, пусть хоть пла-
менем синим горят (видите, 
я - любовь), и все испытуемые 
оказались не теми, чем кажутся 
на первый взгляд. 

Все-таки Интернет услож-
нил нашу и без того сложную 
жизнь. Он дал нам доступ к зна-
ниям, но используем мы его, 
конечно, лишь для развлече-
ний. И деградирует эта система 
вместе с нами.

Вот раньше как было, 
мы проходили тесты либо 
в школе, либо в журналах. 
И единственное, на что мне 
давали ответы журналы, - 
это насколько я совместима 

с парнем, если я Скорпион, а 
он Близнец. А сейчас вот что 
происходит. 

Люди и их содержания -  
чересчур сложная вещь, ко-
торую так просто не понять. 
Но истина где-то рядом, хоть 
и бесконечна далека.

Колесо обозрения

У меня хроническая де-
прессия. Если вы не знаете, 
как там, на приемах у психо-
лога, то вы нормальный чело-
век. Сложно обсуждать это с 
людьми. Чаще всего они го-
ворят, что это мой выбор. Да, 
конечно, люди сами выбирают 
болеть, например, ветрянкой.

Резкие перепады на-
строения, я менее актив-

на, чем мои ровесники. 
Чтобы чувствовать себя 
живой, мне нужно испыты-
вать адреналин. Для это-
го я делаю вещи, которые 
меня пугают. Я боюсь все-
го: льда, огня, газа, высоты 
и т.д.

Гуляя в парке со своим 
другом, кстати, он психолог, 
и его маленькой дочкой, мой 
взгляд упал на Колесо обозре-
ния. Малышка тоже его заме-
тила и в ней проснулось неи-
стовое желание прокатиться.

Мгновение и я преврати-
лась в бесстрашного викинга.

И вот Бьорн железнобо-
кий и девчушка сидят в ка-
бине и неизбежно поднима-
ются наверх, к смерти. На 
середине пути храбрости 
во мне осталось столько 
же, сколько остается алко-
голя на подростковых ве-
черинках, то есть ноль. Тут 
маленькой рок-н-рольщице 

срывает башню и она на-
чинает носиться по кабине, 
отчего та раскачивается. Я 
в ступоре, полное оцепене-
ние, пытаюсь не смотреть 
вниз, но кабина прозрач-
ная, так что встреча моих 
глаз и бездны неминуема.

Словами я пытаюсь успоко-
ить чудовище в детском обли-
чие. Она не слышит, ей весело. 
На вершине «колеса» сердце 
мое начинает тормозить. Ре-
бенок, наконец, успокоился и 
сел рядом со мной, я переса-
живаю ее на противоположную 
сторону, чтобы восстановить 
равновесие. Как в «Звездных 
войнах», в мире должно быть 
равновесие силы. Спуск не по-
казался мне безопаснее, чем 
подъем, так что шок еще ви-

днелся у меня на лице. Десять 
секунд молчания и девочка с 
глазами ангела говорит: «Ты 
что, боишься? Почему? Это же 
всего лишь каруселька...»

И вот как объяснить че-
ловеку пяти лет, что я боюсь 
смерти. Я прокручиваю в 
своей голове раз за разом, 
как кабина отрывается и 
падает, или как вдруг отку-
да ни возьмись появляется 
Кинг Конг, вырывает «коле-
со» с корнем и пускает его 
катиться по просторам на-
шего города. Каждый раз, 
посещая Колесо обозрения, 
внутри я боролась за жизнь.

Мы ступили на землю, я го-
това была ее целовать.

Адреналин, он мне нужен. 
После, размышляя, я поняла, 
что эта проказница лишила 
меня одного из способов по-
лучить этот самый адреналин, 
потому что высоты я больше не 
боялась.

