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Молодые люди, рассчитывая
на свой здоровый организм, часто
заблуждаются, веря в то, что он
может «вывезти» любую нагрузку. Да, спорить с тем, что молодой организм – крепкая штука, я
не буду. Однако он не вечный, и
у всего есть границы, особенно у
здоровья. Не будем начинать тему
вредных привычек, мы и так все
знаем, какую опасность они в себе
несут, но энергетики куда умнее:
они поселились в наших холодильниках в красивой, безобидной и
заманчивой железной баночке.

ÏËÀÒÀ ÇÀ
ÝÍÅÐÃÈÞ
Каждое утро ты торопливо просыпаешься с мыслями, как
бы не опоздать на работу или учебу, при этом понимаешь,
что совершенно не выспался. Сонливость в течение дня
не оставляет в покое, и ты покупаешь тот самый энергетический напиток, который взбодрит и приведет в чувство.
Но ты глубоко ошибаешься. Да, возможно, этот напиток
сегодня принесет тебе работоспособность, но завтра ты
заплатишь за него больным и хрупким сердцем.

учащенное сердцебиение, повышенное давление, депрессию.
Расскажу одну историю, которая является наглядным примером того, как легко сгубить свое
здоровье с помощью энергетических напитков. В американском
штате Южная Каролина подросток употребил настолько большое количество напитков, содер-

жащих кофеин, что это привело
к сердечному приступу, аритмии,
и, в конечном счете, смерти. При
этом он никогда не жаловался на
проблемы с сердцем. Тинейджеру было 16 лет, звали его Дэвис
Ален Крайп. В течение двух часов
он выпил латте из «Макдоналдса»,
большую бутылку «Mountain Dew»
и энергетик. Во всем перечисленном содержалось 470 миллиграммов кофеина.

«Вкусно, помогает проснуться и утоляет жажду, чувствую
себя человеком!» - так говорит каждый любитель энергетика. В основном «подседают» на энергетики студенты и
старшеклассники - одни из них
пытаются справиться таким образом с сессией, а другие – с
экзаменом в школе.
Некоторые просто наблюдают
за теми, кто пьет «адреналины» и
тоже решаются перейти на подобный напиток, им кажется, что это
просто состав витаминов, который
помогает человеку прожить денек
в активном режиме, не думая о
сне и усталости. Никто не рассматривает негативную сторону энергетического монстра и не стремится распознать его вредные
свойства. Прежде чем радоваться
одной стороне медали, узнайте и
вторую.
Выпив одну баночку энергетика, можно почувствовать
прилив сил. От одного раза,
конечно, плохой реакции на организм вы не заметите, но во
всем нужно знать меру. Однако
если ты уже очень долгое время не выпускаешь из рук этот
напиток, то тебе стоит знать
следующее: он несет с собой
привыкание,
переутомление,

Чтобы описать проблему с медицинской стороны, наша газета взяла
короткое интервью у врача-кардиолога Республиканской клинической
больницы Сослана Ростиславовича
ДЖУСОЕВА
- По какой причине многие кардиологи
советуют не пить энергетические напитки?
- Энергетики содержат вещества (тот же
таурин), которые превышают дневную норму
в десятки, а то и в сотни раз. А повышенный
уровень таурина может привести к миокардиодистрофии (нарушение питания клеток
сердца), к нарушению сердечного ритма,
вплоть до жизнеугрожающей аритмии. И это
только одно из побочных эффектов.
- Как Вы считаете, почему многие подростки, вопреки советам врачей, все равно злоупотребляют энергетиками?
- Масштабный анализ по поведению детей
и подростков не проводил, но предполагаю,
что этим большинство хочет выделиться. Уверен, физически подростки не устают так, чтоб
принимать энергетические напитки, хотя в основном они пытаются так справиться с учебой,
экзаменами и т.д., но это далеко не выход из
проблемы, скорее, усугубление положения.
- Если же начались проблемы со здоровьем из-за подобного напитка, как с
этим справляться, и что первым делом
следует сделать?

Ìîëîäûå ëþäè, ðàññ÷èòûâàÿ
íà ñâîé çäîðîâûé îðãàíèçì,
÷àñòî çàáëóæäàþòñÿ, âåðÿ â
òî, ÷òî îí ìîæåò «âûâåçòè»
ëþáóþ íàãðóçêó. Äà, ñïîðèòü
ñ òåì, ÷òî ìîëîäîé îðãàíèçì –
êðåïêàÿ øòóêà, ÿ íå áóäó. Îäíàêî îí íå âå÷íûé, è ó âñåãî åñòü
ãðàíèöû, îñîáåííî ó çäîðîâüÿ.

- Если уже начались проблемы со здоровьем, и вы не знаете, куда деваться, то решение проблемы довольно простое: во-первых, отказаться от энергетических напитков, а
во-вторых, обратиться за помощью к врачу и
желательно, как можно быстрее.
- Можно ли заменить энергетик на чтото менее вредное?
- Безусловно. Источник жизни – вода, так
что больше жидкости и правильное, дробное
питание, друзья. Не стоит искать замену энергетику, ибо любая замена подобному напитку
не будет никогда менее вредной, поэтому все,
что вам нужно для здорового организма, я перечислил выше – вода и здоровая пища.

