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КТО КУДА, А МЫ НА «ЛИГУ…» РИТМ, ПРОНЗАЮЩИЙ В ТИШИНЕ
Глухой хореограф. Так бывает? Бывает! Дмитрий Хлыбов — пе-
дагог инклюзивного танцевального коллектива «SoDa», который 
слышит звуки через слуховой аппарат и вибрации. Что будет, 
если убрать аппарат? 

Газета школьников Тракторозаводского района города Челябинска. Издается с марта 2007 года. 

В ЦДЮ открываются новые коллективы: «Лего-лаборатория», «Лига 
роботов», «Самбо», «В мире естественных наук»! В них будут за-
ниматься дети младшего и среднего школьного возраста. Закупка 
оборудования закончится к новому учебному году.

НЕ ПРИВЯЗЫВАЙСЯ К НЕМУ… ЧЕЛЯБИНСК — ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОД
Звезды над Челябинском нисколько не больше, чем над другими 
городами, но к космосу наш город имеет непосредственное от-
ношение. Названия улиц, архитектура малых форм, специалисты, 
технологии… Оглянитесь, космос повсюду!

«Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». А со-
бака? Может ли она променять своего хозяина на другого, если 
первый оказался предателем? О собачьей верности, людском 
предательстве и о детской любви читайте на…

стр. 5стр. 3

стр. 6 стр. 7

Ф
ото: Ю

лия Заболотная



Т.4КА ЗРЕНИЯ
№ 04 (151) — Апрель 202202 • БУДЬ В ТЕМЕ

Татьяна Николаевна Черкас

Точка зрения
главного редактора

После затишья, как из рога 
изобилия, на нашу редакцию по-
сыпались грамоты и дипломы. По-
лучается интересная картина: во 
всероссийском конкурсе «Издатель-
ская деятельность в школе — 2022» 
в номинации «Молодежная газета» 
наше издание занимает первое ме-
сто, в межрегиональном фестивале 
«Школа-пресс» (Новочебоксарск) 
у нас тоже отличные результаты — 
первое место в номинации «Лучшая 
газета городской школы», второе 
место в номинации «Лучшая верстка 
и дизайн школьной газеты», один 
личный диплом юнкора. «То4ка 
ЗРения» уверенно попала в финал 
открытого форума Царскосельского 
лицея (Пушкинский район Санкт-
Петербурга). Не поехали мы туда 
просто потому, что уже куплены би-
леты в Казань на между народный 
фестиваль юношеских СМИ и кино-
студий «Волжские встречи — 32». 
Городской конкурс школьных СМИ 
«Nоta bene» тоже принес второе 
место нашему изданию. Если вспом-
нить итоги региональной выставки 
изданий для детей и юношества 
«Свежая строка» Алтайского края, 
где газета заняла второе место, 
получается, что весь этот год мы 
работали не зря — работа достойно 
оценена в разных уголках страны.

Буквально на днях мы подали 
заявку на всероссийский заочный 
конкурс медиаработ «Диалог по-
колений», в котором хотим уча-
ствовать с нашим игровым коротко-
метражным фильмом «Скотч». По-
беда в этом конкурсе означает по-
ездку в ВДЦ «Орленок» в сентябре 
текущего года командой из трех 
человек и медиапедагога. В рамках 
фестиваля «Бумеранг» состоится 
всероссийский питчинг юных ки-
нематографистов, мы собираемся 
в нем участвовать.

А пока… Пакуем чемоданы и со-
бираемся в Казань на «Волжские 
встречи». Как все пройдет, об этом 
напишем в следующем номере. 

Татьяна Николаевна Черкас

ТЗР: Наталья Кириллова

Дерзай, «Доброволец-ПРО»!
Итоговый этап международного конкурса «Доброволец-ПРО» по 

Челябинской области прошел 13 апреля. Уже четвертый год это событие 
проходит при поддержке общественной организации «Общее дело». 
Цель конкурса — приобщить подростков к здоровому образу жизни. 

В этом году мероприятие проходило 
в историческом парке «Россия — моя исто-
рия». Пятнадцать команд волонтеров из 
разных уголков области приехали сюда. Их 
путь до итогового этапа длился почти семь 
месяцев: они готовили проекты и планы по 
их реализации, чтобы представить жюри.

И вот они в полуфинале, но только одна 
команда сможет поехать в Москву, чтобы 
побороться с представителями других об-
ластей.

Каждая команда презентует проект, рас-
сказывает о своих планах, касающихся 
волонтерской деятельности, выделяют 
перспективы. Несмотря на общую тему, 
ни одно выступление не было похоже на 
другое. Кто-то подошел с научной точки 
зрения и провел серьезный анализ работы 
команды, а некоторые были более твор-
ческими — придумывали кричалки, стихи 
и мини-сценки. Самой запоминающейся 

Фото автора

командой для меня оказались волонтеры 
из детского сада. Нет, не воспитатели — 
дети-волонтеры! Они проводят меропри-
ятия в своем саду. Приятно осознавать, 
что люди с такого юного возраста готовы 
участвовать в волонтерской деятельности.

На награждении поблагодарили настав-
ников и каждую команду за проделанную 
работу. Однако команда-победитель пока 
неизвестна — результаты появятся лишь 
в конце апреля.

Экскурсия по музею «Россия — моя 
история» после официальной части ста-
ла приятным бонусом. И нельзя забыть 
о прекрасном буфете, который очень по-
могал волонтерам унять мандраж перед 
выступлениями. 

ТЗР: Катерина Назимова

«Одиссея» воспитывает мозги
Более 70 участников из Челябинской области встретились на трид-

цать вторых региональных соревнованиях «Одиссея Разума» в акто-
вом зале главного корпуса ЮУрГУ 2 апреля. «Одиссея воспитывает 
мозги», — утверждает со сцены неизменный ведущий мероприятия 
Александр Мордасов.

Главная задача участников конкурса — 
презентовать выступление, посвященное 
определенной проблеме. Всего было пять 
проблем, каждая из них имела разный 
смысл. Команды получили задание по од-
ной из проблем заранее.

Фото: Юлия Заболотная

Нескольким командам досталась проблема 
«Побег из кОМнаты». Ребята должны были 
изготовить одно или несколько транспорт-
ных средств, включающих в себя несколько 
двигательных установок. После успешного 
выполнения задания появится подсказка. 
Найденные по очереди подсказки в итоге 
приведут героев к выходу из комнаты.
Вторая проблема — «ПереизОМбрете-

ние». Главная мысль заключается в том, 
что команды должны создать представ-
ление об угрозе, но она вредит окружа-

ющей среде на Земле. Устранить угрозу 
можно устройством «переизОМбретение», 
созданным командой. Третья проблема 
«Классика: создание мюзикла». Коман-
дам нужно было создать оригинальное 
представление в форме биографического 
мюзикла о личности из списка. Он должен 
включать в себя три песни: первая — всту-
пительный номер, который представляет 
личность и обстановку. Вторая — песня, 
передающая эмоции. Третья песня — сво-
бодный выбор команды.
Четвертая проблема называлась «Кон-

струкция матрешка». Команды должны 
построить матрешку (конструкцию с ее 
уменьшенными версиями). Представление 
будет имитировать то, как разбираются 
конструкции.