Хочу детей срочно

Все девушки хотят замуж. 
Я не исключение, и это стран-
но. Просто, в здравом уме я бы 
никогда не пошла на такое. Но 
у женщин есть особый гормон, 
который бьет в голову. «ХДС» 
- расшифровывается как «хочу 
детей срочно». Сначала это 
были кратковременные вспыш-
ки, но чем старше я станов-
люсь, тем чаще эта мысль не 
дает мне покоя. У меня есть 
знакомая, и вот когда ей стукну-
ло 32, она поняла - или сейчас, 
или никогда. Вариант «никогда» 
ее не устраивал, хотя, возмож-
но, если пережить этот момент 
кризиса, то все придет в норму. 
Некоторые представительницы 
прекрасного пола смогли пере-
йти порог ХДС, в народе их ла-
сково именуют «старые девы», 
так мило. Я называю их «счаст-
ливые женщины». Так вот, моя 
знакомая, условно Катя, во что 
бы то ни стало, решила найти 
мужа. Она здраво оценила себя, 
как ей показалось, и решила, 
что достоин ее будет минимум 
Брэд Питт. Через неделю план-
ка снизилась, через месяц упа-
ла на дно. А уже через год она 
была замужем за Ваней. И это 

не просто имя из головы. Он 
был типичный представитель 
всех Вань. Работал курьером, 
иногда таксистом, кстати, так 
они и познакомились. Нет-нет, 
Катя не расплачивалась таким 
образом за такси, просто это 
была искра, которая промель-
кнула между ними и разожгла 
огонь любви. Потом появил-
ся наследник трона. Трон для 
Вани - это водительское сиде-
ние в его «Ладе». Вскоре Ваня 
стал пить больше обычного, 
видимо бытовуха съела столь 
творческую натуру. Катя забра-
ла наследника и уехала к маме. 
Развод.

И у меня возник вопрос 
к Кате. Зачем нужно было 
устраивать себе два года 
рабства, нервотрепок и му-
чений, когда можно было 
пропустить это и просто ро-
дить ребенка. Итог был бы 
один. Катерина сказала мне, 
что я ничего не понимаю, и 
гордо ушла в закат.

У каждого из нас есть свои особенные истории, которые запоминаются на всю 
жизнь. Мы рассказываем их своим друзьям, близким, тем, кому интересно слу-
шать о необычных жизненных ситуациях, однако, БУМ тоже не перестает инте-
ресоваться жизнью своих читателей, поэтому в нашей газете появилась новая 
рубрика - «БУМ истории», которая дает вам возможность делиться своими за-
бавными историями. В этом выпуске читайте забавные истории Элины Багаевой 
- студентки СОГУ факультета русской филологии.

Элина БАГАЕВА

Чтобы чувствовать себя живой,
 мне нужно испытывать адреналин. 
Для этого я делаю вещи, которые
меня пугают.
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Ãîâîðÿò, ñòðîãèå ðåàëèñòû
Ëþáÿò çà êðàñîòó è ñèëó,
À ÿ çà ïå÷àëü è íåêàçèñòîñòü
Âñåé äóøîé ëþáëþ Ðîññèþ!

Íåâçðà÷íûé âçîð áðîñàåò âäàëü,
È ñëåçû íåìîùè ñèíåþò, 
Ìíå åå, ïðèçíàòüñÿ, æàëü,
Îòòîãî îñòàíóñü ñ íåþ.

ß íàâåêè — òû æèâè, ðîäíàÿ,
Ïóñòü ðåçâèòñÿ â æèëàõ êðîâü, —
Âåäü æàëîñòü, õîòü áîëüíàÿ,
Íî òîæå, çíàåøü ëè, ëþáîâü.

È ñëàùåííûé ëåäåíåö —
Ãäå-òî ó ýïîõ íà ñãèáå —
Ïðîðî÷èò çàïàäíûé ïîäëåö
òðàãè÷íóþ íàøó ãèáåëü!

Íî íå âåðþ â ñêàçêè ýòè ÿ —
Â çëîáíûé íåäðóãîâñêèé áðåä,
Òîëüêî â æèçíè åñòü òðàãåäèÿ,
Â ñìåðòè òðàãåäèé íåò!

