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Молодое 
Кардымово

Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

ПАНК КАК ОН 
ЕСТЬ

Как часто вы слышите слово «панк»? Какой образ ри-
сует Ваш мозг после этого? Ответ многих очевиден. Скорее 
всего, это абсолютно нелицеприятная картина, которая 
благодаря нашим доблестным центральным телеканалам 
состоит из  некого тела в вызывающей одежде не первой 
свежести, некоторое количество алкоголя, груд мусора, 
киловатт грохота и неадекватного поведения. Отчасти этот 
образ сформирован в Советском Союзе для поддержания 
общей гражданской неприязни к «чужеродным элементам».  
С другой стороны, виноваты в сложившейся ситуации те, 
кто в этот образ поверил и поддержал его. 

Навязываемый нам образ панка 
в корне не верен. Панк, дорогие 
читатели, - это не только внешняя 
оболочка, но и целый ворох идей, 
которые, попадая на экраны теле-
визоров и в прочие средства массо-
вой информации, неизбежно иска-
жаются, лишая эту субкультуру её 
истинного смысла.   Протест про-
тив  консерватизма, авторитаризма, 
национализма, радикального капи-
тализма, а также приверженность 
идеалам антирасизма и антифашиз-
ма – вот истинные идеалы данной 
контркультуры, которая пришла на 
смену бездействующим в сложное 
время хиппи в далёкие 70-е. Они 
были лейкоцитами, направленны-
ми на защиту человеческого «МЫ». 
Не «Я», а именно «МЫ», ведь еди-
нение людей без эксплуатации друг 
друга является одной из ключевых 
идей сторонников панк-движения.

Большинство панков является сторонниками политической 
философии анархизма, что совсем не значит погружение в раз-
руху и хаос.  Прежде всего, анархизм  основывается на свободе  
и отсутствии  всех типов принуждения и эксплуатации людьми 
друг друга. Анархизм предполагает замену власти сотрудни-
чеством и полное исключение возможности подавления одних 
людей другими. По мнению панков и анархистов, общественные 
отношения должны основываться исключительно на личной 
заинтересованности, взаимопомощи, добровольном согласии 
и ответственности (исходящей из личной заинтересованности) 
каждого участника. Согласитесь, здравый смысл в этом есть!!!

Суть панка отлично выражает текст  одной из британских 
листовок 1985 года: ПАНК - это не мода, не определенный стиль 
одежды, не проходящая "фаза" бунта на коленях против родите-
лей, не новейшее "крутое" течение или особый стиль музыки; 
на самом деле это идея, которая ведет вас по жизни и придает 
ей смысл. Панк-сообщество существует, чтобы поддерживать и 
воплощать в жизнь эту идею через музыку, искусство, фэнзины 
(самиздат. журналы) и другие средства выражения личной твор-
ческой силы. И что же это за идея? Думай самостоятельно, будь 
самим собой, не просто принимай то, что дает тебе общество, 
создавай свои собственные правила, живи своей собственной 
жизнью".

Несмотря на видимую простоту,  для того, чтобы осмысленно 
назвать себя панком, не достаточно просто проснуться утром  с 
соответствующей мыслью. Необходимо быть идеологически 
подкованным и готовым нести ответственность за свои действия 
и убеждения! Печально, но благодаря вышеупомянутым СМИ  
появилось очень много позёров, которые называют себя панка-
ми, не осмыслив даже сотой части того, что нужно. Миллионы 
таких ходят по улицам в непотребном состоянии, дебоширят 
и еще доброй сотней самых изощренных способов уродуют 
истинное лицо панк-субкультуры! Я искренне желаю им по-
скорее поумнеть, ведь настоящим панком сможет стать только 
умный человек… иначе он просто не разберётся, против кого 
протестовать и зачем. 

Е. БУГАЕВА

Молодежная субкультураАктуальная тема

Способен ли ты сказать 
НЕТ?

Профилактика подрост-
ковой наркомании – одна из 
актуальных тем, которой за-
нимаются различные органи-
зации. Сотрудники районного 
Дома культуры периодически 
проводят с учащимися школ 
Кардымовского района про-
филактические мероприятия, 
направленные на то, чтобы 
предостеречь подрастающую 
молодежь от такого зла как нар-
котики, алкоголь и сигареты.

Главное в профилактике 
наркомании среди молодежи не 
заставить ее слушать и кивать го-
ловой, зевая при этом, а дать воз-
можность самовыразиться, хотя 
бы посредством секундных вы-
сказываний. Каждое поколение 
выживает путем проб и ошибок. 
Остаются те, кто, как правило, 
обучается на проступках других 
или вовремя сворачивает с опас-
ного пути. 

Поэтому очередным про-
филактическим мероприятием 
среди подростков, проведен-
ным специалистами РДК,  ста-
ла дискуссия, диспут-мнение 
«Способен ли ты сказать НЕТ!», 
которая состоялась 12 октября в 
актовом зале Центра культуры п. 
Кардымово. 

На разговор пришли де-

вятиклассники Кардымовской 
средней школы (15-17 лет). В 

дискуссии участвовал «эксперт» 
- заведующий наркологическим 
отделением Смоленского об-
ластного наркологического дис-
пансера В.В. Ершов, который 
закреплял высказывания и рас-
суждения детей словами взросло-
го специалиста. Владимир Вла-
димирович прочитал интересную 
лекцию, привел достоверные и 
ужасающие примеры. Для боль-
шей убедительности школьникам 
был показан фильм, в котором 
были представлены последствия 
наркомании, алкоголизма и таба-
кокурения. 