Алина МЕЛИКОВА

БУМ

ß

äóìàþ, ìíîãèå èç íàñ ñìîòðåëè ñåðèàë «Øåðëîê Õîëìñ», â êîòîðîì ëþáèìàÿ ôðàçà Øåðëîêà
çâó÷àëà òàê: «ß ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé ñîöèîïàò». Íî ìàëî êòî çíàåò çíà÷åíèå òåðìèíà «ñîöèîïàòèÿ». Âû îøèáàåòåñü, åñëè ñ÷èòàåòå, ÷òî ñîöèîïàòû èìåííî òàêèå, êàê ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà
«Øåðëîê Õîëìñ». Ñîöèîïàòèÿ – ýòî äèññîöèàëüíîå ðàññòðîéñòâî ëè÷íîñòè. ×åëîâåê, ñòðàäàþùèé ïîäîáíûì ðàññòðîéñòâîì, ñ ïîëíûì áåçðàçëè÷èåì îòíîñèòñÿ ê äðóãèì ëþäÿì; îí óìååò
î÷åíü õîðîøî ïðèòâîðÿòüñÿ êåì-òî äðóãèì, ïðîÿâëÿÿ êàêèå-ëèáî ýìîöèè è ÷óâñòâà, íî íà ñàìîì
äåëå òàêèå ëþäè íå óìåþò ÷òî-ëèáî ÷óâñòâîâàòü. Îíè óìåþò äóìàòü ëèøü î ñåáå, èñêàòü âî âñåì
âûãîäó è ìàíèïóëèðîâàòü ëþäüìè. ß ëèøü õî÷ó îáúÿñíèòü âàì, ÷òî ñîöèîïàòû – ýòî íå «êðóòûå
è óìíûå øåðëîêè», à àñîöèàëüíûå è ïîðîé îïàñíûå ëþäè.

ÂÏÈØÈÒÅ
ÌÅÍß
Â ÑÎÖÈÓÌ
С

оциопатами не рождаются, ими становятся. Как бы
банально это ни звучало, но
все начинается с детства.
Недостаток родительского внимания, постоянное одиночество,
отсутствие друзей – все это формирует психику любого человека.
Те, чье детство прошло в подобной
реальности, вполне могут прийти
к социопатии. С малых лет они не
знают, что такое забота и как она
проявляется, поэтому с годами
начинают привыкать к тому, что они
нужны только самим себе.

Приведу черты, которые свойственны социопатам:
 Эгоцентризм
Агрессивность
 Равнодушие к чужим чувствам и
эмоциям.

Да, согласна, достаточно пугающая характеристика, но об этом, на
мой взгляд, стоит знать.
Человек с таким «набором» не
способен воспринимать всерьез
социальные нормы: он может рисковать, совершать безрассудные
поступки.
На самом деле в вашем окружении может присутствовать социопат,
вы просто не замечаете этого, так как
такой человек очень умело скрывает
свое истинное «я» и умеет надевать
маски.
Вы спросите меня: «А как же с
таким человеком общаться, если
ему сложно чувствовать к кому-то
тепло, сострадание, да и, самое
главное, по мнению многих, - любовь? Как общаться с человеком,
которого волнует только он сам?»

Социопаты обычно бывают довольно умными людьми, они могут
поддержать любой интеллектуальный разговор, с ними можно обсуждать многое, но доверять им
и изливать душу не стоит.
Во-первых, потому, что они
не смогут вас понять, а
во-вторых, чем лучше
они вас знают, тем легче им манипулировать
вами в своих корыстных целях, а уж в этом
они разбираются очень
хорошо.

3
б
и
у
н
м
т
е
л
р
и
е
к
с
б
н
е
о
з

Так остается лишь добавить,
что не стоит путать человека со
странностями с человеком, у которого действительно существуют проблемы. Не следует
говорить всем подряд:
«Я – социопат, не
подходите ко мне»,
так как эта шутка
может привести
вас как минимум к одиночеству.

о
Эгоцентризм, из-за которого
социопат со многими конфликтует, очень часто мешает строить ему с кем-то дружеские отношения, а что касается более
близких дружеских отношений,
то тут социопатам тяжело, потому что необходимо уделять

Íå ñëåäóåò ãîâîðèòü âñåì ïîäðÿä: «ß – ñîöèîïàò,
íå ïîäõîäèòå êî ìíå», òàê êàê ýòà øóòêà ìîæåò
ïðèâåñòè âàñ êàê ìèíèìóì ê îäèíî÷åñòâó.

Не принимают чужую правду, кроме
своей. Их очень сложно в чем-то переубедить.
Ради того чтобы достичь цели,
социопат может переступать через
людей.

Ну, начнем с того, что любовь таким личностям просто непонятна, они
привыкли жить в одиночестве и, если
у них все же есть друзья, то их очень
мало. Да и сближаться с ними не стоит.