Пятая проблема называлась «Жизнь — 
это цирк». Команды должны создать ори-
гинальное юмористическое представление 
о персонаже, живущем обычной жизнью, 
который просыпается, обнаруживая себя 
в мире цирка, во время циркового номера! 
В цирке будет как минимум два ориги-
нальных животных, выполняющих трюки, 
клоун, номера и ведущий циркового пред-
ставления.

Закрытие конкурса прошло весело, всех 
участников наградили статуэтками в виде 
енота — символа конкурса. Юные журна-
листы из молодежных изданий, которые 
освещали игру, получили свои «награды»: 
они учились работать «с колес», тут же 
писать посты в группу «Одиссея разума», 
брать интервью, фотографировать, словом, 
почувствовали настоящую журналистскую 
работу. 



ТЗР: Вадим Воронин
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Кто куда, а мы на «Лигу роботов»
Одним из мероприятий федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка» национального проекта «Образование» стало открытие новых 
мест дополнительного образования. Такие места открываются и на 
базе МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска». О том, как происходит этот процесс 
и какие места будут открыты, сегодняшний разговор с директором 
МБУДО «ЦДЮ г. Челябинска» В. А. Третьяковым.

— Владислав Александрович, рас-
скажите пожалуйста, для чего от-
крываются новые места в дополни-
тельном образовании?
— Дополнительное образование форми-
рует у ребенка самосознание, ощущение 
собственной личности. Через него ребе-
нок удовлетворяет свои творческие по-
требности, развивает личные интересы, 
усваивает знания. В рамках формиро-
вания новой модели дополнительного 
образования к 2024 году государством 
уделяется большое внимание его разви-
тию. Одним из мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» 
является создание новых мест в обра-
зовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих 
программ всех направленностей. Цель 

Фото из архива редакции

данного мероприятия — обеспечение 
равного доступа детей к актуальным 
и востребованным программам допол-
нительного образования. В городе Че-
лябинске был организован конкурсный 
отбор образовательных организаций, 
которым будет предоставлена субсидия 
на открытие новых мест дополнительного 
образования. И наше учреждение справи-
лось с этой задачей. В настоящий момент 
нами разработаны четыре программы 
по приоритетным и востребованным на-
правленностям: технической, естествен-
но-научной, физкультурно-спортивной 
(«Лего-лаборатория», «Лига роботов», 
«В мире естественных наук», «Самбо»). 
Все программы уже прошли экспертизу. 
Сейчас идет процедура закупки оборудо-
вания для новых объединений.

— Ребята какого возраста будут за-
ниматься в новых объединениях?
— Образовательные программы рассчита-
ны на ребят младшего и среднего школь-
ного возраста. Наше учреждение активно 
работает с общеобразовательными орга-

низациями Тракторозаводского района. 
Рабочей группой разработан комплекс 
мероприятий по привлечению школьников 
в дополнительное образование. В рамках 
рекламной кампании мы проводим «День 
открытых дверей», различные мастер-
классы для ребят, раздаем информаци-
онные флаеры об открытии новых мест 
и т. д. Не оставляем без внимания и совре-
менные каналы связи- нашу официальную 
группу в Вконтакте и официальный сайт 
учреждения. В 2022—2023 учебном году 
мы планируем открыть 167 новых мест 

дополнительного образования, к 2024—
2025 учебному году 265 дополнительных 
мест.

— Будут еще в будущем открываться 
новые объединения?
— Мы стараемся идти в ногу со време-
нем, осваивать новые направления ра-
боты. Педагогический коллектив Центра 
детско-юношеского регулярно повышает 
уровень своего профессионального ма-
стерства. У нас есть идеи по развитию 
учреждения. 

ТЗР: Дарья Серебрякова

Назад в прошлое: все о Пионерии
«Пионеры — это счастливые дети. Это дети, которые, не переставая 

быть детьми, находя отзвук всем своим первичным потребностям, 
чувствуют, что вместе с тем они стали на серьезную тропу и что они 
поистине являются товарищами и сотрудниками всей лестницы поко-
лений, которую они видят перед собою».

©А. В. Луначарский

Многие знают, что означает красный гал-
стук — символ свободы, чести и справед-
ливости. В основном его носили пио неры, 
однако это было так давно, что об ушед-
шей в прошлое пионерской юности могут 
рассказать нам только наши родственники. 
Мне повезло — в школе № 17, где я учусь, 
есть музей, и один из его уголков посвя-
щен пионерии. Барабан, красный галстук 
и многое хранится в нем. Особенно инте-
ресной и актуальной частью музея стала 
«Книга вожатых», изданная в 1972 году. 
Она посвящена 50-летию пионерской 
организации и содержит в себе разные 
аспекты и правила, по которым развива-
лась пионерия. В этом году отмечается уже 
100-летие пионерского движения, именно 
поэтому я попробую рассказать об этом 
интересно и кратко.

Как уже было сказано, пионерия — это 
большая молодежная организация, ко-
торая содержала в себе неповторимые 
элементы: от внешнего вида участника 
до его нравственных и психологических 
особенностей. Целью пионерского движе-

ния было — воспитывать юных борцов за 
дело Коммунистической партии Советского 
Союза, что выражалось в девизе органи-
зации. На призыв: «Пионер, к борьбе за 
дело Коммунистической партии Совет-
ского Союза будь готов!» — следует ответ: 
«Всегда готов!» Следовательно, выполня-
лись соответствующие задачи: научить 
юных борцов коммунизму, борьбе за зна-
ния и сформировать активную позицию 
пионера.
Теперь напрашивается вопрос: «Как ре-

шались эти задачи?» Здесь шесть основ-
ных принципов организации полностью 
позволяли прийти к единому системати-
зированному решению. Если углубляться 
и перечислять эти принципы, то многое, 
о чем мы слышали от своих бабушек и де-
душек, становится понятно.

Первый принцип относится к обществен-
но-политической направленности и ло-
гически вытекает из тех целей и задач, 
которые стоят перед пионерской орга-
низацией: «чтобы воспитать настоящую 
гражданственность и высокую идейную 
убежденность, нельзя разграничить дея-
тельность организации на якобы прямые 
общественно-политические дела — суб-

ботники в честь политических событий, 
митинги, политинформации, выпуски газет 
и просто пионерские дела».

