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Интересы

ИМХО: что можно показать за 15 секунд

Одни модифицируют своё тело из стремления к самовыражению. Дру-гие пытаются угнаться за модой или наносят рисунок, потому что так поступил кумир. Сценарии мо-гут быть разными. Некоторые ре-шаются нанести рисунок на тело во-преки всему, а потом задумываются, не лучше ли было подождать, когда станешь постарше. Как минимум тогда ты смог бы пойти в професси-ональный салон. Как максимум ещё бы подумал, какой рисунок делать и делать ли вообще.
Анастасия, 16 лет:–Я сделала тату год назад. Долго уговаривала родителей и в итоге добилась своего. С помощью татуи-ровки мне хотелось самовыразить-ся. В первое время после того, как её набила, чувствовала себя новым человеком, испытывала душевный подъём. Я делала тату не в салоне, а у начинающего мастера, но рису-нок не оправдал моих ожиданий. По прошествии года поняла, что лучше бы подождала несколько лет и сде-лала бы более масштабный рисунок у профессионала. 
Игорь, 25 лет:– Я с 16 лет мечтал о татуиров-ке. Родители не разрешали её на-носить, говорили, что эта «дурь» вылетит у меня из головы, и в буду-

Ещё не время для тату
Тату-салоны отказывают несовершеннолетним в нанесении 
татурировки, но подростков это не останавливает
Если тебе нет 18, а ты собираешься на-
бить тату, осуждение старших гаран-
тировано. В тату-салоне с несовершен-
нолетними просто не разговаривают. 
А начинающий мастер-друг может сде-
лать такой рисунок, что ты быстро по-
жалеешь об опрометчивом поступке.  

щем я пожалею об этом. Однако, как только мне стукнуло восемнадцать, я набил себе на боку льва. Родите-ли в итоге всё равно смирились с моим решением. К счастью, я смог до них донести, что это моё тело и моя жизнь. Для меня татуировки – это бунт против серости и обыден-ности. 
Алексей, 23 года:–Первую татуировку я нанёс в 20 лет. Родителей не спрашивал. Посчи-тал себя уже достаточно взрослым для принятия подобных решений. Набил себе ворона. Я ассоциирую себя с этой птицей. А что касает-ся родителей, то после нескольких скандалов они всё-таки успокои-лись, хотя и не до конца смирились с моим душевным порывом.Мы с подругой решили поспра-шивать взрослых людей, как они относятся к татурировкам. Ока-залось, что у старшего поколения тату ассоциируется с «зоновски-ми» наколками. Многие говорят, что в старости это будет выгля-деть ужасно и что на приличную работу устроиться с «хохломой на теле» нельзя. Нам попался мужчи-на, который в молодости сделал 

татуировку у друга, получил самый настоящий партак и сильно разо-чаровался в этом виде искусства. Приходится выбирать, готов ли ты прожить всю жизнь с рисунком на теле, который может тебе разонра-виться, и мириться с осуждением  окружающих? 
Екатерина Осина, 17 лет, 

Первоуральск

Закона, который запреща-ет несовершеннолетнему делать татуировку, не суще-ствует. Но тату-салоны от-казываются работать с теми, кому нет 18 лет. Это делается во избежание спорных ситу-аций. Родители молодых лю-дей зачастую обращаются в салоны с жалобами, что тату было нанесено принудитель-но, а за это мастеру грозит уголовная ответственность. Также сами молодые люди зачастую требуют назад деньги за услугу, предъявляя обвинения в вымогатель-стве. Тату-мастера стремятся обезопасить себя от судов и не связываются с несовер-шеннолетними
Михаи

л Малы
шев

Партак – ис-порченная, некачественно сделанная тату-ировка
Настя сделала тату на руке и не скрывает 
этого

Мария Семинтинова, 18 лет

Если спросить пользователей «Инста-

грама» о том, из чего он состоит, многие 

наверняка скажут «из еды и котиков». 

Отныне каждый желающий может пора-

довать своих подписчиков 15-секундным 

видео котика, поглощающего какую-либо еду. 

Дело в том, что мобильное фотоприложение запустило 

новую функцию. Можно записывать на телефон видео и 

выкладывать его в свою ленту. Каждый, кто пожелает 

или не пожелает, но случайно воспроизведёт преслову-

тую запись, сможет услышать, как животное чавкает. 

Приложение поддерживает и звук. 

Первый видеоролик, который я увидела в «Инстагра-

ме», содержал в себе отплясывающие что-то ноги. 

Второй – пса, словно бы смотрящего вам в душу. За-

тем была пародия на тему: «Профессор Николя плющит 

банки и учит детишек физике». После я серьёзно заду-

малась, зачем нужна эта функция? За 15 секунд вы не 

увидите, например, Париж во всех красках. Для каких-

то вещей 15 секунд, напротив, достаточно. Посмотреть, 

как плещется волна, как готовится коктейль, как проез-

жает мимо поезд. И надо сказать, что 15 секунд иногда 

вполне хватает, чтобы сложить об их творчестве опре-

делённое мнение и выключить. А мне в моей ленте и 

фото котиков хватает.

Команда «Инстаграм», вероятно, хочет заставить нас 

проводить больше времени в приложении. Сейчас поль-

зователь смотрит на каждое фото в своей ленте не 

больше нескольких секунд.

Тату Игоря

Тату Алексея

Мнение эксперта

Константин Мерзляков, тату-мастер: 

–Решение украсить своё тело касается только самого 

человека. В любом возрасте можно столкнуться с не-

гативной реакцией на тату и консерватизмом окружа-

ющих, в первую очередь, родителей. Обладателям тату 

приходится не так уж редко терпеть пренебрежительное 

отношение к себе. К нанесению татурировки нужно относиться обду-

манно, особенно к выбору мастера. В первую очередь ознакомьтесь с 

его работами, обратите внимание на стиль, в котором он рисует. 

Всегда лучше напрямую договариваться с мастером, который вам по-

нравился. Если вы собрались делать тату в крупном салоне, где рабо-

тает несколько мастеров, договорившись через третье лицо, вы можете 

попасть к совершенно другому, менее опытному человеку. Очень по-

лезно, перед тем как нанести тату в том или ином салоне, посетить его 

заранее и посмотреть на всё вживую: на обстановку, мастеров, рас-

положение. Ещё неплохо было бы узнать отзывы о выбранном салоне, 

возможно, кто-то из знакомых уже бывал там и может вам охарактери-

зовать данное место.

Готов ли ты к тому, чтобы прожить всю жизнь с определённым рисунком на теле?