партнеру внимание, проявлять теплые, непонятные
социопату чувства, быть
рядом и ценить не только
себя, но и кого-то еще.

Алина МЕЛИКОВА
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В Уругвае спроектировали первый масштабный
мемориал жертвам пандемии COVID-19
Архитектурная фирма GómezPlatero спроектировала мемориал в
память о погибших от COVID-19. Памятник появится в Уругвае и по задумке авторов станет выражением надежды в неопределенное время,
а также местом для траура и размышлений. Первый крупномасштабный памятник жертвам болезни называется «Всемирный мемориал
пандемии».
Мемориал будет расположен на краю городской набережной, к
нему можно будет подойти по длинной пешеходной дорожке. В центре платформы — отверстие, в котором видно океан, что позволит
людям наблюдать за природой. Памятник спроектирован так, чтобы
собрать его на месте из готовых деталей и свести к минимуму воздействие на окружающую среду.
Мемориал предназначен для приема до 300 посетителей одновременно (при соблюдении действующих правил социального дистанцирования), что позволит одновременно и уединиться, и вместе пережить моменты общего горя и солидарности. На его строительство
уйдет примерно полгода.

Всю библиотеку фильмов и
сериалов Netflix можно скачать за 1 секунду
Так говорят ученые, которые достигли рекордной скорости Интернета в 178 Терабит в
секунду.
Британские ученые представили технологию сверхбыстрой передачи данных — во время испытаний скорость составила 178 000 Гигабайт в секунду (178 Терабит в секунду). При
такой ширине канала можно передать 22,25
Терабайт файлов.
Ученым удалось побить предыдущий рекорд скорости в четыре раза (его зафиксировали в Австралии — 44 Тбит/с). Сейчас проект
далек от коммерческого запуска: для использования сверхбыстрого интернет-соединения не подойдут обычные провода, а для самой технологии нужно продумать дополнительные детали и условия оптимизации.
К тому же, современные компьютеры не способны принимать данные на такой скорости — чтобы скачать и записать «весь Netflix» за секунду через подобное соединение,
накопители должны стать в 4,5 тысячи раз быстрее.

НОВОСТИ
KFC временно откажется от слогана
«Пальчики оближешь» из-за пандемии коронавируса
Сеть ресторанов быстрого питания KFC решила временно отказаться от
слогана «Так вкусно, что
пальчики оближешь», которым пользуется вот уже
64 года. В компании сочли
его неуместным во время
пандемии коронавируса.
Об этом говорится на сайте KFC.
«Мы находимся в уникальной ситуации — у нас
есть знаковый слоган, который не совсем вписывается в текущую обстановку. Пока мы приостанавливаем
его использование», — сказала главный специалист по маркетингу KFC Кэтрин
Тан-Гиллеспи.
Она также уверила, что еда при этом «не изменится ни на йоту». В компании
отметили, что вернут слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь», когда это
будет уместным.

Георгиевская лента у Ржевского
мемориала стала самой большой в мире
Ржевский
мемориал
под Тверью украсили самой большой в мире георгиевской лентой. Ее длина
составляет 300 метров, а
площадь - 200 квадратных
метров.
Отмечается, что акция организована участниками автопробега "От общей Победы - к общему миру". Также в
мероприятии принимали участие юнармейцы, поисковики
и местные жители.

Канье Уэст запостил очки Yeezy
и бросил моде очередной вызов
Рэпер Канье Уэст показал в Твиттере фотографии солнцезащитных очков (кажется) бренда Yeezy
и необычным дизайном навлек на себя армию
троллей-модников. Кажется, кто-то пересмотрел
«Звездный путь», намекают комментаторы — ведь
иначе объяснить концепт ободков на глазах непросто.
Канье Уэст, рэпер, убежденный христианин, кандидат в президенты США и дизайнер, опубликовал
в Твиттере серию постов с новинками своего бренда Yeezy. Среди прочих фотографий был снимок
лежащих на полу и похожих на ободки предметов.
Пользователи соцсетей знают: сумасшедший
фэшн — это про Канье. Модники критиковали рэпера и смеялись над ним из-за странных кроссовок,
похожих на скелет рыбы, обуви, до боли напоминающей динозавра. Но рэпер раз за разом доказывает, что способен на еще более необычные задумки,
и своими очками все-таки сумел снова удивить публику.