***

Òû óâÿëà, êàê ðîñòîê áåðåçû 
Â ñàìûé ñóðîâûé äåíü çèìû
(Íå çàòìèòü òàêîé ñòðîêîé óìû,
Èç î÷åé íå èñòîðãíóòü ñëåçû).
Òû óâÿëà â äåíü þíîñòè ìîåé, —
Î, êàê ïðîçðà÷åí áûë îêòÿáðü
Íà òîé ñêàìåéêå îêîëî àëëåé, —
È ÿ øåïòàë: «Ïîáóäü åùå õîòÿ áû
Ïîëìèíóòû ñî ìíîé, íå óìèðàé, 
Äîëæíî ñïàñåíüå áûòü íà ñâåòå, 
Ìû ñÿäåì â ðîçîâûé òðàìâàé,
Ñáåæèì òóäà, ãäå ìû ñ òîáîþ äåòè,
Ãäå ïå÷àëü íàèâíà è íåòó ñìåðòè».
Íî íåìèíóåìî â æèçíè ðàññòàâàíèå,
Êàê çëîäåÿíèÿ îñåíè â ñàäó,
È ñòîëü ïå÷àëüíî, Áîæå, óâÿäàíèå! —
Íî ÿ óâèäåë â ýòîì êðàñîòó.
È ñî÷èíèë âîò ýòè ñòðî÷êè,
Çëÿñü, ÷òî ãëóï äëÿ âçðîñëîé ïðîçû,
(ß òàê áîþñü ïîñòàâèòü òî÷êó,
Çàêîí÷èòü â íåêîé àðòèñòè÷íîé ïîçå)
Ïåé — ÿ ðîíÿþ â çåìëþ ñëåçû.

***

Åñòü ëèøü ñåêóíäà ó âå÷íîñòè äëÿ íàñ,  
È æèçíü ôîðñèðîâàíà ñëîâíî âàëüñ,
Òû ñìîòðèøü êàê âåðøèíà, êàê Ïàðíàñ,
Íó à ÿ - ñ ñîæàëåíèåì - íå ñêàëîëàç,
È, ÷òî õóæå, - íå ñìåëü÷àê-áåçóìåö,
È ýòî íå äàðóåò ìíå ñ÷àñòüå â ñóììå.

Ïî âñåì êàíîíàì è âñåì çàêîíàì,
Äëÿ ñ÷àñòüÿ íóæíî îäîëåòü äðàêîíà,
Çàáðàòü ïðèíöåññó, ïîëó÷èòü ïîëöàðñòâà,
Òîëüêî ñèëüíûì ïîäâëàñòíî ñ÷àñòüå.
Íó à ÷òî ÿ, ìîé àíãåë? Ñëàá è ñèð —
Íèê÷åìåí, êàê áåç òåáÿ ýòîò ìèð…

***

Âñåãäà ïðîùàþò ìåðòâûõ,
Æèâûõ — ïî÷òè ÷òî íèêîãäà,
Ëþáûå óñëîâíîñòè ñòåðòû,
Åñëè óõîäèò êòî-òî íàâñåãäà.

Áåç âîçìîæíîñòè âîçâðàòà,
Íå óñïåâ äîãîâîðèòü, 
Òàê è ìû óéäåì êîãäà-òî
Â ìîðå êðàñíîå çàðè.

È äàðóþò íàì ïðîùåíüå
çà âñå, íàâåðíîå, ãðåõè,
Íó èëè — òåì íå ìåíåå —
Çà î÷åíü ãëóïûå ñòèõè.

***
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ÌÛ ÈÇ ÒÅÕ,
ÊÒÎ Â ÏÐÎÔÒÅÕ! 

ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÐÎÔÒÅÕÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ!
Эту шуточную фразу я 

запомнила с первых дней 
учебы в ГПТУ №3 г. Орджо-
никидзе, куда я поступила 
в далеком 1965 году.

