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Наш город любим как его 
жителями, так и туристами. 
Все восхищаются величием 
Кавказских гор и суровостью 
Терека, но когда иной раз 
пройдешь по набережной, 
то можешь увидеть бутылки, 
попавшие под течение реки, 
которые бросили люди, или 
же одноразовые пластико-
вые контейнеры. С подобной 
ситуацией столкиваешься и 
при поездке в горы. Каждо-
му из нас нравится ездить 
на шашлыки, но важно не 
забывать, что горы – наша 
гордость. И мы должны их 
беречь и относиться к ним 
очень трепетно. Но на дан-
ный момент мы наблюдаем 
неприятную картину: остатки 
угля после костра, пласти-
ковые вилки и тарелки, ко-
торые люди поленились по-
ложить в пакет и выбросить 
в ближайший мусорный бак. 
Та же история повторяется и 
на Водной станции. Одно из 
красивейших мест в нашем 
городе. Там прекрасная при-
рода, но те, которые прихо-
дят позагорать на травке и 
вкусно поесть, забывают, что 
за собой нужно убирать.

Влияние отходов на нашу 
жизнь слишком велико. Плохая 
экология пагубно сказывается на 
здоровье и людей, и животных. 
Само собой, один человек не 
может повлиять на всю экологию 
в глобальном масштабе, но если 
каждый из нас будет стараться 
внести свою лепту, то это обяза-
тельно даст свои плоды.

Но справедливости ради 
хочется сказать, что далеко 

не все жители нашего горо-
да безответственно бросают 
отходы посреди улицы. Очень 
много тех, кто лишний раз 
старается даже не покупать 
пакет, а донести купленный 
товар в многоразовой сумке 
или в руках.  Есть и те, ко-
торые добросовестно выки-
дывают мусор в положенном 
месте, стараются даже не по-
купать пластиковые стаканчи-
ки, что не может не радовать. 
Многие используют пласти-
ковые бутылки и стеклянные 

банки по несколько раз. В 
силу того, что проблему с от-
ходами часто освещают СМИ 
и некоторые блогеры снима-
ют социальные ролики на эту 

тему, люди осознали пробле-
му, более того, часто можно 
увидеть картину, как кто-то 
на улице ругает прохожего за 
то, что тот бросил бумажный 
фантик не в урну. Конечно, 
хотелось бы, чтобы людей не 

приходилось стыдить за по-
добное, чтобы они понимали: 
что засоряют город, в кото-
ром живут и наносят большой 
ущерб нашей планете. 

Есть разные способы реше-
ния данной проблемы. Не бро-
сайте мусор в неположенном 
месте. Приезжие люди, да и мы 
сами будем рады видеть очень 
чистую и ухоженную местность, 
а не картонные стаканчики око-
ло бордюра и черные пакеты 
«Спасибо за покупку!» посреди 
аллеи. Постарайтесь говорить 
об этой проблеме. Огласка тоже 
важна.

Конечно, с власти это 
ответственность тоже 
не снимает, ведь мно-
гие разумные члены об-
щества давно требуют 
специальные контейнеры 

для расфасовки мусора. Уже 
неоднократно говорилось о 
том, что многие покупают 
продукты в стеклянных бан-
ках, и выкидывать все это по-

том в общий бак с остальны-
ми отходами – безрассудно. 
Точно также можно сказать 
и про пластик, и про бумагу. 
Нам необходима сортировка 
мусора. И точно также ино-
гда можно увидеть на улицах 
полные урны, вывоз которых 
порой не контролируется. 
Конечно, ответственность 
каждого важна, однако есть 
вещи, которые от нас не за-
висят.

Важна разумность как обыч-
ных граждан, так и властей. 
Хотелось бы, чтобы прохожие 
никогда не бросали свой мусор 
в фонтаны, в реку и просто на 
улицах. Или если видят, что кто-
то бросил бутылку не в урну, то 
выбросили сами. Иногда это 
может быть неловко, но для со-
стояния нашего города так бу-
дет лучше, а потому это не то, 
чего надо стесняться. 

Когда выезжаете на при-
роду, то после приятного 
отдыха не забывайте соби-
рать свой мусор в пакеты и 
довозить их до положенного 
места. Ну и, конечно, хоте-
лось бы еще раз попросить 
сделать баки для сортиров-
ки. Потому что даже если все 
люди будут бережно отно-
ситься к окружающей среде, 
то это не поможет так, как 
сортировка мусора. Да, в не-
которых местах они есть, но 
этого очень мало.  Давайте 
каждый из нас будет береж-
но относиться к нашей мест-
ности. Беречь наши улицы, 
реку, горы. В наших силах 
сделать этот город и наш 
мир лучше.  

Ïëîõàÿ ýêîëîãèÿ ïàãóáíî ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå è 
ëþäåé, è æèâîòíûõ. Ñàìî ñîáîé, îäèí ÷åëîâåê íå ìîæåò 

ïîâëèÿòü íà âñþ ýêîëîãèþ â ãëîáàëüíîì ìàñøòàáå, íî åñëè 
êàæäûé èç íàñ áóäåò ñòàðàòüñÿ âíåñòè ñâîþ ëåïòó, òî î÷åíü 

ñêîðî ýòî äàñò ñâîè ïëîäû.

ÍÀØ ÌÈÐ -
ÍÅ ÑÂÀËÊÀ! 

А насколько нам важна природа? Хотим ли мы жить в 
грязи и среди пластика или же среди зелени и цветов? 
Если пройтись по нашему городу, то можно обнаружить 
на улицах целлофановые пакеты, пластиковые бутылки 
и стаканчики из-под кофе. Многие говорят о проблеме 
загрязнения окружающей среды, и винят в этом власти 
города, забывая о том, что сами бросают мусор на тро-
туаре, не доходя до мусорного бака.