Apple откроет в Сингапуре
свой первый магазин на воде
Пока другие производители несут убытки изза коронавируса и закрывают торговые точки,
Apple завоевывает новые вершины. На этот раз
корпорация объявила об открытии нового магазина в Сингапуре, уже третьего по счету. Магазин будет плавучим и разместится возле одной
из достопримечательностей города-государства.
Магазин выполнен в виде футуристического
стеклянного шара. Днем через его стены можно будет смотреть на панораму города, а ночью
сфера превратится в гигантский фонарь. В Apple
надеются, что новый магазин компании станет
креативным пространством, где людей будут посещать яркие идеи и вдохновение.
Полосу подготовила
Диана АРТАМОНОВА
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Âû — ðóêîâîäèòåëü è õîòèòå ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü îôîðìëåíèå ïðîñòðàíñòâà îôèñà äëÿ ñîòðóäíèêîâ. Èëè âàøà êâàðòèðà òðåáóåò îáíîâëåíèÿ èëè
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Êòî òîò ÷åëîâåê, êîòîðûé
äåëàåò îáñòàíîâêó ïîìåùåíèÿ íåïîâòîðèìîé, ôóíêöèîíàëüíîé, êîìôîðòíîé è ñòèëüíîé? Ñåãîäíÿ ìû
áåñåäóåì èìåííî ñ òàêèì ÷åëîâåêîì. Çíàêîìüòåñü äèçàéíåð èíòåðüåðîâ Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà ÌÀÊÈÅÂÀ.
- Марина Георгиевна, когда Вы заинтересовались дизайном?
- Дизайн заинтересовал меня достаточно рано. Мне было лет шесть, когда я старалась что-то добавить к платью для куклы,
сделать его красивее. Просто я тогда еще
не знала, как это называется.
- Вы помните свою первую дизайнерскую работу?
- Профессионально дизайном я начала
заниматься в 2011 году, когда стала работать оформителем витрин. Это было невероятное время, наполненное творчеством.
Мне очень повезло с удачным стартом в
этой профессии.

стые голые пространства (мне в них легче
дышится, легче думается), я решила совместить одно с другим и сделала чисто
красное пространство комнаты. Это был не
кричащий вульгарный красный цвет, а насыщенный цвет спелой малины. Мне было
невероятно комфортно и легко в моей комнате, я даже как будто согревалась. Думаю,
это было первое четкое заявление о себе
как о дизайнере. Позже начались мои путешествия по разным городам, странам. Поэтому смена жилья не позволяла проявить
себя дизайнером в собственной квартире.

его? Не знаю, оно повсюду. Меня может
вдохновить понравившийся чем-то интересный человек. Например, вы мне очень
нравитесь. Эмоции, которые даете мне
вы, могут помочь создать интерьер. Когда
готовлю, люблю импровизировать из продуктов, имеющихся в данный момент на
кухне. Так же с созданием интерьера. Из
того, что есть под рукой, у меня рождаются
идеи, мысли, приходит вдохновение.
- С какими клиентами Вам легче работать? С теми, кто знает, что хочет,

- Сколько проектов Вы реализовали
на данный момент?
- Самостоятельных? Точно не знаю, около 20. Среди них есть те, которыми я горжусь.
- Какой стиль является Вашим любимым? Или это смешение стилей?
- Смешение происходит, но любимый
все-таки есть. Дело даже не в том, что он
любимый. Это тот стиль, который я чувствую лучше, чем остальные, и делаю с
огромным удовольствием. Это французский
стиль. Мне нравится французская классика
- все красиво, утонченно, легко, когда присутствует лепнина, но она фоновая. Когда
переплетаются времена. При этом пространство и предметы продуманы под современного человека, его потребности, его
ритм жизни.
- Могли бы Вы рассказать о дизайне
своей квартиры, дома. У Вас была какая-нибудь задумка, которую удалось
реализовать?
- Когда жила с родителями, у меня была
своя комната, в которой мне можно
было делать все. Это «все» я использовала на полную катушку.
Я - «мерзлячка», мне все время
холодно, даже если тепло. И,
несмотря на то, что
люблю
чи-

- Как Вы развиваетесь в профессиональном плане?
- Я училась во Владикавказском институте моды, закончила факультет «Искусство
интерьера» Московского института экономики и культуры. Я и сейчас постоянно
учусь и стараюсь быть внимательной ко
всему, что меня окружает. В век современных технологий информацию можно получать в огромном количестве, надо только
тщательно ее отбирать. Я счастлива, что
есть возможность знакомиться с публикациями выдающихся архитекторов, дизайнеров в лучших журналах Испании, Италии...
Лучшее обучение - это изучение классики,
на которой держится все остальное. И смотреть, смотреть, смотреть работы больших
мастеров.
- Какими навыками должен обладать специалист по дизайну интерьера?
- Первостепенные навыки - это умение
видеть пространство композиционно. Умение видеть и чувствовать свет. Дизайнер
должен быть не только профессионалом,
но и коммуникабельным, что очень важно
в нашей работе, ведь мы работаем с клиентами.

Лучшее обучение - это изучение
классики, на которой держится все
остальное. И смотреть, смотреть, смотреть работы больших мастеров.
- Где Вы черпаете вдохновение для
своих потрясающих работ, с которыми
я познакомилась? Есть ли у Вас хобби,
которое помогает в поиске мыслей,
идей?
- У меня всегда было много увлечений.
Я такая с рождения, мне все интересно. Я
посещала самые разные кружки, интересовалась всем на свете. Проблем с вдохновением у меня нет. Где конкретно черпаю

или с теми, кто дает Вам полную свободу творчества?
- Сейчас у меня уже есть возможность
выбирать зака
заказы. И если при первой встрече не складыв
складывается «созвучие» с клиентом,
я отказываюс
отказываюсь даже от большого и дорогостоящего ззаказа, потому что в этом случае все равно ничего не получится. Хорошо
работать с человеком,
ч
который тебе доверяет, но и ответственность возрастает.
В моей практике
пра
были клиенты, которые
знали, ччего хотели, но их нужно было
только направить. В этом
случае был очень хороший
результат.