Шли годы. Волею судь-
бы я оказалась в самой гуще 
работы молодой, тогда еще, 
турбазы «Кахтисар». Летом, 
в сезон, я работала в горах, 
а в межсезонье – на заводе 
«Гран». Однажды, а точнее – 
летом 1982 года, к нам в «Ках-
тисар» на отдых приехали два 
парня из города Орджони-
кидзе. Это были сотрудники 
ГПТУ №5  - учитель истории 
Джиоев Валерий Сергеевич 
и мастер производственного 
обучения Саракаев Влади-
мир Федорович (земля ему 
пухом!). Перед отъездом до-
мой они у меня попросили 
городской мой адрес, я без 
всяких лишних слов ляпнула: 
«А у меня в городе нет жилья, 
мои вещи лежат у сестры». 
Ребята переглянулись и гово-
рят мне: «Вернешься в город, 
приходи к нам в училище, мы 
тебе попробуем найти ме-
сто в нашем общежитии». Я, 
конечно, особо ни на что не 
надеялась. Думала – кто я им 
такая в профтехучилище? За 
какие заслуги они могут дать 
мне общежитие? Но, говорят, 
попытка - не пытка.

И вот 10 октября 1982 
года я заявляюсь собствен-
ной персоной на ул.Астана 
Кесаева 10 (с трудом на-
шла этот адрес). Прихожу 
и ищу, естественно, своих 
знакомых парней. И вот 
Владимир Саракаев идет 
ко мне навстречу по вести-
бюлю училища с красивой 
высокой блондинкой сред-
них лет в ярком платье. 
Эта картина до сих пор у 
меня перед глазами. Мы 
познакомились – это была 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе училища Малахова 
Лариса Николаевна. Она 
дружелюбно и приветли-
во улыбнулась и сказала: 
«Римма Васильевна нам 
еще и экскурсии будет ор-
ганизовывать, а еще смо-
жет вести туристический 
кружок». 

Завели меня к директору 
– Дзуцевой Наталье Никола-
евне. Забегая вперед скажу 
– эти две дамы восприняли 
меня как родную. И если уже 
много лет у нас не работает 
Дзуцева Н.Н., то с Малахо-

вой Ларисой Николаевной, 
которая и по сей день заме-
ститель директора по УВР, 
мы трудимся и живем душа 
в душу. Лариса Николаевна – 
единственный мой кумир не 
только как непосредственный 
руководитель, мы как две се-
стры, которые вместе «съели 
не один пуд соли».

Возвращаюсь к истории 
с жильем. Поселили меня в 
комнату №321, в отсеке с де-
вочками группы строителей, 
где мастером производствен-
ного обучения был Дзуцев 
Феликс Арсенович. Потом бу-
дет работа в общежитии вос-

питателем. Сначала дневным, 
а потом и ночным. Хорошие 
люди окружали меня в обще-
житии: комендант общежития 
Дзаболова Аза Дударикоевна,  
кастелянша Баразгова Раиса 
Дрисовна, завхоз  Хадарцева 
Дибахан Угалыковна, вахтер 
Саракаева Аниса Тазеевна. 
Сегодня, к сожалению, всех 
этих женщин нет в живых, 
пусть земля им будет пухом…

А что же я? А я всеми 
жилками и костями при-
росла к родному учили-

щу и до сих пор не могу 
оторваться. Здесь же со-
стоялась и моя свадьба в 
1987 году. Здесь я нянчи-
ла своего единственного 
сына Ахсарбека. Кстати, 
он впоследствии окончил 
наше училище на красный 
диплом. Все три года в него 
вкладывала душу мастер 
производственного обуче-
ния, заслуженный работник 
профтехобразования, вы-
пускница первого выпуска 
Профессионального учили-
ща №5 – Бериева Евгения 
Николаевна, которая после 
окончания нашего учили-

ща окончила Индустриаль-
но-педагогический техни-
кум в городе Волгограде и 
вернулась в родное учили-
ще, где до сих пор трудится 
с единственной записью в 
трудовой книжке. Уже много 
лет в пару с Евгенией Нико-
лаевной работает классным 
руководителем Зангиева 
Светлана Борисовна.