Арина ШЕВРИКУКО
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Â ÒÅÍÈ ÏÐÅÄÐÀÑÑÓÄÊÎÂ 
Ìû ñòàíîâèìñÿ æåðòâîé òîãäà, êîãäà ñàìè ïîçâîëÿåì ñåáå åþ ñòàòü? Èëè 

æå â ýòîì çàëîæåí êàêîé-òî ñêðûòûé ïîäòåêñò? Íåò, ÿ íå ñïîðþ, ìû ìîæåì 
ñòàòü æåðòâîé íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ôèçè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷å-
ñêîãî íàñèëèÿ. Íî ìîæåì ëè ìû ïðèìåðÿòü íà ñåáÿ ðîëü æåðòâû íà ïðîòÿ-

æåíèè âñåé æèçíè, ïðåâðàùàÿ ëþáóþ æèçíåííóþ ïðîáëåìó â òðàãåäèþ?

Все мы, так или иначе, сталкивались с такими людьми, 
которые практически каждый день жалуются на трудности 
в своей жизни, постоянно плачутся и просят помощи. Часто 
жертвами себя называют самые обычные обыватели, един-
ственной проблемой которых будет забытый пароль от соц-
сети. Таким людям нравится их маска жертвы, ведь для них 
это не просто жизненный стиль, а инструмент управления 
в отношениях с людьми. Разобраться в этом вопросе нам 
помог практикующий психолог, лайфкоуч по личностному 
росту Руслан Магомедов (inst: psychologist_ruslan).

- Мы становимся жертвами по 
стечению обстоятельств или пото-
му, что жалеем себя?

- Первым делом, когда человек от-
казывается брать ответственность за 
свою жизнь в свои руки, его судьбой 
располагают другие люди и в большин-
стве случаев он может оказаться жерт-
вой обстоятельств. Главное решение: 
поэтапное принятие ответственности 
за свою жизнь. Это более легкий ва-
риант.

1. Определяется с желаниями
2. Планирование
3. Действия. 

Жалость к себе всегда испытывает 
жертва. Возможно и из-за того, что к 
человеку все отнеслись весьма неспра-
ведливо. Но должен пояснить, что че-
ловек, который попал в трудную ситуа-
цию, не всегда жертва.

- Можно ли всегда оставать-
ся равнодушным по отношению к 
тому, что про нас говорят окружа-
ющие, или это вредит ментально-
му здоровью и иногда стоит реаги-
ровать на всякие слухи и сплетни, 
чтобы защитить свою честь?

- Когда человек находится на дне, о 
нем никто не говорит. Чем выше под-
нимается человек, тем больше о нем 
будут говорить. И всегда это - и что-то 
плохое, и что-то хорошее.Чем больше 
мы роемся в этом «мусоре» сплетен, 
тем больше мы сами становимся похо-
жими на тех людей, которые этот «му-
сор» создают. Защищать свою честь 
каждый обязан поступками. Основной 
фокус у человека должен быть именно 
на той ценности, которую он несет лю-
дям (бизнес, работа и прочее.)

- А как можно избежать всяких 
разбирательств, допустим, школь-
нику, который находится в кругу 
сверстников ежедневно. Особенно 
если он подвергается травли? Как 
вести себя с агрессорами и не стать 
жертвой?

- Это очень обширный вопрос, но по-
пытаюсь ответить более коротко. Глав-
ным здесь является то, чтобы у ребенка 
уже была сформирована система ценно-
стей. Чего он хочет? Какую роль он игра-
ет в жизни? С раннего детства научить 
ребенка делать выбор. Не убивать в ре-

бенке характер. Слишком строгие роди-
тели ломают характер своего ребенка, 
и почти всегда  принимают решения за 
него. Внушаемая традиция - быть силь-
нее всех. Если ребенок проиграл, роди-
тели не могут принять этого. Тем самым 
ребенок постоянно находится в напря-
жении. В большинстве случаев он по-
давлен. Им легко манипулируют все во-
круг. Этого всего можно избежать, если 
с детства научить ребенка делать выбор, 
например, ты кофе хочешь или чай? Это 
делает ребенка более ответственным. 
Также, если он сделал что-то плохое, не 
винить его, а сказать, что не ожидали та-
кого поступка от него. И никогда не  надо 
сравнивать его с другими детьми. Каж-
дый ребенок по-своему уникален.

- Можем ли мы говорить о том, 
что становимся жертвой тогда, когда 
сами захотим ею стать?

- Человеку в какой-то степени ком-
фортно быть жертвой. Это выбор каждо-
го - быть жертвой или не быть. Но чаще 
всего человек никогда не признается в 
том, что он является жертвой собствен-
ных предрассудков, он – жертва по сво-
ей вине. Такие люди будут винить других 
людей, страну, обстоятельства и многое 
другое, кроме себя.

Также часто люди-жертвы являются ненадежными лич-
ностями. Такие люди  не просто находят повод не делать 
того, чего не хотят они, но и заставляют других делать то, 
и вести себя с ними так, как для них будет выгодно. До-
биваются они этого с помощью манипуляций, пользуясь 
своим жертвенным положением. Способов манипуляции 
очень много и они зависят от того, какую именно роль 
предпочитает играть жертва.