Второй принцип заключается в добро-
вольности вступления в организацию и ак-
тивное участие в ее делах, и здесь все 
понятно, ведь вступать или не вступать 
это естественный выбор каждого ребенка.
Третий принцип (самодеятельность в со-

четании с педагогическим руководством) 
определяет правильный педагогический 
подход к пионерской самодеятельности 
организации, где самое главное — учить 
ребят этой самодеятельности и самосто-
ятельности.
Четвертый принцип: учет возрастных 

и индивидуальных особенностей. В поло-
жении этот принцип описан так: «Суть 
в том, чтобы помочь классным руково-
дителям и отрядным вожатым организо-
вать многогранную работу по интересам 
в профильных отрядах, кружках, клубах 
и различных объединениях, где бы самые 
разнообразные особенности и склонности 
ребят получили свое развитие».
Пятый принцип романтики, интереса, 

игры органично срастается с предыдущим. 
Потому что жажда увлекательного, ярко-
го, красивого и заманчивого, героического 
и возвышенного становится в таком кол-
лективе чем-то общим и единым, что легко 
объединяет всех девчонок и мальчишек.

Шестой расположен больше по порядку, 
чем по своему значению — принцип не-
прерывности и систематичности в деятель-

ности пионерской организации говорит 
о том, что пионерская организация живет 
и действует постоянно не только в школе, 
но и за ее пределами, и особенно активно 
там, где дети проводят свое свободное 
время.
Так можно понять, что пионерия — это 

та организация, которая направлена на 
образование, на воспитание и досуг де-
тей. Она помогала государству во всех 
сферах, и являлась источником активного 
гражданского населения, так или иначе 
поддерживающего власть и любящего 
свою Родину. Люди, вступающие в ряды 
пионеров, а позже в комсомол, имели 
много преимуществ и могли построить 
крутую карьеру.
Со времен СССР прошло не так много 

лет, но, несмотря на уникальность его 
истории, даже те общественные вещи 
и традиции, с которыми нам приходится 
сталкиваться каждый день, имеют отклик 
прошлого. Что касается пионерии, то, на 
мой взгляд, сейчас современным аналогом 
этой организации можно назвать Россий-
ское Движение Школьников (РДШ), где 
собрались такие же молодые активисты со 
всей страны — они постоянно создают что-
то новое, выражают свои идеи, творческие 
мысли и принимают участие в конкурсах. 
«Артек» так же стал частью продолжения 
ушедших и во многом забытым пионерских 
традиций.
Таким образом, старые обычаи уходят, а 

новые занимают свое почетное место. 
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Бездомные… При этих словах хочется поежиться и быстрее пере-
вести глаза на другой текст. А если их встречаем на улице, чаще всего 
переходим на другую сторону, чтобы не видеть этого ужаса. А ведь 
они — люди, которые тоже нуждаются в помощи.

Оказывать доврачебную медицинскую помощь — непростое и от-
ветственное дело, особенно если эта медицина «другая». Тем не менее 
доктор Женя и его команда взяли эту ответственность на себя и на-
чали помогать бездомным бесплатно за счет частных пожертвований.

Доктор Женя и его команда

ТЗР: Арина Цаплина
Фото из архива организации

«Другая медицина» — это проект по-
мощи бездомным людям. Команда со-
стоит из шести человек, которую воз-
главляет Евгений Николаевич Косов-
ских — он же доктор Женя. Их главная 
ценность — человеческое отношение 
к людям, милосердие, отсутствие стиг-
матизации бездомных. Они не только 
обеспечивают лечение, но и помогают 
подопечным психологически.

«Важно понимать, что только 3 % без-
домных остаются на улице по своей вине. 
К этому приводит, например, алкоголизм. 
Остальные же становятся бездомными 
из-за домашних конфликтов и прочих 
факторов» — говорит сам Евгений.

Например, бабушка, которой почти 
90 лет, оказалась на улице не по своей 
вине. Внук, игравший в азартные игры, 
проиграл квартиру и сел за решетку, 
оставив бабушку на улице. Многих пре-
старелых родственников выгоняют дети 
и внуки, чтобы «не мешались» и не зани-
мали драгоценные метры жилой площа-
ди. Кто-то опускается до «теплотрассы» 
сам, видя в этом философию «свобод-
ной» жизни. «У бездомных отсутствует 
возможность обратиться в лечебные уч-
реждения в силу своей трудной жизнен-
ной ситуации и социальной незащищен-
ности», — так говорят работники «Другой 
медицины» о своей деятельности.

Ценности и принципы «Другой ме-
дицины» зародились раньше. Евгений 
рассказывает, что однажды возвращал-

ся домой после занятий в медицинском 
колледже и заметил пару бездомных. Он 
обратил на них внимание и понял, что 
им нужна помощь. Евгений Николаевич 
принес из дома медикаменты, бинты и ока-
зал помощь. «Ты кто такой?» — спросили 
его бродяги. «Доктор Женя», — ответил 
фельдшер для краткости. Через день эти 
ребята привели своих друзей, которым 
также требовалась помощь. Через время 
Евгений стал выезжать на места сборов, 
где кормили бездомных, там он старался 
помочь всем, несмотря на недоверие людей. 
Так началась деятельность неравнодушных 
людей. Сначала нуждающиеся стали про-

сить необходимые вещи, медикаменты. 
Команда создала штаб, где расположил-
ся склад. А основав «Другую медицину», 
начали вести прием обездоленных по 
адресу: ул. Марченко, 11Б. В Центре 
сделали ремонт, благодаря выигранно-
му гранту и помощи «Леруа Мерлен», 
а также команде волонтеров.

Там есть все необходимое для оказа-
ния доврачебной медицинской помощи 
и облегчения жизни бездомным. Здесь 
ведут прием врачи, проходят разные 
оздоровительные программы. Здесь же 
проводится программа по обучению 
и адаптации людей пожилого возрас-
та «Школа здоровья». Она рассчита-
на на освоение практических навыков, 
повышения медицинской грамотности, 
самопомощи до момента приезда меди-
цинских работников, проведению и обу-
чению лечебной гимнастики, правильной 
и вкусной диетологии участников проек-
та. Вся деятельность проекта направле-
на на повышение качества жизни пожи-
лых людей и улучшения их физического 

здоровья. Около 180 человек освоили эту 
программу. Для людей, проживающих на 
улице, это особенно важно. Бездомных 
заботит наиболее актуальный вопрос для 
них «Как выжить?» Поэтому важность 
медицинской грамотности и физического 
здоровья уходит на второй план, а после 
и вовсе исчезает.

Хотя, когда помещение перешло 
в руки «Другой медицины», местные 
жители были против реализации про-
екта в их доме, они считали бездомных 
рассадниками туберкулеза. Это нагляд-
ный пример стигматизации бездомных, 
которая и делает их незащищенным 
слоем общества.

У подопечных доктора Жени и его 
команды есть множество возможностей 
в Центре: получение доврачебной меди-
цинской помощи, некоторых медикамен-
тов, возможность постирать вещи и по-
лучить психологическую и юридическую 
консультацию. Бездомные же, в свою 
очередь, тоже стараются помогать друг 
другу и команде «Другой медицины». 
Так, один из подопечных своими руками 
сделал каретную стяжку для украше-
ния «Другой медицины», которая теперь 
украшает столовую Центра. Это ли не 

показатель «непотерянности» таких лю-
дей? Созданы условия и для работников. 
В штабе для волонтеров есть два жи-
лых бокса со всем необходимым, чтобы 
остаться с ночевкой. Уютная обстанов-
ка в столовой, Евгений не разрешает 
кушать то, что приносят с собой — еда 
готовится прямо там.