Много вопросов решает 
педагог-психолог училища Ха-
маева Элла Геннадиевна. С 
каждым вновь поступившим 

учащимся ею осуществляется  
индивидуальная работа и раз-
рабатываются рекомендации 
для работы с каждым обучаю-
щимся.

Из всех, кого я застала в 
1982 году, сегодня работа-
ют только пятеро: Малахова 
Л.Н., Дзуцев Ф.А., Бериева 
Е.Н., Гугкаева Роза Афа-
насьевна – преподаватель 
математики и Шаблий Раи-
са Евгеньевна – преподава-
тель спецдисциплин.

Нет уже несколько лет 
среди нас старшего мето-
диста, фронтовика, полков-

ника в отставке – Пшеницы-
на Виталия Павловича (земля 
ему пухом!).

В этой должности его 
сменила Мастипака Свет-
лана Борисовна, которая с 
группой сотрудников Про-
фессионального лицея №10 
влилась в наш коллектив 
несколько лет назад. Вот 
эта группа сотрудников: Чу-
мачкова С.Н., Гусова З.А., 
Лазарева О.В.; преподава-
тели и  мастера производ-
ственного обучения  - Ку-

дряшов В.И., Нечаева Р.Н., 
Гогаев Ч.И.

Особенно хочется отме-
тить, что после окончания на-
шего училища, кроме Бери-
евой Е.Н., остались работать 
у нас мастерами производ-
ственного обучения - Гадзаова 
Наталья Таймуразовна и Аб-
дуллаев Хусейн Видади-оглы, 
а  Черткоев Мамука – препо-
давателем физвоспитания.

Хочется отметить ма-
стеров производственного 
обучения с высшим обра-
зованием,  это выпускники 
СКГМИ – Зозырева Элео-
нора Анатольевна, Битаро-
ва Светлана Черменовна, 
и Качмазова Лариса Сер-
геевна - выпускница Севе-
ро-Кавказского строитель-
ного техникума.

Нельзя не сказать о тех 
мастерах производственного 
обучения, которые проливали 
кровь в горячих точках, отста-
ивая свою Родину в локальных 
войнах, где  чудом выжили. 
Это мастер группы №2 Асаев 
Виталий Отарович, ветеран 
войны в Афганистане. Он был 
ранен, контужен, чудом выжил, 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Почти такая же 
участь постигла мастера п/о 
группы №4  Чараева Гурама 
Касполовича, который воевал 
в Чечне и награжден орденом 
Мужества за смелые действия 
роты и личную отвагу. Мастер  
п/о группы №10 Джиоев Вита-
лий Муратович  - участник ин-
гушско-осетинских событий в 
1992 году.

В любом учебном за-
ведении вся деятельность 
зависит от руководителя. 
Директор нашего училища 
– Гагиев Казбек Гаврилович 
много лет работал в ПУ №7 
старшим мастером, потом в 
Министерстве образования, 
а с 2002 года был направ-
лен к нам и уже более 18 
лет  возглавляет Профес-
сиональное училище №5 – 
наше родное училище.

К сожалению, нет возмож-
ности перечислить всех со-
трудников поименно. Но вот 
близится наш юбилей – 2 ок-
тября 2020 года исполняется 
ровно 80 лет нашей системе. 
И я от имени профсоюзно-
го комитета и от себя лично 
поздравляю обучающихся, 
сотрудников, администрацию 
с этим праздником и желаю 
здоровья и счастья нам всем!