- Почему заказчик должен выбрать
именно Вас в качестве дизайнера интерьера?
- В детстве я была своеобразной девочкой, не похожей на остальных. Это было
непросто, но я научилась с этим жить. В институте поняла окончательно, что сделала
правильный выбор, что я там, где должна
быть. Не хочу быть помощником по ремонту. Но если моему заказчику надо создать
что-то уникальное, готова ему помочь. Я
хочу быть другом, хочу поменять человеку
пространство так, чтобы оно меняло его
жизнь к лучшему.
- Вы можете дать советы молодым
людям, которые хотят связать свою
судьбу с профессией дизайнера интерьера?
- Посоветовала бы заниматься рисованием с учителем. И еще: для дизайнера
очень важны самодисциплина, смелость и
упрямство в достижении цели. Не дайте
погаснуть в себе искре творчества.
- Спасибо за беседу, Марина Георгиевна.
Полосу подготовила Каталина ЦЕБОЕВА
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BADCOMEDIAN ÎÖÅÍÈÒ
Российские киноделы удивляют мотивационными фразами а-ля «За себя и за Сашку» и пуританскими любовными сценами. Это приветы «Движению вверх» и «Викингам». Ну, и не забудем
про сырную тарелку из «Страны чудес». Все повидавший зритель все-таки иногда кликает мышкой
на отечественную кинокартину. И по совету Ивана Урганта попадает на «Союз спасения», а там
историю про восстание декабристов смяли и выкинули за пределы сценария. Хотя иногда надежда на хорошую российскую работу приобретает физический облик. Да, такое кино есть, в этом
убедит наша подборка, которую оценит даже BadComedian!

Алексей Балабанов
«Брат» (1997 год) и
«Брат-2» (2000 год)
Историю о корешах из девяностых
поместили в эстетику Санкт-Петербурга и Москвы, приправили треками
«Би-2», Земфиры и «Сплина», вот и получилось хорошее отечественное кино.
Впитываем, как держать свое слово и
заступаться за брата, валить тех, кто
его тронет. И даже философствуем: «В
чем сила, брат?» Еще можно запрыгнуть в дешевый свитер крупной вязки,
врубить «Вечно молодой, вечно пьяный» и прогуляться по городу в одиночестве. Набережная Терека – идеальный вариант.

«Жить»

Юрий Быков
«Завод» (2019 год)
В серой России происходят такие
же серые события: в провинциальном
городе сосед, тварь, по ночам ремонт
делает, и зарплату не поднимают. Еще
и завод закрывают, но его работник не
может на это «махнуть рукой». Не будет здания – не будет денег, потому
что в маленьком городе работа оценивается круче, чем манна небесная. В
таких случаях всегда просыпаются девяностые: герой похищает владельца
завода, чтобы потребовать за него выкуп. По-российски грустно и тоскливо,
но правдоподобно. И философия там
тоже есть: «Где справедливость?»

Алексей Балабанов
«Война» (2002 год)
«Он был солдатом на Чеченской
войне. В плену он стал рабом. Его
отпустили и сказали - не приходи
больше. Но он вернулся…» - слоган
фильма описывает то, что Балабанов
разворачивает на два засасывающих
часа. Все-таки лучше описывает «Войну» сам Женя: «В каждом кадре – за-

мечательный фильм. Чеченская война
в российском кинопроме не раскрыта,
а Балабанов снял. Внезапно». И получилось великолепно. Кстати, съемки
проходили и на территории Северной
Осетии, и непосредственно во Владикавказе. Поэтому знаменитую балабановскую проходку по городу можно
увидеть и возле нашего Железнодорожного вокзала.

ствие музыкального сопровождения.
Слышны естественные звуки шагов,
ветра, птиц и человеческого страха.
Слишком тихий, но громкий фильм.

Виктор Шамиров
«Со мною вот что
происходит» (2012)

Девочки, если хотите узнать, что
варится в головах парней, – врубайте
уже сейчас этот фильм! Через диалог

Чтобы история о деревни Хатынь
не всплывала холодным школьным
текстом, необходимо включить советский двухсерийный фильм, созданный киностудиями «Беларусьфильм»
и «Мосфильм». Вот там ужас войны
показан и во внешности героя-подростка, ставшего свидетелем геноцида в Белоруссии и за несколько дней

«Что я сделал? Что я сделал за сегодняшний день? Что я сделал за год?
За пять лет? Кому стало лучше от моих
усилий?» - вот так выглядит сжатая
философия, льющаяся из фильма. Она
– про жизнь в модусе обладания, когда каждое движение совершается для
продвижения по карьерной лестнице,
и такая муть тянется очень долго. Но
вот перед Новым годом все должно
измениться, и ценность времени герои
наконец-то почувствуют. Как отметил
Евгений в своем обзоре «Новогодние
фильмы (5 фильмов под елку)», «Это

