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Our new site for premium episodes is http://www.torpod.com/

Вы слушаете подкаст «A Taste of
Russian», выпуск #109 – Риск –
благородное дело.
Привет, друзья!
Сегодня первый выпуск этой осени. И,
как и большинство первых выпусков
месяца, он является бесплатным. Послушать его полностью могут не только
наши подписчики, но и все желающие. Текст этого подкаста в формате PDF
вы можете скачать с нашего сайта www.torpod.com.
Сегодня мы с вами поговорим про риск. Мы уже несколько раз касались
экстремальных развлечений. Точное определение экстриму дать тяжело, но
в общем и среднем, это то, что связано с риском (угрозой) для жизни и
здоровья. Причём, традиционные олимпийские виды спорта, как правило,
экстремальными не считают. Хотя спортивные гимнасты, наверное, на
тренировках

страдают

не

меньше

любителей

скейтборда.

Людей,

занимающихся экстремальными видами спорта, называют экстремалами.
Заметим, что «экстремальный» и «экстремал» пишутся через букву «е», а
слово «экстрим» – через «и».
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Один из мощнейших инстинктов человека – инстинкт самосохранения. Его
наличие означает, что организм ради спасения собственной жизни готов
практически на всё. У животных этот инстинкт – доминирующий, то есть
основной. У людей он может сознательно и бессознательно подавляться.
Доказательством этому являются многочисленные случаи героизма, на войне
и в мирное время.
Экстремальные виды спорта – другое доказательство. Когда вы съезжаете на
горном велосипеде с крутой горы или прыгаете с мости на резинке (это
называется бейсджампинг), вы сознательно подавляете свою животную
сущность.
Зачем это делают? В голову приходят два мотива. Первый – желание острых
ощущений. Вкусная еда, хорошая музыка и другие развлечения кому-то
перестают приносить достаточно удовольствия. Хочется чего-то больше.
А второй мотив – желание показать другим людям, что ты лучше их. Это
тоже животное желание, желание занять главенствующее место в стае. В
мире зверей самец-лидер тоже вынужден рисковать своей жизнью в
поединках с другими самцами. Отличие в том, что у человека область таких
поединков является очень обширной и не ограничивается физическим
контактом с соперниками.
Кто-то соревнуется с другими людьми в искусстве, кто-то – в количестве
заработанных денег и качестве жизни. Экстрим – по сути, такое же поле для
битвы между людьми. Подтверждает нашу мысль то, что занимаются
экстримом преимущественно мужчины. Женщина, как правило, меньше
склонна к риску.
История, рассказанная в нашем подкасте, взята практически из жизни.
Недавно из Москвы приезжал наш общий товарищ. И рассказал нам весёлый
сюжет про свои приключения с парашютом. Давайте послушаем.
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Риск – благородное дело.
- Сань, а ты, помнится, с парашютом прыгал?
- Было дело.
- С Пашкой встречался вчера. Он тоже прыгнул. На день рождения
сертификат подарили.
- Ну, он известный сорвиголова. Я удивлён, что он столько лет откладывал,
до последнего тянул. Ну, и как, понравилось ему?
- Ещё бы! Радуется и хочет повторить. Как только гипс снимут.
- Как так? Радуется в гипсе? Парашют что ли не раскрылся?
- Говорит, что просто не фартануло. Да он не сломал ничего, ногу потянул
только.
- Безбашенный парень. А я, Женя, помню, прыгнул по молодости. И больше
не тянет. Там знаешь, как всё устроено? Не умеешь – научим, не хочешь –
заставим. Как в том мультфильме. Не хочешь прыгать, передумал – не
важно. Пинком под зад из самолёта выкинут. Я так и не понял, успел я сам
прыгнуть или нет.
- Ну вы экстремалы вообще. А я вот только в Киев дикарём ездил в своё
время.
- Ты сейчас съезди. В футболке с серпом и молотом и российским флагом.
Экстрим будет ай-ай, любой каскадёр обзавидуется!
–––––––––––––––––––––––––––––––
Начинается рассказ с вопроса Евгения, прыгал ли Саша с парашютом.
Парашютные