Ðîëü ïåðâàÿ –
èíôàíòèëüíàÿ æåðòâà

Эту роль часто используют изнеженные 
и избалованные люди. Она дает возмож-
ность привлечь много внимания и любви от 
окружающих, позволяет достичь положе-
ния в обществе. С другой стороны, изне-
женность и избалованность могут привести 
к тому, что вскоре ни психика, ни организм 
в целом просто не смогут противостоять 
мало-мальски серьезным неприятностям – 
человек становится инфантильным. Инфан-
тильность является следствием нескольких 
психологических комплексов: нежелание 
расти и взрослеть, нежелание принимать 
свой возраст, стремление «молодиться», 
боязнь ответственности взрослой жизни, 
эгоизм, нежелание развиваться внутренне, 
уход от реальности. Инфантильная жертва 
проявляет безответственность, несамосто-
ятельность, часто обижается (кстати, об 
обидах), демонстрирует «искреннее» непо-
нимание того, что ей понимать не выгодно, 
чтобы не пришлось делать самой.

Ðîëü âòîðàÿ – 
àãðåññèâíàÿ æåðòâà

Эта роль жертвы совершенно проти-
воположная первой. Цель этой жертвы 
– манипулировать через оскорбления, 
причиняющие другому человеку (объекту 
манипуляции) психологический, а иногда 
и физический дискомфорт, вызывая тем 
самым у других людей чувство вины и 
стыда за свое непослушание. Агрессивная 
жертва держит объект своей манипуляции 
в страхе, напряженности и подавленности, 
не выходя при этом из роли жертвы, об-
виняя всех в том, что ее довели до этого 
состояния, разозлили, вынудили кричать и 
прочее. Агрессивная жертва может проя-

виться из инфантильной жертвы, когда та, 
не добившись желаемого результата, ста-
новится агрессивной и даже жестокой.

Ðîëü òðåòüÿ – 
äåïðåññèâíàÿ æåðòâà

Эта жертва всегда больная и скуля-
щая, пессимистичная и беспомощная. 
Внимание и заботу она привлекает «пе-
нием жалоб», и порой, придуманными 
заболеваниями, которые затем действи-
тельно появляются в виде психосомати-
ческих заболеваний. Эта жертва все вре-
мя находится в депрессивном состоянии, 
она всегда погружена с головой в такие 
мучительно-тягостные переживания, как 
тоска, печаль, отчаяние, несчастье, пода-
вленность и отвержение. Остановить ее в 
своих жалобах практически невозможно 
– она обижается и оскорбляется вашим 
не интересом к ее персоне. Но и проявив 
хоть каплю сочувствия к такой жертве и 
показать ей, что вам она не безразлична 
– будет ошибкой, депрессивная жертва не 
выговориться никогда.

Ðîëü ÷åòâåðòàÿ – 
çàâèñèìàÿ æåðòâà

Зависимая жертва – это жертва, теря-
ющая себя в пространстве другого чело-
века. Я не есть Я. Я = Другой. Человек 
растворяется, утрачивает свои собствен-
ные границы в другом, происходит их пол-
ное слияние. Такие отношения являются 
разрушительными для обоих. Зависимая 
жертва подчиняет собственные интересы 
интересам другого человека. Она не мо-
жет быть самостоятельной и свободной в 
выборе своего поведения. Такая жертва 
готова соглашаться с другими только из 
страха быть отвергнутой.

Вот четыре самых распространенных ролей жертвы

Теперь задумайтесь, есть ли в ва-
шем окружении жертвы. Может и вы 
сами ею являетесь? Если такие люди 
в вашей жизни имеются, постарайтесь 
поговорить с человеком о его поведе-
нии и показать эту статью, возможно, 
кто-то признает в себе такой изъян и 
попытается его исправить.  

Жизнь – не постоянные боль, разо-
чарования и трагедии. Жизнь наполне-
на яркими красками, и именно в ваших 
руках эта самая палитра с разнообраз-

ными красками. Впустите позитивное 
мышление в свою серую «жизнь», и 
тогда вы поймете, что статус жертвы 
в нашем обществе – самый бесполез-
ный и никчемный выбор. Мы становим-
ся жертвой тогда, когда начинаем себя 
неоправданно часто жалеть. Мы сами 
загоняем себя в такое состояние. И вы-
браться из него мы тоже можем сами. 
Важно только осознать эту проблему и 
приложить все усилия для ее искоре-
нения. 

Материал подготовила Диана  АРТАМОНОВА

Человеку в какой-то сте-
пени комфортно быть жерт-
вой. Это выбор каждого - 
быть жертвой или не быть. 
Но чаще всего человек ни-
когда не признается в том, 
что он является жертвой 
собственных предрассудков, 
он – жертва по своей вине. 
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- Полагаю, мой социальный статус и финансовое поло-
жение никак не влияют на выбор мной второй половинки. 
Будучи ужасно богатым, в этом вопросе я продолжу руко-
водствоваться теми же принципами, коими руководству-
юсь и сейчас, будучи ужасно бедным. Впрочем, рассужде-
ния в сослагательном наклонении — дело неблагодарное. 
Кто знает, как взбаламутит мне голову, упавший на бан-
ковский счет миллиардик …

Тимур Хугаев, 20 лет

ÒÛ ÌÍÅ  ÍÅ   ÏÀÐÀ
ÌÎÆÅÒ ËÈ ÂËÈßÒÜ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ ÍÀ ÂÛÁÎÐ 

ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÛ? Â 21 ÂÅÊÅ ÂÎÎÁÙÅ ÎÁÐÀÙÀÞÒ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈÅ ÍÀ ÌÀÒÅÐÈÀËÜÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ? ÈÌÅÍÍÎ ÝÒÈ 
ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÒÀËÈ ÏÎÂÎÄÎÌ ÄËß ÐÀÑÑÓÆÄÅÍÈÉ ÏÐÅÄ-
ÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÌÎËÎÄÅÆÈ. 

- Если бы у меня было материальное по-
ложение, судя по которому меня можно было 
бы  назвать мажоркой,  на выбор моего пар-
ня, думаю, это повлияло бы мало. Тем более 
человек не может выбирать, в кого влюблять-
ся. Когда ты можешь себе позволить все, что 
хочешь с материальной точки зрения, у тебя 
нет стремления найти партнера, который бу-
дет обеспечивать тебя. Но с другой стороны, 
если убрать чувства и выбирать чисто ради 
того, что «надо», скорее всего, хотелось бы 
парня с соответствующим статусом.

Фатима Хохова, 19 лет

- Думаю, независимо от моего статуса и финансо-
вого положения, качества, которые, по моему мнению, 
должны присутствовать в парне, остались бы почти 
такими же, как и сейчас. Я хочу, чтобы мой партнер 
был хорошим человеком, заботливым и целеустрем-
ленным. Мой выбор остался бы неизменным, потому 
что мои родители еще в детстве донесли до меня, что 
при поиске спутника жизни необходимо следовать, как 

бы банально это ни звучало, за своим сердцем. Ведь личность человека и его взгляды 
формируют не деньги, а воспитание, полученное дома. Однако, как девушка из средне-
статистической семьи, а особенно будь я человеком, который привык жить в достатке и 
роскоши, мне бы хотелось встречаться с тем, кто способен обеспечить свою семью или 
же стремится к комфортной жизни.

Кристина Кайтукова, 19 лет

- Если бы финансовое положение 
моих родителей позволяло назвать меня 
мажором, то я бы ни в коем случае не 
считал бы это важным в выборе девушки. 
Для меня главное - это чувства, харак-
тер, взгляды на жизнь. Но деньги в от-
ношениях не могут принести счастье, а 
если и принесут, то оно будет не таким 
настоящим, как искренние эмоции и лю-
бовь. Так что при таком статусе особых 
стандартов и границ в выборе девушки 
у меня бы не было. Как я уже говорил, 
главное - чувства. 

Ибрагим Бароев, 19 лет

- Если бы я была супербогатой, такой русской Кайли Джен-
нер или владикавказской Ксенией Собчак, я бы отталкивалась 
от своего статуса в поиске парней. У меня характер такой: 
если мужчина где-то намного слабее, чем я, мне очень неком-
фортно. Сразу же чувствую какую-то жалость к человеку, не 
могу его воспринимать как самостоятельную личность, посто-
янно хочется помочь. Поэтому я бы искала парня, который бы 
зарабатывал примерно, как я. Не обязательно намного больше, 
но и не с громадным разрывом. А так выбор парней, если бы 
я родилась мажоркой, сильно не изменился: я бы искала чест-
ных, преданных и умных. Ну и симпатичных, пожалуй. Короче, 
такого моего BadComediana.

Дана Малышева, 19 лет

- Я так полагаю, мой опыт в личной жизни 
еще не позволяет сформулировать стандарт 
подходящей для меня девушки. Однако я хочу 
отметить, что если бы даже я был так назы-
ваемым мажором, мой статус никак не влиял 
бы на выбор пассии. Да, я бы мог позволить 
себе все, что угодно, но это не значит, что моя 
будущая девушка должна тоже быть из богатой 

семьи и быть представительницей «золотой молодежи». Дело совершенно не в 
финансовом положении, а, скорее, в том (как бы это банально ни звучало), какой 
она человек. На мой взгляд, статус не должен влиять на выбор партнера, незави-
симо от того, богат человек,  беден или просто из среднестатистической семьи.

Геор Гагиев, 19 лет

- Предположим, я родился в богатой се-
мье и являюсь так называемым мажором. 
Скорее всего, это никак не повлияло бы на 
выбор моей спутницы. Как и сейчас, для 
меня были бы на первом месте личностные 
качества (духовность, характер, интеллект 
и, конечно же, внешний вид). В конце кон-
цов, на дворе не 18 век, чтобы выбирать 
или не выбирать даму, исходя из статуса 
человека. Но вряд ли я могу объективно 
судить, если не являюсь, и уже не буду яв-
ляться мажором (хотя, кто его знает). 

Давид Костанов, 20 лет

- По моему мнению, статус - не самое глав-
ное. Он может иметь определенное влияние 
в деловых отношениях, но не в любовных. В 
первую очередь я бы обратила внимание на 
характер, поведение и взгляды того человека, 
которого представляю своим потенциальным 
партнером. А в каком он находился бы стату-
се, не важно. Это бы никак не повлияло на мои 
чувства к нему. 

Юлия Ибрагимова, 19 лет

Полосу подготовила Алина МЕЛИКОВА
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Только песня про бум-
бум не брат-близнец пре-
старелому рэпу: вообще без 
смысловой нагрузки, но с 
постмодернистским клипом. 
Для тех, кто не умеет гуг-
лить: с клипом, из которого 
можно вытащить слишком 
много идей и трактовок ро-
лика. И каждая будет истин-
ной. Что-то подобное снима-
ет музыкальная группа «Little 
Big» и Александр Гудков, 
ставший креативным продю-
сером видео. Постмодер-
низм – штука не для всех, 
поэтому под клипом победу 
одержали дизлайки: их око-
ло четырехсот тысяч на две-
сти тысяч лайков. Хотя про-
смотров восемь миллионов. 
Вот такой бум-бум от зрите-
лей для Лободы. 