Побывав в самом Центре, первое 
слово, которое пришло мне в голову  — 
совесть. Внутри «Другой медицины» все 
сделано не так, как мы привыкли видеть: 
склад медикаментов, приемный покой, 
в котором висят фотографии подопеч-
ных, кабинеты для осмотра пациентов, 
которые хорошо оборудованы. В каби-
нете для осмотра практичные препара-
ты. Например, бинт, который клеится 
сам на себя, пластины с специальным 
гелем, которые можно поменять спустя 
две недели. Такие качественные вещи не 
всегда могут позволить в обычных боль-
ницах, но в Центре «Другой медицины» 
они просто необходимы, ведь бездомные 
не могут часто ходить на перевязки по 
очевидным причинам.

«Помогая другим — меняю себя», — 
девиз доктора Жени и его команды, ко-
торому они следуют всегда и везде. 
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Первая встреча с «Нашим местом» в ноябре стала источником не 
только новой информации, но и ранее незнакомых эмоций. На боль-
шом экране включили танцевальный клип «Эко-Дэнс» от команды 
«SoDa». Четыре минуты просмотра вызвали дрожь по телу, очередное 
осознание того, что без слов можно говорить, да так громко и вооду-
шевляюще! Узнав, что в танце приняли участие люди с ограничениями 
слуха, я начала тонуть в вопросах и догадках, возникающих в голове.

Ритм, пронзающий в тишине

ТЗР: Алина Сайранова
Фото из архива клуба

Я ощутила кульминацию своего по-
гружения в мир инклюзий, когда жур-
налистская деятельность привела меня 
к Дмитрию Сергеевичу Хлыбову. Он — 
представитель современной и эстрадной 
хореографии, танцевавший на одной сце-
не с хореографами шоу «Танцы» и уча-
ствовавший в том самом клипе, взбудо-
ражившем мое сердце несколько месяцев 
назад. Более того, Дмитрий является 
педагогом инклюзивного танцевального 
коллектива «SoDa», в котором занима-
ются волонтеры, люди с инвалидностью 
по слуху. С детства он следует девизу: 
«Танцы, танцы, танцы и только танцы!». 
Ограничения слуха не стали ему прегра-
дой на пути к свету софитов и объективам 
камер.

— Что действительно важно, что-
бы быть танцором и достигать высот, 
несмотря на ограничения?

— Если чувствуешь, что ты хочешь 
заниматься каким-то делом, оно действи-
тельно важно, тогда все будет получаться. 
Когда я слушаю музыку, что-то начинает 

гореть внутри меня — я танцую. Не могу 
сидеть просто так, вот мне надо плясать 
и фантазировать о том, какие свои идеи 
могу донести, что я хочу сказать с помо-
щью танца. Для танцора важна не музыка, 
самое главное для любого творчества — 
мотивация и любовь к хобби. Хотелось бы, 
чтобы люди нашли то, что им по душе, 
нашли свое место. Я вот с детства по-
нимал, что отличаюсь, но не чувствовал 
себя каким-то отдаленным, потому что 

танцевал на уровне остальных. Люди 
вокруг удивляются, многие вообще не 
сталкиваются с подобным. Мне нравит-
ся, что все чаще и чаще слышат об этой 
теме, о клубе «Наше место», разрушаю-
щем стереотипы.

— Что танцоры с ограничениями 
слуха чувствуют во время танца, где, 
как многие считают, важно умение 
слушать музыку?

— В коллективе есть полностью глухие, 
они чувствуют музыку вибрациями, даже 
опыт не нужен, лишь более тщательный 
подбор музыки и акцент на ударные зву-
ки. Я вот ничего без аппарата не слышу, 
а в танце пользуюсь обоими способами 
восприятия: через звук и через вибрации. 
Если спросить: «Как это делается?», ребята 
закроют вам уши, положат ваши руки, на-
пример, на подоконник, включат музыку. 
И те, кто не чувствовал этого раньше, вос-
хищаются: «Как круто!». Я давно начала 
осознавать, что громкая музыка во время 
выступления или репетиции по-особенному 
влияет, проходит сквозь тело волнами, что 
превращаются в цунами эмоций. После 
интервью, когда я вновь попала под энер-
гию баса из колонки, кажется, ощутила 
резонанс. После я положила ладони на пол, 
замечая легкую дрожь пальцев. А ведь со-

прикосновение музыки и человека вправду 
удивительно!

— Какими становятся танцы, когда 
нет ни музыки, ни вибраций, а лишь 
тишина?

— У меня был очень необыкновенный 
и неожиданный опыт танцев в полной 
тишине. Мне сказали: «Дим, попробуй 
без аппарата станцевать с партнершей». 
Она вообще не слышит. То есть на сцене 

танцуют два полностью глухих человека. 
Это была ну очень волнительная и даже 
стрессовая ситуация для меня, ведь если 
я снимаю аппарат, то теряюсь сразу, мне 
становится скучно. Конечно, дома я без 
него — отдыхаю, но на выступлениях 
всегда с ним. Музыка играет, и меня это 
возбуждает, хочется танцевать. А здесь 
тишина. Знаете, такое чувство, как будто 
мы вдвоем, больше никого нет на свете, 
никого вокруг.

— Как ограничения слуха влияют 
на повседневность?

— Я привык. Даже не знаю, хотел бы 
услышать мир без аппарата. В тот момент, 
когда не слышу, я отдыхаю от трудного 
дня в тишине, не улавливая шум улиц. 
Мне спокойно, ничто не мешает, я даже 
ухожу из реальности в какой-то мере. Но 
трудности возникают, конечно. Общение 
страдает у меня, так скажем. Все разные, 
у всех разные глаза и артикуляция, я не 
всегда понимаю, а особенно во время 
масочного режима, ведь чаще всего чи-
таю по губам. Ладно, можно написать на 
бумажке или в телефоне, чтобы заказать 
кофе — поймут. Но есть другие ситуации. 
Например, вызов пожарных, «скорой по-
мощи». Ты не понимаешь, тебя не по-
нимают. В эти моменты злишься, что нет 
доступной среды.

— Какие черты должно приобре-
тать общество, чтобы общение стало 
доступнее, приятнее, а границы в по-
нимании стерлись?