«Иди и смотри»

«Брат»

«О чем говорят мужчины»

настоящих корешей отражается вся
начинка мужского мозга: их мысли о
женщинах, левых связях, женитьбе и
чудаках через букву «м». Это, кстати,
те странные мужики, кто бы не изменил жене с Жанной Фриске. Хотя «это
могло быть самое яркое приключение
в жизни». И, кстати, BadComedian,
сидя напротив Дудя, назвал «О чем
говорят мужчины» хорошей российской картиной. Теперь путь к голове
мужчины лежит через фильм «О чем
говорят мужчины». Поэтому выключайте «Горько!» и врубайте фильм
Дьяченко прямо сейчас!

превратившегося из юноши в старика, и в горящих хатах, куда фашисты
закидывали выпавших детей. Там нет
катаний на танках, но детский страх
перед автоматом чувствуется остро и
до тошноты. Лежащие друг на друге
окровавленные тела и оглушительная
тишина после взрыва под «Реквием»
Моцарта – это и есть «Иди и смотри».

самостоятельный, мелодичный, атмосферный, меланхоличный фильм». Да,
он грустный и грубый, искренний и
честный, о чем и говорит BadComedian,
его нельзя смотреть под оливье и горячее, потому что просто на фон такое
не включается. Но смотрится оно приятнее, чем «Елки». Любая часть.

Дмитрий Дьяченко
«О чем говорят мужчины»
(2010 год)

Юрий Быков
«Жить» (2010 год)
Двое должны выжить там, где действуют законы природы и обитают
«черти, а не люди». Только герои – не
балабановские кореша, а люди с абсолютно разной психологией: один –
добряк-охотник, другой – тот самый
браток. И у него философия проста:
«Если жить захочешь, то убьешь». Им
необходимо добраться до города, потому что иначе – смерть от оружия.
Мрачный, но засасывающий сюжет
украшает практически полное отсут-

Элем Климов
«Иди и смотри»
(1985 год)

Юрий Быков
«Дурак» (2014 год)
И тут герой борется с российским
«авось»: инженер-строитель определяет, что общежитие может рухнуть в течение дня. Торопясь спасти восемьсот
жителей, герой сообщает о критической ситуации мэру города. Но «авось»
крепко сидит в умах людей, поэтому
администрация не проблему решает,
а вину сваливает на своих подчиненных. И жильцы в аварийную ситуацию
не верят: если мужик говорит, что дом
падает, значит, он нажрался чего-то
крепкого. В этом фильме – самое колючее равнодушие под «Кино», Аллегрову и Шуфутинского. Неоткопанные
после фильма вопросы можно поискать в обзоре Евгения с комментарием
«достойное российское кино».

Петр Буслов
«Бумер» (2003 год)
Фильмов о братках и корешах в
девяностые-двухтысячные было слишком много, но «Бумер» - сплошной саунд-трек тех времен. О фильме Евгений рассказал у Юрия Дудя: «Буслов
снял за относительные копейки «Бумер». Великолепно подобрал актеров
и диалоги, отлично показал жизнь бандитов. «Бумер» - жесток, и правильно
жесток, потому что так и должно быть:
есть цена, и они заплатили. Поэтому
фильм замечательный».
И еще немного лучших русских
фильмов от Жени BadComedian: Олег
Погодин «Дом», Виктор Шамиров
«Игра в правду», Роман Каримов «Неадекватные люди», Альберт Мкртчян
«Прикосновение», Сергей Винокуров
«Упырь».
Дана МАЛЫШЕВА
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Немного истории

римостью и красотой. Он включает в
себя нательную рубашку, штаны, кафтан (или къаптал) и платье (чепкен). По
крою основной тип женской рубашки
был похож на тунику. Кроили рубашку
без шва на плечах путем использования
одного полотнища, перекинутого через
грудь на спину. Полы рубахи и манжеты
рукавов были отделаны тесьмой и кружевами. Слева на талии рубашки имелись петли из рулика. К ним прикреплялись небольшие туалетные сумочки.
Но и мужской национальный костюм
ничуть не уступает женскому. Верхние
суконные штаны (шалбар) и нижние
штаны (кенчек) имели одинаковый покрой (с ромбовидным клином между
штанинами) и носились на вздержке.
Старики носили штаны и из овчины. Ноговицы (ышым) делались из кожи или
из сукна. Повседневная обувь (чабыр)
делалась из сыромятной телячьей кожи
со швом на подошве, а иногда с ременной подошвой, предохранявшей от
скольжения. Надевали «чабыр» на босу
ногу, подкладывая специально высушенную траву. Парадная обувь (чарыкъ)
шилась из сафьяна с мягкой подошвой
и швами на носке и заднике. Мужской

Карачаево-Черкесская Республика
располагается на Северном Кавказе.
Национальным языком является карачаево-балкарский. В XIX веке верования
народа представляли собой слияние
таких религий, как христианство, ислам
и дохристианские традиции. Карачаевцы считаются очень красивым народом.
Они имеют прямую осанку и выразительно тонкие черты лица, подчеркивающие большие карие глаза и светлую
кожу. Их также отличает общительность
и добродушие.