Большинство хейторских 
комментариев вылилось на 
песню: мол, «дичь полная», 
какой-то рандомный набор 
слов. Гуглим текст сингла: 
«Crystal, платье, первый 
Cartier. Phantom, bad guy, cash, 
Bottega. Сотка, карты, жарко, 
Тулум». Первый куплет закон-
чился. Припев: «Детка любит 
boom-boom. Таня любит boom-
boom. Аня тоже любит boom. 
Катя любит boom-boom. Витек 
тоже любит boom». От второ-
го куплета уже немного пахнет 
смыслом: охраны, рестораны, 
гелик и Forbes. Далее врыва-
ется Pharaoh, который копи-
рует рэпчик из 2012. Он поет, 
как сломал ее кровать, девушка 
встала на колени и прочее. Не-

обходим перевод песни с языка 
Лободы на русский. 

Но его еще не изобрели, 
поэтому выскребать идею из 
этого «текста», да простят 
меня учителя русского язы-
ка и литературы, придется 
мне. В куплетах нет никакого 
скрытого смысла, если рас-

сматривать их без клипа: там 
про дорогую и богатую жизнь 
независимой девушки, у ко-
торой «новый мальчик». Еще 
у нее классная бутылка шам-
панского, часы за миллион 
рублей, автомобиль Рол-
лс-Ройс и роскошная сум-
ка из кожи. Куплет Фараона 
и препарировать не надо: у 
него кальян для чего покреп-
че, и девушка, которая долж-
на его обожать. Таинствен-
ный привет Моргенштерну, 
так сказать.

Украденный смысл из текста 
сингла перенесли в клип, отме-
ченный возрастным ограниче-
нием 18+. После отбивающего 
от несовершеннолетних зрите-
лей числа выплывают красные 
губы с отбеленными зубами. 
Оторванный от головы рот на-
чинает что-то рассказывать на 
французском, внизу – желтые 

титры с французскими женски-
ми именем и фамилией. 

Так начало клипа спойле-
рит остальную часть ролика: 
губы цитируют отрывок из 
второго тома книги фран-
цузской женщины-философа 
Симоны де Бовуар «Второй 
пол». Слова о неслабом поле 
первой половины двадцатого 
века рекомендованы после-
дователям феминистского 
движения: она – об угнетаю-
щем отношении к женщинам 

на протяжении человеческой 
истории. Если растянуть го-
ворящие губы на все видео, 
то клип о том, что «понятие 
гармонии - одно из ключевых 
в понимании женской все-
ленной». Умиротворение для 
каждой разное, что выходит 
из следующих кадров роли-
ка.

После цитаты из клипа вы-
брасывается комната в виде 
красного узкого пространства, из 
которого выходит блогер Маша 
Миногарова в супермодном «ги-
дрокостюме» и пиджаке. Выле-
зает она из той самой комнаты 
под определенным номером и 
характерным звуком ожидания, 
как будто Лобода заскочила в 
Макдоналдс. Миногарова влетает 
в зал ожидания, набитый мужчи-
нами и красными кнопками. Оче-
редной намек от Светы на фетиш 
к красному цвету.

Миногарова перелезает 
через круглый стол, застав-
ляя мужчин взбудоражено 
расстегивать пуговицы на 
своих рубашках. Под слова 
от оторванного красного рта 
о жаре девушка в комбине-
зоне-водолазке-капюшоне 
залезает на пьедестал. Муж-
ская рука выделяет нужное 
число под ее именем. И Ми-
ногарова начинает дергаться 
под «бум-бум». И уже множе-
ство мужских рук поднимает-
ся вверх с табличками цифр, 
как в КВН. Только вместо 
Маслякова вновь зажигает-
ся табличка с номером, и на 
круглом пьедестале – блогер 
Карина Кросс в волосатой 
шубе. И вскоре опять взлета-
ют таблички. Также с высо-
кими оценками. 

Высокие баллы получила 
и актриса Варвара Шмыкова, 
прикрывающая оголенную грудь 
двумя руками поочередно. Еще 
бум-бум любит Лолита Миляв-
ская, прыгавшая на столе в 
красном латексном костюме, но 
тяжелых вздохов у нее вызвать 
не получилось. Вскрылись та-
блички с нулями, жюри вжало 
красную кнопку, и Лолита про-
валилась на дно. Упала она в 
руки кавказца Вити, который 
тоже любит бум.

Также мужчинам понрави-
лись Ида Галич и Лобода в об-
разе шикарных клоунов, выта-
скивающих цветные платки из 
штанов. 
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Ó
êðàäåííûé ñìûñë èç òåêñòà ñèíãëà 
ïåðåíåñëè â êëèï, îòìå÷åííûé âîç-
ðàñòíûì îãðàíè÷åíèåì 18+. Ïîñëå 
îòáèâàþùåãî îò íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
çðèòåëåé ÷èñëà âûïëûâàþò êðàñíûå  

                  ãóáû ñ îòáåëåííûìè çóáàìè. 

ЛОБОДА ЛЮБИТ
БУМ-БУМ
БУМ-БУМ
БУМ-БУМ

Лет восемь назад из машин орал 
русский рэп про «бум-бум-бум», 

который будет ночью и закончится 
к двум. Для полноценного флешбе-
ка даю еще предложения из песни: 
«Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-
бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, 

c тобою бум-бум-бум». В 2012 году 
этот рэп «со смыслом» был гимном 

наших одноклассников. И глав-
ной его фанаткой, судя по-всему, 

была Светлана Лобода: а теперь на 
YouTube вышел ее новый сингл и 

клип «Boom Boom», в котором еще 
принял участие и рэпер Pharaoh.