— Однажды, когда я был в гостях 
у друга, все ребята там были слышащие. 
Кто-то специально тише делал музыку, 
чтобы я лучше слышал разговор. Для 
меня это знак уважения. Кто-то с правой 
стороны специально подходил, ведь там 
аппарат. Один человек, которого я не 
знал ранее, подошел ко мне и заговорил 
на жестовом языке, для меня это вообще 
неожиданно было и так приятно. Мне 
даже старались переводить некоторые 
песни, которые играли, меня пытались 
поддержать. Я не прошу учить РЖЯ*, но 
даже если немного знаешь: «Привет. Как 

дела? У меня все хорошо» и отвечаешь на 
просьбы о помощи, то для нас это счастье, 
ведь сейчас редко таких людей встреча-
ешь, к сожалению. Есть и то, что стоит 
знать каждому: при общении нужен по-
стоянный зрительный контакт, артикуля-
ция помедленнее, слова полегче. Вообще 
есть телефоны, в которых можно писать. 
Просто нужно толерантное общество, же-
лание понять друг друга.

— Спасибо Вам большое, — сказала 
я, протянув бумажного журавлика по 
окончании интервью.

— Можно обняться?

Это только начало
Объятия завершили мое интервью. 

Они даже стали символом того, что те-
перь я ближе к миру инклюзий, к его по-
нимаю. Но нельзя останавливаться, ведь 
на себе ощутила границу, построенную 
из стереотипов, предрассудков и страхов. 
Я знала несколько слов на РЖЯ, знала 
дактиль*, но не сказала жестами даже 
«Спасибо». Это не грубость и не эгоизм, 
а небольшое волнение. Такое чувство 
возникает, когда ты говоришь с иностран-
цем на его языке, который хоть немного 
знаешь, но боишься допустить глупую 
ошибку или перепутать самое простое 
слово. Конечно, я была в себе разоча-
рована, даже на себя зла, но это дало 
мотивацию рассказывать о необходимо-
сти стирать границы между нами и теми 
удивительными людьми. И каждый день 
я знакомлю свое окружение, одного че-
ловека за другим, с базовыми фразами 
на жестовом языке. Например, «Здрав-
ствуйте», «Добрый день», «Извините».

Помашите рукой этому открытому 
и свободному миру инклюзий, говоря: 
«Привет». А теперь сожмите руку в кулак, 
прикоснитесь внутренней стороной ко лбу, 
после к подбородку, не забывая артику-
лировать и произносить такое важное 
слово: «Спасибо».

Примечания
* РЖЯ — Русский жестовый язык.
* Да́ктиль — жестовая азбука; каждой 

букве соответствует отдельный жест. 
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«Собачья верность» — общеизвестное понятие, об этом сняли 
множество фильмов и написали книги. Однако эту преданность сво-
ему хозяину невозможно объять. Ты пришел, они рады, ты погладил 
их — хвост становится вертолетом. Им ничего не нужно от хозяина – 
достаточно того, что он есть.

ТЗР: Юлия Заболотная
Рисунок: Валерия Хаткевич

Не привязывайся к нему, 
он все равно выберет хозяина

Что меня сподвигло написать о та-
кой избитой теме? Я «болею» и всегда 
«болела» собаками, как каждый ребе-
нок. Влюбили в себя их добрые и ум-
ные глаза, мокрый нос, радостный лай, 
когда они встречают хозяина. Однако, 
в моем случае, все проходило намного 
мучительнее.

В моем детстве мы жили в частном 
доме с семьей моей тети. Она была 
кино логом, продавала служебную по-
роду собак, участвовала в выставках, 
дрессировала их. Каждую весну у нас 
были щенки немецкой овчарки. Эти ко-
ротколапые, большеглазые существа 
просто притягивали меня к себе, как 
магнит. Трудно было поверить, что эти 
комочки через некоторое время станут 
служителями закона. Тогда у меня была 
аллергия на шерсть собак, и представьте 
ту боль ребенка, у которого перед носом 
живет предмет обожания, но приходится 
только смотреть из-за угла на щенков 
в то время, когда мама занята. А не то 
она прогонит тебя в комнату подальше 
от вездесущего аллергена. Я, конечно, 
находила множество способов, чтобы 
хоть на пять минуточек приблизиться 
и коснуться мокрого носа, таскала хлеб 

Мой дядя однажды заглянул во двор, 
где я играла с другими детьми. В руках 
у него был маленький желтый комочек 
детской радости — щенок. Мне разрешили 
его взять на коленки, а хозяин пошел го-
ворить с моей  
мамой. Пред-
ставьте мое 
у м и л е н и е , 
когда щенок 
потянулся, 
чтобы я его 
п о г л а д и -
л а ,  а  п о -
том уснул 
н а  м о и х 
колен ках. 
Задремав -
шая болезнь 
ударила с новой 
силой, но счастье 
продлилось недолго, 
дядя забрал щенка и ушел 
домой. Через несколько 
месяцев на лестничной 
клетке я увидела желтую 
громадину с длинными 
лапами и раненым 
бедром. Оказалось, 
собаку сбили маши-
ной, а дядя бросил  
ее, оставил на первом 
этаже, где она всех пугала и лаяла. Мама 
притащила бедное животное на лестнич-
ную клетку между 9-м и 10-м этажами. 
Когда я об этом узнала, слезно просила 
родителей приютить желтый комок. На 
протяжении двух недель я прибегала со 
школы домой, наливала воду и приносила 
поесть раненому бойцу, гладила его, выче-

с солью умным глазам. А мама делала 
вид, что верит в мою неожиданную лю-
бовь к соленым хлебобулочным изделиям. 
На что только не пойдешь ради хвоста-
вертолета!

Среди всех собак, которые были у тети, 
у меня была своя любимица. Она ничем 
не выделялась, но у нее были очень ум-
ные, удивительные глаза. Мою взаимную 
детскую любовь звали Нюрка, самая обык-
новенная черно-белая дворняжка ни в 
полосочку, ни в клеточку. Возможно, тогда 
во мне и проснулась безграничная любовь 
к беспородным собакам, которые не имели 
ничего, за что их можно было показать 
на выставке. А зря! Как мне кажется, они 
самые понимающие и умные.

Нашу любовь разорвало расстояние, 
моя семья переехала в квартиру. Даже 
вдали от объекта любви моя болезнь про-
грессировала настолько, что я даже со-
ставила договор с родителями. Смысл его 
прост: родители дарят мне собаку на мое 
двенадцатилетие. И вот мне уже 18 лет, 
а собаки нет!

Судьба же снова и снова преподносила 
мне мучения. На каждый день рождения 
дарили собаку, но игрушечную. Взрослые 
правда думали, что игрушка заменит ре-
бенку изучающие живые глаза? Мне было 
обидно до слез. Казалось, они издеваются 
надо мной. «Игрушка же никогда не заме-
нит друга», — думала я, убирая еще одну 
плюшевую подделку в коробку.

сывала. Папа по-отечески предостерегал: 
«Не привязывайся к нему, он все равно 
выберет хозяина». Я же по-детски топа-
ла ногой и не верила, что после такого 
предательства можно выбрать дядю, а не 
меня. Надеялась, что пес будет рычать на 
него, а может даже укусит, и останется 
с нами.