прыжки

возникли

практически

одновременно

с

возникновением воздушных полётов. Что поделать, человек не умеет летать
и плавно приземляться. Поэтому если с вашим самолётом на высоте в
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несколько километров что-то происходит, как говорят в анекдотах: «Шеф, у
меня для вас плохие новости».
Сейчас прыгнуть с парашютом за деньги можно практически в любом
крупном городе. Желающие находятся всегда. Кто-то занимается прыжками
серьёзно. Обычно это профессиональные спортсмены или те, кто хочет
служить в воздушно-десантных войсках. Это специальное подразделение
армии, которое предназначено для действий за линией фронта, куда их
забрасывают с самолёта. Сокращённо этот род войск называют ВДВ. А
солдаты называются десантники или вдвшники.
У нас в России день ВДВ отмечают 2 августа. В этот день многие десантники
любят купаться в фонтанах. Традиция у них такая.

Но вернёмся к прыжкам с парашютом. Большое количество людей прыгают,
чтобы испытать себя. Проверить свою волю и решимость сделать шаг из
самолёта. Наш товарищ прыгнул именно за этим. Ему на день рождения
подарили сертификат на прыжок.
Сертификаты – распространённый подарок в наше время. Обычно их
выпускают продавцы косметики, парфюмерии и бытовой техники. Наличие у
вас такого документа позволяет вам набрать товаров на сумму, указанную в
сертификате. По сути, это подарок деньгами, но с возможностью потратить
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их только в одном месте. Оказывается, существуют сертификаты и на
парашютные прыжки.
Саша называет Пашу, который прыгнул с парашютом, известным
сорвиголовой. Так называют людей, склонных к риску, к опасным
поступкам. Другие синонимы: рисковый парень, безбашенный, смельчак,
храбрец, отчаянная голова.
Тянуть до последнего означает «долго не делать дело, приступить к нему
тогда, когда откладывать больше нельзя». Недавно в интервью директор
автомобильного концерна «Автоваз», швед Бу Андерсон сказал о вечной
черте русского народа и о том, как он её победил:
- Русские всегда тянут до последнего. Раньше я давал на работу неделю, и всё
делалось в последний день. Теперь я поступаю умнее: сразу даю один день.
Паша прыгнул неудачно: пришлось ему походить в гипсе. Вообще, гипс –
это строительный материал. Он продаётся в виде порошка, и при
смешивании с водой застывает и превращается в твердую как камень массу.
В нашем случае имеется в виду гипсовая повязка.

Когда человек получает травму, часто необходимо зафиксировать (то есть
сделать неподвижной) ту или иную часть тела. В частности, это необходимо
при переломах, в ситуациях, когда ломаются кости. Если кость не
зафиксировать, она срастётся неправильно. Человек не сможет двигаться, ему
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будет больно. Для того, чтобы закрепить кости, используют бинты,
обмазанные гипсом.
Паша потянул ногу, получил растяжение. Это ещё один вид травмы,
немного

менее

серьёзный,

чем

перелом.

«Растяжением

называют

повреждение связок, специальных волокон, которые крепят мышцы к кости
и кости между собой. Растяжение обычно случаются, когда рука или нога
совершают движения большей амплитуды, чем позволяет гибкость связок.
Обычно такие травмы проходят сами. Хотя, иногда выздоровление длится
довольно долго. Всё, что нужно – не тревожить повреждённую конечность.
Но в особо тяжёлых случаях, как у нашего Павла, также накладывают гипс.
«Фарт» – это устаревший и жаргонный синоним слов «удача, везение». Паше
не фартануло. То есть не повезло.
Александр рассказывает, что прыгнул в молодости. И больше не хочет этого
делать. Не тянет, – по его словам. В чём же причина?
Саша говорил мне, что прыгнул как раз из желания испытать себя и получить
острые ощущения. Испытания себя прошли успешно. И повторять их смысла
нет, достаточно одного раза. А что касается ощущений, по его словам, они
были не такими уж и острыми. И уж точно они не были пиком того, что ему
пришлось испытать в жизни. Саша, конечно, не полярный исследователь и не
покоритель Эвереста. Но и вполне обычной жизни тоже достаточно, чтобы не
испытать дикого восторга по поводу свободного падения с высоты в
километр.
Впрочем, опыт Александра не универсален. Многие о своих прыжках
рассказывают с восторгом. Поэтому, если вам хочется попробовать – надо
это сделать.
Не умеешь – научим, не хочешь – заставим. Это фраза из отличного
русского мультфильма «Крылья, ноги и хвосты». Сюжет у него довольно
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интересный. В пустыне встречаются гриф и страус. Гриф – летающая птица,
а страус, как мы знаем, – нет.
Гриф взялся обучить страуса полётам. У страуса ничего не получается. И
гриф тешит себя сознанием своего превосходства. Однако в ходе обучения
неожиданно выясняется, что страус бегает быстрее, чем гриф летает. И
чувство превосходства начинает испытывать уже страус.
Мораль проста: каждый имеет свои особенности. И глупо думать, что ты
чем-то лучше других на основании только одного преимущества. Но
мультфильм очень хорош, настоятельно рекомендуем посмотреть. Он
небольшой, всего несколько минут. Кстати, в текстовом файле к этому
выпуску вы найдёте ссылку на этот мультик.
Пинок под зад – известное явление массовой культуры. Так называют удар
ногой ниже спины. В русском языке есть ещё один разговорный синоним для
этого действия: пендель.