(Продолжение на стр. 6)
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Êàê ñëîæíî ñäåëàòü ïåðâûé øàã
È ïðîñòî âñëóõ ñêàçàòü:
Ëþáëþ.
Êàê ñëîæíî ñäåëàòü ïåðâûé øàã
È ïðîñòî âñëóõ ñêàçàòü:
Îñòàíüñÿ.
Êàê ñëîæíî ñäåëàòü ïåðâûé øàã.
È
Íåæíî, òðåïåòíî îáíÿòü.
Êàê ñëîæíî ñäåëàòü ïåðâûé øàã
À òû ñêàæè,
ß íå áîþñü.
È ïðîñòî ïîäîéäè,
Íåæíî øåïîòîì ñêàæè:
Ëþáëþ,
È îáíèìè...
Ñêàæè:
ß îñòàþñü ñ òîáîþ íàâñåãäà!

***

Îíà áûëà íåæíà, ÷èñòà, êðîòêà.
ßçûê — êàê îñòðûé íîæ.
Â îáèäó ñåáÿ íå äàâàëà, âåäü ìàìà ó÷èëà
Íå ðîïòàòü è ïëàêàòü, à íàáèðàòüñÿ ñèë,
Äàâàòü îòïîð.
Îíà áûëà ïîäîáíà ÷èñòîé ëàíè —
Ñêîëüçèëà, ëåòàëà è ïåëà
È áåççàáîòíî æèëà.
Íî æèçíü åå âíåçàïíî ïîøëà ïîä îòêîñ -
«Ëåòî êðàñíîå ïðîïåëà»,
Ïîäãîòîâèòüñÿ ê çèìå íå óñïåëà,
È ïðèøëà îíà ê ìàìå:
Ïðèãîëóáü, ðîäíàÿ, îáîãðåé.
Ìàìà æ âñåãäà ðÿäîì.
Äîì ðîäíîé ðàñïàõíóë îáúÿòèÿ...
Âîò æèâóò äà ïîæèâàþò
È çàáîò íå çíàþò
Áåðåãèòå ðîäíûõ, ëþäè:
Êðîìå íèõ ó âàñ íèêîãî íå áóäåò.

***

Íå áóäó ÿ ïåòü  
ëèðè÷åñêèõ ïåñåí è îä,
Íå áóäó õâàëèòü Âàñ,
Íåò!
ß ïðîñòî çàáóäó,
Îäíàæäû óéäó
Íàâñåãäà,
Øëåéô íàäåæäû 
      îñòàâèâ è ëþáâè...
Âû
Âäîõíåòå ëèøü òàéíû

Çàãàäî÷íûé çàïàõ 
            ñ àðîìàòîì,
Êàê áóäòî ýòî 
                  àðîìàò îò
Øàíåëü.
Âêóñ ñëàäêèé, 
               è òåðïêèé.
Âñåãî ëèøü ìèã —
Òàéíà èñ÷åçíåò, 
âñå æå âî ìíå îñòàíóòñÿ
Íàäåæäà, Âåðà 
                 è Ëþáîâü.

***
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На столе дергались и блогеры Юлия 
Коваль, и Дина Саева, из-за которых крас-
ные мужчины уже срывали галстуки. Дет-
кой, которая хочет бум-бум, была и Ека-
терина Варнава, выплевывающая воду изо 
рта.

Хотя и ее они смогли без дерганий 
отправить на дно к Лолите и Вите. На-
правила мужскую кровь в нужное рус-
ло Ксения Собчак с прической в виде 
грудей, сломанным носом и ногой. 
Вообще в клипе Лободы есть отлич-
ный кадр для эстетов: горящая девуш-
ка играет на скрипке так, что вы по-
лучите удовольствие, а Лобода скачет 
вокруг нее на красном коне. Вот оче-
редное напоминание о фетише Светы. 

И сразу идет украденный кадр из кли-
па Kanye West и Lil Pump «I love it»: во рту 
одного из мужчин Фараон под тенью де-
вушки зачитал рэпчик из 2012 года. Ну, 

про бум-бум. Дальше опять перечисления 
имен, которые обожают бум-бум вместе 
с кадрами трясущихся мужчин. И взрыв 
мужской головы. С брызгами и стекающей 
кровавой струей по щеке Лободы. Бум-
бум уже хотят все: из жюри брызжет кровь, 
девушки с высокими баллами приседают. 
И уже после незамысловатых движений, 
сделанных Варнавой, мужчины вскакивают 
из-за стола и выбивают закрытые двери. 

Но финал получился с тонким пе-
реводом стрелок: на столе танцует 
мужчина, одетый в расстегнутую бе-
лую рубашку и семейные трусы. Во-
круг сидят женщины с поднятыми «ну-
лями», а Лобода нажимает на красную 
кнопку. Из следующего кадра вылеза-
ет Лолита и в пустом зале произносит: 
«Бум-бум?»

Что за минималистический клип? В 
моей интерпретации Саша Гудков закопал 

в ролик пассивное высказывание против 
объективизации женщин. И Варнава, и 
Галич, и Лобода на столе выглядят, как 
товар для мужчин: они - такие нафуфы-
ренные бабы, милые игрушки, поэтому 
получают высокие баллы. Вот почему Ве-
рона отправляется на дно: мужчины не 
воспринимают девушек с формами не из 
какого-нибудь «Максима». Финал Гудков 
отзеркалил: женщины тоже выступают как 
жюри. И выкидывают нетипичных мужчин.

Ксения Собчак уже объяснила, что 
за бум-бум такой: клип о том, как 
«малейший выход женщин в дисгар-
моничное, с точки зрения мужчин, 
пространство вызывает взрыв мозга. 
Мужчина не готов воспринимать то, 
что выходит за рамки его мужского 
понимания "женственности". Любая 
фриковатость отталкивает и вызывает 
раздражение, хотя каждый имеет пра-
во на странность, необычность и соб-

ственное понимание сексуального и 
гармоничного». В общем, девушки не 
конфетки, как транслирует Гудков, ча-
сто кидаются мужчинами на дно. Ну, в 
«черный список». 