Но в очередной понедельник, когда 
я меняла воду и несла кусочек сыра, ко-
торый припрятала в кармане, пришел 

дядя. И, даже не посмотрев на собаку, 
небрежно бросил: «Пошли». 

И собака беспрекослов-
но, повесив голову, 

поковыляла за 
ним. Дверь за-

хлопнулась, 
а я оста-
л а с ь 
одна 

в комнате с водой и сыром. Даже спу-
стя долгое время я помню ковыляние пса, 
небрежное слово, холодные глаза дяди, 
и оглушительный хлопок двери. Папа 
оказался прав, собака всегда выбирает 
хозяина. 

Я познакомилась с актером Юрием Борисовым. К сожалению, исклю-
чительно через экран ноутбука. Когда я смотрела интервью с Юрием, 
сделала для себя выводы по поводу всей жизни. Думала: «Для чего 
мы здесь? Какой вклад именно я должна внести в развитие челове-
чества?» А сейчас я не хочу нести тяжкий груз дум о том, как же мне 
прожить, чтоб принести пользу народу, сейчас у меня другое мнение.

ТЗР: Елизавета Зайдулина

О системе всего жизненного пути

Вспомните повесть «Котлован» Андрея 
Платонова. Совершая путь к развитию, 
мы так или иначе даем дальнейшее на-
ставление нашим потомкам. Трудности 
всегда будут, главное не давать ложных 
представлений о мире. Справляться с труд-
ностями человек должен учиться сам. Сей-
час я нахожу смысл в том, чтобы просто 
жить и принимать обстоятельства такими, 
какие они есть. Ни один наш поступок не 
был совершен по глупости или ошибке, 
он был как опыт, который отразился на 
развитии нас.

Время — это не течение реки, которое 
имеет исключительно одно направление. 
Время не имеет конца и начала, оно ци-

клично. Наша жизнь — это книга, которую 
мы держим в руках, читать ее можем ис-
ключительно последовательно и воспри-
нимать мы можем так же одну страницу. 
Получается так: то, что мы прочитали — 
прошлое, то, что ожидает — будущее.

Счастье не в деньгах, в них только наш 
физический комфорт. Дорогая машина или 
бюджетная — это просто средство быстро-
го передвижения. Дорогая одежда и об-
увь — просто «внешняя оболочка», которая 
скрывает части тела. Да, хорошая машина 
и качественные вещи делают жизнь ком-
фортнее, но стоит ли тратить столько сил 
на то, чтоб заработать как можно больше 
денег? Разве на этом строится счастье?

При появлении на свет мы слабо вос-
принимаем мир зрительно, но всем телом 
ощущаем окружающую среду и как никог-

да понимаем мир ясно и точно. Голова 
не забита определенными заботами об 
обеспечении финансово благополучного 
будущего. Мы живем, растем, любим… По-
знаем из чего состоит тот или иной объект 
кончиками пальцев, босыми ногами, носом, 
вкусовыми рецепторами и только затем 
глаза видят внешнюю оболочку, за кото-
рой скрывается более значимое. Цель ре-
бенка — познание всего, в том числе себя, 
а взрослого — обеспечение физического 
тела, престарелого — довольствование тем, 
что было накоплено до. Все это настолько 
устоявшиеся понятия, что с возрастом мы 
теряем задатки искренней любознатель-
ности. А ведь в каждом возрасте есть свои 
прелести. Но что никогда не исчезнет, так 
это любовь.

Любить можно семью, город, человека, 
природу. Тут хорошим примером послу-
жит фильм «Аватар», который, конечно, 
все мы смотрели. Но давайте задумаемся 
о той самой «Пандоре», где происходили 
действия. Их мир — это единый организм, 
где деревья общаются между собой путем 
системы корней, они передают друг другу 

информацию сквозь сотни тысяч киломе-
тров. Там существует некая форма коллек-
тивного разума, который На’ви называют 
«Эйвой» или «Великой Матерью». С помо-
щью особых нервных отростков «второго 
спинного мозга», живые существа могут 
подсоединяться к коллективному сознанию 
своего мира, отдавая или, напротив, при-
нимая из него необходимые знания своих 
предшественников. Опыт — вот, что мы 
должны брать у предков.

Существует три фундаментальных по-
нятия, на которых строится все благое 
восприятие жизни: «вера», «надежда» 
и «любовь». Юрий Борисов так объяснил 
их значение: «Верь в то, что все идет сво-
им чередом и по какому-то определенному 
плану, который тебе уже известен. Наде-
йся на то, что ты придешь к цели даже не-
смотря на то, что путь до нее может быть 
совершенно иным. Вариаций пути может 
быть несколько, цель одна. А любовь — это 
вся модель нашего мира».

Выход есть всегда, главное знать цель 
и путь к ее достижению, а сопутствующие 
ситуации стоит принимать как судьбу.
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Всем космический привет! Ко дню космонавтики я представляю 
вам кинообзор об интересных исторических фильмах, посвященных 
эпохе освоения космоса.

Александра Грозова, 
ЦДЮТур «Космос»
Фото из открытых источников

Космос, как искусство, бесконечен

«Хьюстон, у нас проблема»
«Аполлон-13» — исторический фильм 

1995 года. Режиссером фильма был Рон 
Ховард, фильм снят на основе книги «По-
терянная Луна» Джеймса Ловелла и Джеф-
фри Клугера. Сюжет: Фильм о неудачной 
лунной миссии «Аполлон-13» — одном из 
самых драматических событий освоения 
космоса. В 1970 году «Аполлон-13» дол-
жен был стать третьим космическим кора-
блем, который доставил бы астронавтов 
на Луну. Однако уже на подлете к цели 
на корабле произошла серьезная авария, 
которая не только поставила крест на вы-
садке, но и создала угрозу жизни экипажа.

Моя оценка: 10/10

«Космическая морозилка»
«Салют-7» — российский драматиче-

ский фильм 2017 года, снятый режиссером 
Климом Шипенко по сценарию Натальи 
Меркуловой и Алексея Чупова. Сюжет: 
11 февраля 1985 года советская орбиталь-
ная станция «Салют-7», последние пол-
года находящаяся в беспилотном режиме, 
неожиданно полностью теряет управление 
и перестает отвечать на сигналы, посы-

лаемые из Центра управления полетами 
(ЦУПа).

6 июня 1985 года. После трехмесячной 
подготовки руководство ЦУПа принимает 
решение отправить на околоземную орби-
ту специально оборудованный пилотиру-
емый космический корабль «Союз Т-13». 
Перед двумя космонавтами, Владимиром 
Федоровым и Виктором Алехиным, стоят 
труднейшие задачи: провести в космиче-
ском пространстве ручную стыковку с дви-
жущимся неуправляемым космическим 
аппаратом, проверить состояние бортовых 
систем и оборудования станции, выявить 
причины неполадок и предотвратить ка-
тастрофу.

Моя оценка: 9/10
Эх, если вы сентиментальны, то, как 

и я, пустите слезу! Не забудьте взять с 
собой платочек!