Подобное действие обычно является символом того, что кого-то откуда-то
выгоняют. Например: «выперли с работы пинком под зад». То есть, уволили
в прямой и грубой форме.
Женя припоминает случай из своей жизни, который, с натяжкой, тоже можно
назвать экстремальным: поездку дикарём в Киев, столицу Украины. Было
это в далёком 2007 году. «Съездить куда-либо дикарём» означает «не
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заботится заранее о проживании и размещении, решать все такие вопросы на
месте». Дикарём обычно отдыхать дешевле, чем по путёвке.
Однако Саша справедливо замечает, что сейчас такая поездка будет довольно
экстремальной. Если вы смотрите новости, то знаете, что на Украине сейчас
происходит гражданская война. И в силу некоторых причин, официальный
Киев ведёт активную антирусскую пропаганду. Наши средства массовой
информации тоже не отстают, то есть занимаются тем же самым –
выставляют Украину в невыгодном свете.
Воздействие телевидения на большую часть населения является очень
сильным. Многие сейчас искренне думают, что русские и украинцы – враги
навек. Для нас, а мы себя считаем думающими и интеллигентными людьми,
этот факт является очень странным и грустным.
Русские и украинцы – очень близкие народы. И большую часть известной
истории мы мирно жили вместе. У нас похожие языки и культура. Делить-то,
по сути, нечего. Но благодаря имущественным интересам отдельных
товарищей наши с украинцами отношения надолго испорчены.
Саша в шутку предлагает съездить в Киев в футболке с серпом и молотом.
Серп и молот – герб Советского Союза, символ единства рабочих и крестьян.
Для большого количества людей на Украине СССР – это не радостное
воспоминание о едином государстве. А символ зла и угнетения.
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Мы, хоть убейте, не понимаем этого. СССР был общежитием народов. Как
минимум, два генеральных секретаря были родом с Украины, это Хрущёв и
Брежнев. В одном окопе русские и украинцы сражались против немецких
фашистов во Вторую мировую войну. А теперь вдруг СССР стал тюрьмой.
Оказывается, русские всегда угнетали украинцев. На эту тему начинают
придумывать факты. И история превращается в мифологию. К сожалению,
принципы свободы слова делают неподсудными людей, которые занимаются
эти гнусным делом. Очень жаль, ведь на их совести – все погибшие в этом
году на Украине.
Саша шутит, что прогулке в футболке с символом Советского Союза
позавидует

любой

каскадёр.

Каскадёрами

называют

работников

киноиндустрии, которые выполняют опасные трюки за актёров. Услугами
каскадёров пользуются практически все звёзды современного кино.
Впрочем, говоря о каскадёрах, нельзя не сказать про Джеки Чана. Это один
из немногих представителей Китая в Голливуде. Его фильмы – смесь
комедии и фильмов про восточные единоборства. Характерной особенностью
Джеки Чана является отказ от услуг каскадёров. Все трюки он делает сам! В
текстовой версии подкаста вы найдете ссылку на интересное видео с обзором
его фильмов.
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А у нас на сегодня всё! Советуем вам не рисковать понапрасну, то есть зря,
без весомой причины. Но если очень хочется – почему бы и нет? Будет что
вспомнить. Как Джеки Чану свои переломы и растяжения в старости.
Пишите нам на почту tasteofrussian@gmail.com. Ставьте лайки в нашей
группе на Фейсбуке. Она называется A Taste of Russian.
До новых встреч, друзья!
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