Вообще смысл можно вытащить из лю-
бых, даже самых бездарных видеокартин. 
Смысл можно выгрызть из любого пустого 
действия. Но все-таки клип Лободы не та-
кой полый.

Хотя большинство отправили клип 
на дно. Их отношение отразилось в од-
ном комментарии, за который Лобода 
перевела автору двадцать тысяч ру-
блей: «Светлана, благодаря вашей пес-
не я наконец-то стал самостоятельным 
мужчиной. Мамка пришла с работы, 
услышала эту дикуху, собрала вещи 
и выкинула меня на помойку вместе с 
колонками. Вот вам и бум-бум. Скинь-
те хоть на хостел, 100 гривен хватит».

ЛОБОДА ЛЮБИТ
БУМ-БУМ
БУМ-БУМ
БУМ-БУМ

(Продолжение. Начало  на стр. 5)

Дана МАЛЫШЕВА

Цицилия БУТАЕВА
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ЧЕЧНЯ СОВСЕМ РЯДОМ  

В 1859 году Чечня стала частью Российской империи. Республика располагается на востоке 
Северного Кавказа, ее численность, по данным Росстата на 2020 год, составляет 1478726 че-
ловек. Единственным преобладающим этносом являются чеченцы, составляющие абсолютное 
большинство во всех районах республики. Сами чеченцы привыкли называть себя “нохчо”. 

Âторой по численности 
этнической группой яв-
ляются русские, кото-

рые проживают, в основном, 
в городе Грозном, а также 
Наурском и Шелковском 
районах. Стоит отметить, что 
кумыки, аварцы, ногайцы, 
этнически близкие к чечен-
цам ингуши и другие общ-
ности также сумели обосно-

ваться на этой территории.

Íохчо - суровый народ, со 
своими собственными 
взглядами на воспита-

ние, поведение и жизнь в целом. 
Их менталитет как раньше, так 
и сейчас, не приветствует при-
людно демонстрировать свои 
чувства, то есть ласкать и ба-
ловать своих детей, обниматься 
и чересчур прикасаться к своей 
второй половине. Воспитанию 
детей этот народ, несомнен-
но, уделяет особое внимание. 
Из каждого мальчика старают-
ся воспитать бойца, сильного 
человека и главу семьи. А из 
каждой девочки - хорошую хо-
зяйку, мудрую, достойную жену 
и любящую мать. Для чеченской 
женщины не позволительно 
близко общаться с друзьями 
своего мужчины, а тем более 
оказывать им какие-либо знаки 
внимания. Это будет считать-
ся изменой, за которую муж, 
брат, отец или другой кровный 
родственник девушки может ли-
шить ее жизни. Как бы печаль-
но, жестоко и бесчеловечно это 
ни звучало, но такова расплата 
“убийств чести”.

День свадьбы всегда счи-
тался и будет считаться самым 
лучшим днем в жизни молодо-
женов. Не стала исключением и 
традиционная чеченская свадь-
ба. Как правило, празднование 
длится около трех дней. За это 
время гости веселятся, пирше-
ствуют и наслаждаются таким 
прекрасным событием, а бра-
чующиеся в то время находятся 
подальше от всех и наблю-
дают за приглашенными. 
Также имеет место быть 
такая традиция, как 
“сватовство”. Смысл 
этой традиции состоит 
в том, что парень через 

посредника передает какой-ли-
бо презент девушке, которая 
ему нравится, на что она также 
через посредника должна пере-
дать ему два носовых платка. 
Это будет значить, что она со-
гласна выйти за него замуж. Но 
для того, чтобы свадьба точно 
состоялась, отец девушки дол-
жен дать свое согласие на по-
молвку. В идеале, семьи с обо-
их сторон должны поддержать 
решение молодых на заключе-
ние брака.

Ó 
чеченского народа, как 
и у любого другого, есть 
свои особенные праздни-

ки, традиции которых они с ува-
жением чтят. Например, извест-
ный праздник Курбан - байрам 
проходит ежегодно с 30 июля 
по 3 августа. Это событие также 
называют “праздником жерт-
вы”. История происхож-

дения этого названия связана с 
событием, произошедшим во 
времена существования про-
рока Ибрахима. Согласно Ко-
рану, ангел Джабраил явился 
к Ибрахиму во сне и передал 
ему повеление от Аллаха при-
нести в жертву сына. Праздник 
жертвоприношения является 
кульминацией хаджа в Мекку. 
Накануне паломники восходят 
на гору Арафат, а в день жерт-
воприношения совершают сим-

волическое бросание камнями 
и таваф (семикратный обход 
вокруг Каабы).

Праздник Новруз, который 
отмечается 21 марта, называют 
праздником первого дня весны. 
Само слово “навруз” перево-
дится как “новый день”. И стоит 
отметить, что Навруз также на-
зывают равенством дня и ночи; 
начало сезона роста и процве-
тания.

22 марта знаменуют 
как праздник весны 
в Чечне. С глубокой 

древности этот день был важ-
ным весенним празднеством. В 
ходе подготовки к нему в хозяй-
стве наводили особую чистоту. 
Женщины все тщательно чисти-
ли, мыли, белили дом изнутри 
и снаружи. Всю б р о н з о -

вую и медную посуду натира-
ли до блеска и выставляли во 
двор, считая, что красный цвет 
меди призывает солнце. В этот 
праздничный день все, включая 
грудных детей, поднимались до 
рассвета и выходили во двор, 
навстречу восходящему солнцу.