Воспитание и
нравственные обычаи
Очень важным и многозначащим
процессом для тюркского народа является воспитание подрастающего
поколения. Ведь не зря веками складывались моральные требования в воспитании и педагогике не только к детям,
но и к молодежи в целом. Передавались
они из поколения в поколение, таким
способом отдавая дань ушедшим предкам. Составной частью педагогической
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ÊÓËÜÒÓÐÀ ÒÞÐÊÑÊÎÃÎ ÍÀÐÎÄÀ
Карачаево-Черкесская Республика

культуры являются обычаи
и традиции. В национальном языке
этого народа существует такое понятие,
как «къарачайлыкъ», что
означает «карачайственность». А «Езден адет» это этнический кодекс
положений и требований, представляющий
собой совокупность
истории, нравственных предписаний,
правил этикета и
норм обычного
права. В приоритете всегда
было уважение
к старшим и к
гостю в культуре
карачаевского народа.

Бракосочетание
и свадьба
Обычно местные мужчины берут себе в жены только

одну женщину, но некоторые
все же предпочитают иметь
по 2-3 жены, с которыми
живут в мире и согласии, а
также относятся к ним уважительно и не обделяют вниманием. Тот человек, который
посмел опозорить, выставить в
дурном свете девушку или чужую
женщину, будет приведен к мечети
для осуждения и выведения приговора старейшинами на показ всему
местному населению. Зачастую его
просто изгоняют с предупреждением больше не появляться на их
земле.
Очень интересным и необычным
способом идет подготовка к ногайской свадьбе. Сватовство перед
свадьбой проходит следующим образом: старейшины рода, со стороны суженого, отправляются на
сватовство в дом невесты, взяв с
собой традиционные «баурсаки»
(обжаренные лепешки круглой
формы) и кольцо в подарок. В
ходе такой встречи обговариваются детали свадьбы. Главной
задачей со стороны жениха в подготовке к такому важному событию
является ремонт дома. Это считается
обязательным ритуалом. Если жених
в семье - младший сын, он должен
привести невесту в родительский
дом. Девушка в это время готовится
к переезду. И в свою очередь уже
ее родня закупает мебель, бытовую

технику и полезные товары для дома.
И, конечно же, девушка берет с собой
необходимую ей одежду и туалетные
принадлежности.
Следуя установленным обычаям,
молодожены празднуют две свадьбы
– жениха и невесты. Каждый самостоятельно продумывает программу для
торжества. Жених с несколькими мужчинами своего рода едет за невестой,
ее дядей и братом. После чего они все
вместе едут в центральную мечеть,
где им предстоит совершить «никях»
(в исламском семейном праве - брак,
заключаемый между мужчиной и женщиной), впоследствии чего имам подробно разъяснит молодым их права и
обязанности. После мечети невеста
возвращается к себе домой. Далее в
путь за невестой собирается кортеж
машин - «таукиша». Каждый автомобиль украшается разноцветными платками, а главный, предназначенный для
возлюбленной, - флагами рода жениха. Впереди кортежа скачут всадники
в национальных костюмах, папахах и
с национальным флагом. Среди всех
этих людей нет возлюбленного. Он
ждет свою любимую в ЗАГСе. После
чего совершается обычная процедура
заключения брака.

костюм дополнялся ременным поясом
(белибау) часто с серебряным набором. На поясе носили кинжал, кресало,
брусок и т.п. Социальные различия в
мужской одежде карачаевцев выражались лишь в качестве ткани и отделке
пояса и оружия.

Национальная
одежда
Национальный женский наряд отличается своей изысканностью, неповтоЮлия ИБРАГИМОВА
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руппа «Little Big» выпустила
гимн
вкусовым
рецепторам
и желудку – клип на песню
«Tacos» - английский вариант фразы
«Любовь приходит и уходит, а кушать
хочется всегда». Вот Ильич, умный человек, наконец-то написал правду о
самом недооцененном действии человека – поглощении еды. Правда, которая вообще не про полезное питание
и здоровый образ жизни. О том, что
в жизни главное – еда, а не любовь
и спорт, группа спела лаконично – за
пару предложений. И за «сочнейший»
трехминутный клип, вызвавший у зрителей потоп из слюны и желудочного
сока.
Фантазия Ильи Прусикина, вокалиста
«Little Big», утекла в клип, поэтому мучиться
с английским текстом сингла не придется.
Первый куплет: «Ilike to eat, Ilike do it», то
есть «Я люблю есть, мне это нравится». Ну,
на этом, как говорится, полномочия словарного запаса Ильича все - закончились.
В припеве смысл обрезали еще больше:
«Tacos, tacos, burrito, burrito» - возможно,
группа просто перечисляет, что ела в перерыве между съемками. И следующая
строчка это подтверждает: «Everybody
wanna have a dinner like me» - «Все хотят
ужинать как я». Как кричит Ильич в другом куплете, каждый хочет солененького и
сладенького. Ну, и дальше – перечисления
вообще не ПП-блюд: пиццы, карри, суши
и борща. Заканчивается ода лишним калориям признанием от желудка: «I like to eat»
- «Я люблю покушать».