«Подними голову»
«Время первых» — российский истори-

ческий фильм о первом выходе в откры-
тый космос, снятый режиссером Дмитрием 
Киселевым. Сюжет: 18 марта 1965 года. 
Советские космонавты должны первыми 
осуществить выход в открытый космос 
и сообщить об этом успехе на весь мир 
в прямом эфире. Разрешение на старт 
«Восхода-2» получено, корабль благо-
получно поднялся на орбиту, но, чтобы 
выполнить задание и вернуться живы-

Космос остается загадочным даже сейчас, когда прогресс шагнул 
далеко вперед. Огромное пространство, изученное всего на 2 %, 
мистическое для разума человека. Наша страна делает успехи в из-
учении космоса, и люди гордятся этим. Именно поэтому в каждом 
городе есть объекты с «космическими» названиями. Сегодня мы 
узнаем о маленькой вселенной в нашем городе.

Дарья Васильева, 
ЦДЮТур «Космос»
Фото из открытых источников

Челябинск — звездный город

Космическая география
Уральский регион принимает немалое 

участие в развитии космонавтики. Тема 
космоса появляется в культурных объ-
ектах города, в названиях улиц и парков.

Одни из самых известных парков го-
рода — Центральный парк культуры и от-
дыха им. Ю. А. Гагарина и детский парк 
им. В. В. Терешковой.

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина был открыт 
в 1936 году и, конечно, не сразу ему было 
присвоено это имя. В 1962 году парк по-
лучил имя первого в мире космонавта — 
Юрия Алексеевича Гагарина. В народе 
так и зовут — парк Гагарина, он очень 
популярен среди горожан. Детский парк 
имени Валентины Терешковой находится 
в Тракторозаводском районе, рядом с Ком-
сомольской площадью. Он был открыт еще 

в 1950-х годах, а позже ему присвоили 
имя первой женщины-космонавта. Посмо-
трев на карту, можно увидеть и «космиче-
ские» улицы: улица Гагарина в Ленинском 
районе, одна из самых крупных и благо-
устроенных в городе. Помимо названия 
о космонавтике здесь напоминает еще 
и космическое панно, которое сохрани-
лось на торце дома № 7. В Советском 
районе находится улица Циолковского, 
названная в честь «отца» русской кос-
монавтики — Константина Эдуардовича 
Циолковского. Он был выдающимся уче-
ным, разрабатывал ракетно-космическую 
технику, и предложил модель многосту-
пенчатой ракеты. В Тракторозаводском 
районе есть еще одна улица, названная 
в честь летчика-космонавта Владимира 
Михайловича Комарова. Это кратчайший 
путь между Челябинском и аэропортом, 
так называемый гостевой маршрут.

На Тополиной аллее находится улица 
Академика Королева. Сергей Павлович 
был основоположником практической 
космонавтики.

Кроме улиц, которым присвоены имена 
известных людей, есть и более простые 
названия, например, Солнечная, Лунная, 
Звездная, улица Первого Спутника, Космо-
навтов. Космосу посвящено имя станции 
детской железной дороги в Городском 
бору — «Звездная». Тезкой станции явля-
ется новый микрорайон на cеверо-западе 
города.

Космос в лицах
Бюсты призваны увековечить имя 

героя, которому они посвящены. Пред-
ставляете, в мире только официальных 
памятников Юрию Гагарину более пяти-
десяти, а ведь существует еще множество 
неучтенных — установленных в бывших 
пионерлагерях, фойе школ. Например, 
в Челябинске тоже есть и бюст первого 
космонавта, и скульптура первой женщи-
ны-космонавта. Также в городе есть па-
мятник братьям нашим меньшим, которые 
тоже сыграли огромную роль в покорении 
космического пространства, — собакам 
Белке и Стрелке. Бюст Юрия Алексеевича 
можно найти в Ленинском районе напро-
тив библиотеки имени Мамина-Сибиряка, 
остальные — в парке имени Терешковой.

В редакции газеты «Комсомольская 
правда» на стене есть граффити. С изо-
браженым портретом первооткрывателя 
космоса.

Космос повсюду
Однако городские объекты — это не 

все, что связано с космической темой 
в нашем городе. У нас есть планетарий 
(ЮУрГППУ), аэрокосмический факуль-
тет (ЮУрГУ), завод (ГРЦ им. Макеева на 
базе ЮУрГУ) и даже магазины! Все это 
показывает уважение граждан к космо-
навтике и неподдельный интерес к нашей 
Вселенной. Нельзя не сказать про одну из 
визитных карточек нашего города — мете-
орит «Челябинск», который упал в озеро 
Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Этот 
объект хранится в Челябинском государ-
ственном историческом музее. Обычно ко 
Дню космонавтики в музее устанавлива-
ется тематическая экспозиция.

Одно из самых необычных мест, свя-
занных с космической тематикой, — авто-
заправочная станция на улице Северный 
Луч. Ее постройки выполнены в виде ле-
тательных аппаратов, а кассы — в виде 
инопланетян. Очень колоритное место! 
Отдельно хочется выделить Центр детско-
юношеского туризма «Космос», который 
находится на Кулибина, 54. Множество 
туристов учреждения брали для своих 
групп названия, связанные с космосом!

В конце концов, сколько космического 
пространства еще не изведано? Кто знает, 
может, когда-нибудь в городе появятся 
новые памятники. 

Интересный факт! Фильм длился 
столько же, сколько и сам полет 
Юрия Алексеевича Гагарина — 
108 минут. Очень символично! Ин-
тересно! Захватывающе!

«Десять, девять, восемь, семь — 
Начинается отсчет. В черный кос-

мос очень скоро нас ракета 
унесет.»

«Чертежи 
двигатля —

 на свалку!»
«Укрощение огня» — со-

ветский художественный 
фильм 1972 года, снятый по 
мотивам биографии конструк-
тора ракет С. П. Королева 
и других конструкторов авиа-
ционной и ракетной техники.

Сюжет: 1930 год. Мо-
лодой Андрей Башкирцев, 
только окончивший школу, 
едет в Москву с чертежами 
самостоятельно сконструи-
рованного аэроплана. Негра-

мотные чертежи забракованы, однако 
Башкирцев не оставляет свою мечту — 
построить самолет с реактивным дви-
гателем.

Но жизнь распоряжается иначе, 
и Башкирцев становится первым лицом 
в советском ракетостроении.

Моя оценка: 10/10
Из недочетов — историческая неточ-

ность из биографии С. П. Королева. 

ми домой, космонавтам придется 
пройти через тяжелые испытания: 
раздувшийся в открытом космосе 
скафандр Алексея Леонова, кис-
лородное отравление из-за сра-
батывания датчика, ручной спуск 
с орбиты с посадкой в неза-
планированном районе 
на Урале и выживание 
в суровом пермском лесу.

Моя оценка: 9/10
Интересный факт: 

космонавт Алексей Леонов был 
консультантом фильма.