Кайтукова Серафима Васильевна, 
председатель профкома ГБПОУ ПУ№5

"À ÷òî æå ÿ? À ÿ âñåìè æèëêàìè è êîñòÿìè 
ïðèðîñëà ê ðîäíîìó ó÷èëèùó è äî ñèõ ïîð 
íå ìîãó îòîðâàòüñÿ. Çäåñü æå ñîñòîÿëàñü è 

ìîÿ ñâàäüáà â 1987 ãîäó". 



8 Б У М

б
у
м
-
к
и
н
о

25 сентября 2020 года Хаски выпустил первый 
за три года сольный альбом «ХОШХОНОГ» - это 
традиционное бурятское блюдо из вареной пря-
мой кишки (кишку обычно берут баранью или кон-
скую). В альбом вошло 16 треков. 26 сентября вы-
шел клип на трек  «Никогда-нибудь». Ограничение 
18+ на творчество Хаски уже является аксиомой, 
«Хошхоног» не стал исключением. 

Для современников Хаски – поэт, который в своем 
творчестве отражает реальность. Он творец!

Хаски – Дмитрий Николаевич Кузнецов, ро-
дился в Иркутске, вырос в Улан-Удэ. В 2010 году 
поступил в МГУ на факультет журналистики. Мно-
гие познакомились с исполнителем в  2011 году, 
после выпуска его дебютного клипа на песню 

«Седьмое октября», приуроченное к дню рождения 
В.В. Путина. 

22 ноября 2018 года Первомайским районным су-
дом Краснодара был арестован на 12 суток по статье 
о мелком хулиганстве за то, что он после отмены кон-
церта попытался перед пришедшими на него слушате-
лями прочитать рэп с крыши чужого автомобиля. Запрет 
концертов Хаски был инициирован депутатом законода-
тельного собрания Ленинградской области Владимиром 
Петровым, который попросил Генпрокуратуру России 
запретить в стране концерты рэперов из-за негативно-
го их влияния на подрастающее поколение. Тем самым 
власть проявила слабость и предала весомость словам 
артиста, очень хорошая вышла рекламная кампания. 

После инцидента с арестом репер Oxxxymiron 
организовал концерт «Я буду петь свою музыку» 
в поддержку Хаски и всех музыкантов, подверг-
шихся травле со стороны власти, например, 
группа IC3peak. В концерте приняли участие: 
NoizeMC, Василий Вакуленко, больше известный 
как Баста и другие.

Студийные альбомы:

1. «Сбчьжзнь»
2. «Любимые песни (воображаемых) людей»
3. «Хошхоног»

В мае 2019 года журнал VOGUERussia выпустил 
на своем YouTube-канале интервью с Димой «33 
вопроса Хаски». Видео снял режиссер Ладо Квата-
ния, который раньше работал с Хаски над клипом 
«Иуда», видео было заблокировано на территории 
Российской Федерации. Дима рассказывает о сво-
ем детстве, подходе к работе, интересах и цензуре. 
Он рассказывает о себе в третьем лице. Цензура, 
говорит Хаски, всегда шла об руку с талантливы-
ми людьми, поэтому ему она к лицу. Складывает-
ся ощущение, что интервью содержит в себе долю 

иронии, сарказма, и в целом вся жизнь для Дми-
трия – это большая шутка Бога.

- Что самое сложное в твоей профессии?
- Когда Дима был никому не нужен, он завидовал 

всем, кто успешнее него. И эта зависть была топливом. 
Самое сложное начинается, когда заканчивается зависть 
и кончается топливо.

Помимо музыкальной деятельности, Дмитрий 
занимается кинематографом. Его можно увидеть в 
фильмах «Хрусталь» 2018 года, где, кстати, глав-
ную роль исполняет жена Хаски – Алина Насибулли-
на, и «Внутренний огонь» 2020 года. Роли у нашего 
героя небольшие, но запоминающиеся.

К Хаски можно относиться по-разному. Любить его 
творения или не любить, каждый решает для себя сам, но 
отрицать талант данного персонажа было бы очень глупо.

Элина  БАГАЕВА
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