Человек - единственное сво-
бодное существо на свете, и эта 
свобода возвышает его над окру-

жающим миром. Когда же 
он выступает против само-
го себя, то теряет возмож-
ность того, чем располагает 
любое самое примитивное 
существо, - жить, иметь 
потомство. Жизнь человеку 
дается одна, и это бесцен-
ный дар, посланный нам, 
для того, чтобы изменить 
этот мир к лучшему! А 
для этого мы должны быть 
полноценными, здоровыми 
людьми, с желанием жить 

и радоваться каждому моменту 
этой жизни. 

Это нужно знать!

ТАТУИРОВКА - ПОЛЬЗА 
ИЛИ ВРЕД

Все болезни, передающиеся через кровь, типа ВИЧ, гепатиты Б 
и С, туберкулез, сифилис, контактный дерматит, импетиго, аллергии 

- это осложнения возможные 
после нанесения татуировки.

Татуировку можно уда-
лить, особенно хорошо это 
удается, если рисунок был 
выполнен только черными 
красками. Но в 99,9% случаев 
кожа не будет выглядеть так 
же, как и до нанесения татуи-
ровки. То есть, остаются шра-
мы, изменяется цвет кожи, 
текстура заметно отличается 
от неповрежденного участка.

Есть несколько способов 
удаления татуировок: вы-

резание татуированной поверхности кожи, трение абразивными 
веществами (дермабразия), выжигание химическими веществами, 
криохирургический (замо-
раживание участка кожи 
жидким азотом) и лазер-
ное удаление. Последнее 
работает эффективней все-
го и наименее вредит коже.

После лазерного уда-
ления татуировки место 
рисунка становится бе-
лым, хотя со временем 
цвет кожи практически 
восстанавливается.

Временные татуи-
ровки являются альтер-
нативой постоянным и 
выполняются хной. Но 
у некоторых людей на 
этот краситель возникает 
сильная аллергическая 
реакция, поэтому будьте готовы и к этому. Не стоит делать времен-
ную татуировку черной или голубой хной, потому что они не так 
безвредны, как хна растительного происхождения.

Ну а мы, в свою очередь, искренне желает всем десять раз (а не-
которым - и двадцать!) подумать, прежде, чем решить вопрос «бить 
или не бить?» в пользу нательной живописи. Давайте зададимся во-
просом: а должна ли мода затмевать здравый смысл? Пусть каждый 
постарается ответить на этот вопрос. Однако очень хочется, чтобы 
модной стала забота о здоровье, чтоб модным было увлечение тре-
нажерами, физкультурой, спортом, танцами…

Пусть каждый для себя решит – надо ли слепо гнаться за модой? 
Может, есть смысл немного отстать от неё, чтоб сохранить и здоровье 
и индивидуальность?...

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

Книги нас учат, главное – иметь желание
Раньше люди, где бы они не находились: дома, в дороге, на ра-

боте или на отдыхе, всегда что-нибудь читали, а теперь… слушают 
плеер, играют на мобильном телефоне или дремлют. 

Конечно, у каждого свое восприятие литературы. Я имею в виду 
истинную литературу, которая сейчас исчезает. Кроме того, последнее 
время стало модным читать электронные книги. Это, конечно, гораздо 
удобнее, чем носить с собой большие тома, но они вряд ли когда-нибудь 
полностью заменят всем давно привычные книги. Ведь, когда берешь 
в руки хорошую книгу, сразу же ощущаешь ее историю, начинаешь 
перелистывать шуршащие страницы и постепенно окунаешься в про-
изведение с головой.

Приходя в книжный магазин, мы видим полки, заставленные кни-
гами с «кричащими» обложками, но обычно «пустые» внутри. Книги 
стали просто элементарными. Нельзя не сказать, что некоторые из них, 
при определенном восприятии заставляют задуматься, однако не каж-
дый может увидеть скрытый смысл. Кроме того, осталось очень мало 
писателей, которые могут донести до читателей легким и понятным 
языком что-то умное. Почему язык должен быть несложным? А много 
ли тех, кто будет покупать книги, которые по сложности похожи на кни-

ги Достоевского (если это, конечно, не часть школьной программы)? 
Даже школьную литературу нынешние ученики читают в сокра-

щении, несмотря на то, что оно очень сильно отличается от оригинала 
и не может «воспроизвести» стиль писателя. Школьники читают, 
можно сказать, чей-то пересказ, причем, далеко не всегда хорошо на-
писанный. Обычно так  школьники экономят свое время, чтобы потом 
успеть погулять, провести лишние полчаса за компьютером, от чего 
ума вряд ли прибавится.

Отдельно хотелось бы отметить трехтомный роман Л.Н. Толстого 
«Война и мир». Если провести опрос среди старшеклассников, то думаю, 
в лучшем случае, только 2-3 человека прочитали его полностью, осталь-
ные нашли сокращение, посмотрели фильм или не открывали вообще. 
И так поступают со многими произведениями. Еще в наше время, в 
конце 90-х, учителя на уроках пробовали показывать фильм «Война и 
мир» для того, чтобы хоть как-то познакомить с великим произведением.

Литературу обязательно нужно поддерживать и не давать ей по-
гибать. Без нее жизнь будет не столь интересна и познавательна. Хочу 
повторить известную фразу: книги нас учат, главное – иметь желание.

Почитаем?