«Поехали!»
«Гагарин. Первый в кос-

мосе» — российский худо-
жественно-биографический 
фильм 2013 года режиссера 
Павла Пархоменко о первом 
космонавте планеты Юрии 
Гагарине. Сюжет: Фильм 
посвящен жизни Юрия Га-
гарина. Его детству, подго-
товке к полету и борьбе за 
первенство в отряде космонавтов. Показа-
ны отношения Юрия с женой Валентиной 
и генеральным конструктором Сергеем 
Королевым. В цент ре фильма находится 
космический полет Гагарина, перед и во 
время которого он вспоминает различные 
ключевые моменты своей жизни.

Моя оценка: 7/10
Минусы лично для меня: мне не хвати-

ло видов необъятного космоса; я немного 
заскучала во время просмотра.



и новых закорючек. Взрослые знают, что 
теггинг портит чужое имущество, но пой-
мать за руку подростка не так-то просто.

Вот пример из повседневной жизни. 
Я захотела погулять и позвала брата. 
Мы идем по улице и вдруг Влад свора-
чивает и бежит к стене, где нарисовано 
очень много теггингов. Я ему говорю: 
«Пошли дальше!» А он достает маркер, 
начинает его трясти и рисует на той же 
стене свою подпись. Вдруг в маркере 
резко закончились чернила. И он мне 
говорит: «Пошли в магазин». В торговом 
павильоне мы встретили его друга. Он 
тоже выбирал себе маркер. На улице 
Влад и его друг свернули к той же стене 
с теггингами. Начинают рисовать. Друг 
Влада неожиданно выкрикнул: «Серëга!» 
Влад резко со злостью начал зачеркивать 
теггинг Серëги. Получается, райтеры 
подписываются для того, чтобы отметить 
территорию, где они были. Если теггинг 
человека, который тебе не нравится, сто-
ит где-то рядом, то ты его зачеркиваешь. 
Но опознать подпись — дело нелегкое. 
Так как каждый уважающий себя автор 
придумывает свой алфавит. Это необхо-
димо для того, чтобы его подпись была 
витееватой, непонятной, но красиво вы-
глядела. Часто райтеры тренируются 
создавать свою подпись дома, на обоях. 
Если родители не против, стены ком-
наты подростка превращаются в место, 
где райтер оттачивает свое мастерство 
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Го, хай, ок, тим, лол, пон, спс, бро, рил и т. д. А вам знакомы эти 
фразы? Множеству подростков они знакомы, а вот взрослым нет. 
Все потому, что это язык молодых людей, примерно 10—15-летнего 
возраста, который для более старшего поколения превращается в 
непонятный набор букв.

ТЗР: Дарья Смолина
Фото автора

Крч, вообще стрм тегать!

Укороченный язык
Подростки думают, что некоторые ан-

глийские слова короче русских, поэтому 
используют их в речевых оборотах. На-
пример: го, хай, сорри, плиз, хелп. Кроме 
того, очень часто сокращают русские: 
пон (понятно), спс (спасибо), пж (пожа-
луйста), др (день рождения), крч (коро-
че), т/и (твое имя), чел (человек, друг), 
бро (брат). К этой сокращенной речи 
добавляются слова, которые подростки 
придумывают сами: стремно (некрасиво), 
чиллю (отдыхаю), иззи (легко), имба 
(круто), рофл (шутка), кринш (ужас), 
крипово (страшно), рандом (случайно) 
и т. д. В результате, речь моих сверстни-
ков превращается в новый язык, похожий 
на лай: куча коротких непонятных слов, 
которые надо произносить отрывисто, 
чтобы тебя поняли.

Мои друзья так часто говорят эти сло-
ва, что забывают, где находятся и как 
надо разговаривать правильно. В школе 
из-за этого происходят различные слу-
чаи, которые можно было бы назвать 
смешными (все в классе обычно сме-
ются), но, по сути, такую речь иногда 
просто невозможно слушать.

Прозвенел звонок на перемену, ко 
мне подошла подруга и говорит: «Спс 
за дз, го в столовку?». Я ответила: «Ок». 
Затем начался урок русского. Мы начали 
изучать новую тему и мою лучшую под-
ругу вызвали к доске писать упражнение. 
Нужно было найти синоним к словам 
«дружба», «легко», «прости» и антоним 
к слову: «длиннее». Девочка написала 
синонимы: дружба — тим, легко — изи, 
прости — сори и антоним: длиннее — крч. 
Весь класс засмеялся, а учитель, на-
хмурив брови, сказала: «Вы находитесь 
на уроке русского языка, а не на уроке 
иностранного. Так что будьте любезны 
разговаривать на русском языке! А не на 
той абракадабре, что вы придумали!». 
Все засмеялись снова.

Другая проблема
Но язык — это еще полбеды, пробле-

мы начинаются, когда ребята выходят на 
улицу. Мальчишки (девочки в этом, кста-
ти, тоже замечены) придумывают себе 
подписи и пишут их в разных местах, это 
называется теггинг. Теггинг — вид граф-
фити, представляющий собой быстрое 
нанесение подписи автора на какие-либо 
поверхности, зачастую в общественных 
местах. Художника, занимающегося тег-
гингом, называют «райтером». На теггинг 
никто из взрослых не обращает внима-
ния, потому что это малая часть того, 
что граффитисты оставляют на стенах. 
Профессиональные райтеры своей под-
писью могут занять целую стену, а ри-

сунком — еще больше. Оригинальная 
подпись нужна, чтобы обозначить себя 
и свой рисунок (профессионалы поймут, 
а остальные не догадаются). А ребята 
просто так подписываются, даже ничего 
не рисуя. Одна маленькая подпись — ни-
что на большой стене. Но, из-за поваль-
ного увлечения теггингом, стены пре-
вращаются в грязную ленту зачеркнутых 

в теггинге. «Я раньше карманные деньги 
на обеды в столовой тратил, а теперь 
на маркеры. Слишком быстро чернила 
заканчиваются», — посетовал брат.

На мой вопрос, зачем все это надо 
мальчишкам, я так и не получила вра-
зумительного ответа ни от брата, ни от 
одноклассников.

— Надо застолбить место, где 
я был! — говорят мне друзья.

— Для чего?
— Ну-у, так надо…
На самом деле я понимаю, для чего 

все это делается. Весна. Тепло. Ребята 
вышли на улицу. Чем им там заниматься? 

На качелях качаться они уже не будут — 
выросли, спортивных тренажеров в на-
шем районе днем с огнем не сыщешь, 
остается бесцельно бродить по улицам. 
Вот они цель и придумали — обозначать 
места, где были. Сегодня идут в одну 
сторону, завтра в другую, послезавтра — 
в третью. Затем снова по первому марш-
руту, посмотреть, не зачеркнул ли кто их 
подпись на стене, если что, поставить 
новую. И дело есть, и тема для разгово-
ров, пусть и укороченными словами… 

Корректор
Валерия Квашнина

Рисунок из открытых 
источников