Т

екст сингла реально закончился.
Слова
получились
невкусными, поэтому группа
приправила их трехминутным гимном фаст-фуду. После белой надписи
«Little Big» в кадр ворвался тот самый
«пухляш» из ролика «Uno» - танцор
Дмитрий Красилов, который «тверкал»,
по-русски – тряс ягодицами в голубом

костюме под «Uno, uno, uno». Но по Евровидению-2020 уже проехал коронавирус, поэтому парень поменял спортивный костюм на домашний халат,
похлопывая себя по вообще неидеальному прессу. Парень решил закинуть в
это место бутерброд с сыром. Есть его
холодным – отстой, поэтому пока еще
«недоблюдо» отправилось в микроволновку. Тут из-за вредного излучения
от адовой машины у пухляша поперло:
сосиска на столе начала петь.

После нее заорал разрезанный помидор,
и подключились все жильцы холодильника:
газировка, горчица, кетчуп и другой ассортимент местного магазина. Ильич опять ввел
в клип движение-флешмоб для Инстаграма,
как это было год назад в «SKIBIDI»: тогда танец рук от «Little Big» выполнил Иван Ургант.
Танец от ожившей еды выглядит по-другому: группа быстро трясет руками и крутится так, будто после тщательного мытья рук
рядом не было полотенца. Так в клипе танцует девушка-лаваш, Ильич-присыпка для
пончиков, картошка фри и начос. И это на
фоне занавесок из лавашей и сцены из помидоров. Видимо, волны от микроволновки
на самом деле опасны.

В

ообще весь клип – это ролик
из ада для тех, кто на ПП,
ЗОЖ и умирает в тренажерном
зале. Вот Ильич со сладкими сухими
завтраками, потом – сосиска в тесте и
духи из красного лука. И это так, разминка от группы: «Ням-ням-ням» поют
макароны с фрикадельками, суши из
Прусикина и разорванный, так сказать,
в прямом эфире апельсин. В купальнике из пиццы танцует Софья Таюрская,
солистка группы, мумия из лаваша и

сам Илюха. Ну, у него, естественно –
корона из батона. Ильич еще и в купальнике из макарон упал в кипящую
воду. Ну, прислушайтесь к бабушке –
реально, микроволновка вредит вашему здоровью!
Хотя границы закрыты, «Little Big» поет
гимн фаст-фуду по всему миру: в Италии –
пицце, в Индии – карри, в Японии – суши,
а на Руси-Матушке почему-то борщу. Или
это секретный привет Ильича Украине, или
кому-то нужно лучше готовиться к клипам.
Прусикин зарыл в ролик и свой фетиш к
лавашу: из него сделали шторы, платья,
перчатки и, видимо, так подмигнули Ар-

мении. Все-таки группа решила подтянуть
возрастную аудиторию: Соня в образе
слишком сексуальной бабушки что-то вязала из лапши, а действие микроволновки не
заканчивалось. Ильич продолжал танцевать
в плаще из пиццы.

Н

о микроволновка звякнула, и
умоляющие о пощаде бананы
и перцы, пирамиды из начос,
парики из поп-корна и дома из быстрорастворимой лапши вылетели из
кадра. Пухляш дернулся, выдохнул и
все-таки закинул горячий бутерброд с
расплавленным сыром. Вот что желудок голодный делает!
Но восхитительную оду желудочному
соку фанаты отправили на дно к Лободе:
мол, снято опять по шаблону. «Little Big»
вновь хочет притянуть успех флеш-моба
«SKIBIDI», поэтому впихивает повторяющиеся движения туда, куда уже не нужно.
Естественно, клип от этого не страдает –
он такой же выбивающийся из всей коричневой музыкальной массы, как и года три
назад. Вот только из текстов группа отрезала весь панк-поп, что звучал в «Everyday
I’m drinking», «Life in datrash», «Lolly Bomb» и
других взрывающихся клипах. Вот там Ильч
не в плаще из пиццы ручки поднимал, а ел
опарышей, выливал в YouTube пародию на
Ким Чен Ына и орал, что весь мир ляжет к
его ногам. Поэтому фанаты и кидают кометы о том, как им не хватает того треша.

Н

аступила рубрика «раньше
трава была зеленее». Года четыре назад «Little Big» делали
годную музыку и креативные клипы,
а в 2020 году остались только оригинальные ролики. Или это пандемия,
или желание притянуть успех во флешмобах, но факт остается фактом: музыка – коричневая масса, видео – красота. Короче, Ильич, фанаты хотят не
лаваша! Давай уже жизнь в треше, а не
в сахарной пудре.
Дана МАЛЫШЕВА
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