День Конституции Чеч-
ни - один из самых важных 
праздников для всех местных 
жителей. Этот день принято 
считать выходным. Планируют-
ся массовые гуляния по всем 
районам. На главной площади 
им. Ахмада Кадырова в городе 
Грозном проходят выступления 
чеченских звезд эстрады, и в 

свою очередь можно наблю-
дать выступления обществен-
но-политических деятелей.

По указу Рамзана Кадыро-
ва, который на данный момент 
является Президентом Чечен-
ской Республики, каждый год 
16 апреля отмечается День 
мира.

Ñамый массовый празд-
ник Рамадан, который 
отмечают в Азербайджа-

не, Дагестане, Чеченской Ре-
спублике, Кыргызстане и дру-
гих странах. Священный месяц 
Рамазан определен для му-
сульман во втором году хиджры 
(622-й год) и призван научить 
людей любить принципы Алла-
ха, дать им возможность про-
явить свои волевые качества, 
терпимость, быть бдительным, 
добросовестным. В этот ме-
сяц мусульмане соблюдают 

пост - орудж-
луг. История 
о р у д ж л у г 
начинается 

со второго года хиджры, когда 
в городе Медина пророк Му-
хаммед установил для мусуль-
ман месяц Рамазан. Именно 
в один из последних 10 ночей 
месяца Рамазан Аллах подарил 
мусульманам Коран. Говорит-
ся, что случилось это событие 
в ночь с 23-го на 24-е, или же 
в ночь с 26-го на 27-е. Эта ночь 
именуется «лайлат ал-Кадр» 
- сильная и могущественная 
ночь. В Коране об этой ночи го-
ворится следующее: «Мы в эту 

ночь действительно 
подарили силу, мо-
гущество, эта ночь 
сильнее тысячи ме-

сяцев, ангелы спустились на 
землю и ждут приказа Аллаха, 
в эту ночь до рассвета мир». Во 
время поста оруджлуг не раз-
решается в светлое время дня 
есть, курить, исполнять супру-
жеские обязанности и др. От 
этого свободны только дети, 
больные, беременные, сража-
ющиеся на фронте, путники 
(путешественники). Оруджлуг 
наступает с появлением нового 
месяца (Луны) и продолжается 
29-30 суток.

×ечня славится не толь-
ко красивыми архитек-
турными постройками и 

комфортными местами для от-
дыха, но и вкусными блюдами. 
Первым признанным королем 
чеченской кухни является, так 
называемый “жижиг-галнаш”. 
“Жижиг” в переводе с чеченско-
го означает “мясо”, а “галнаш” 
- галушки или клецки. Второе 
блюдо называется “чепалгаш”. 
Кто-то считает его десертом, 
а кто-то полноценным блюдом. 
По сути, это просто лепешка с 
творогом. Но нужен опыт, чтобы 
ее приготовить. “Шорпа и суп 
муллы” - обязательное блюдо 
на всех мероприятиях. Суп со-
стоит всего из трех элементов: 
большие куски мяса, крупно 
нарезанный картофель, лавро-
вый лист. Тут, конечно, главное 
- не ингредиенты, а сам бу-
льон – он наваристый, в меру 
жирный и обязательно горячий. 
"Сискал" - лепешка или чурек 
из кукурузной муки. Горцам, 
отстаивая свою независимость, 
всегда приходилось воевать, и 
в этом отношении “сискал” — 
лепешка, которая никогда не 
портится, и могла быть всегда 
при себе, заменяя питательный 
полноценный обед. Послед-
нее блюдо, которое готовится 
с таким ингредиентом, как че-
ремша, или ее еще называют 
медвежий лук, необычней пре-
дыдущих. Черемша - это трава, 
которая всю зиму и раннюю 
весну под рукой, и из нее го-
товится множество блюд, на-
чиная от тушенной черемши и 
заканчивая мороженным. Раз-

нообразие чеченских блюд 
способно поразить даже 

самые изысканные га-
строномические умы.
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Юлия 
ИБРАГИМОВА 
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П
оцелуй – так на весь экран, 
еще какая-нибудь огнен-
ная сцена – каждая му-
рашка на коже захвачена 

камерой. И от обглоданных киношных 
клише новые «Девчата» не уехали да-
леко: плохой парень в черном сжирает 
сердце непорочной девицы. Ну, потом 
души их воссоединятся под грустную 
музыку. Вот и все краткое содержание 
американского фильма «После» 2019 
года.  

Кинокартина режиссера Дженни 
Гейджа взорвала истории в Инста-
грам девочек-подростков. Вот там 
любовь - сочнейшая морковь, Шек-
спир со своими Ромео и Джульеттой 
катится в бездну. Сюжет фильма – 
без лишних заумностей: есть Тесса, 
хорошая дочка, непорочная девушка 
и ботан - «учеба – это главное», ко-
торая не пользуется косметикой и 
одевается вообще не круто. Короче, 
архетип «тише воды, ниже травы», 
только с библиотекой в голове. И пе-
реезжает она в другой город, потому 
что поступила в тот колледж и на ту 
специальность, которую выбрала ее 
мама. 

В
от и второй архетип – «ма-
мина дочка» и «родитель-
ский проект». В колледж 
она приезжает, естествен-

но, с мамой, которой чуть не при-
шлось заказывать гроб, потому что 
соседка по комнате не бутер с ва-
реньем уплетала, а в шортах-трусах 
курила на кровати. Родителя откачать 
удалось, поэтому Тесса с книгами 
осталась в одной комнате с девицей 
точно не из советского фильма.

И тут начинается та самая лю-
бовь, которой девочки засорили весь 
Инстаграм: появляется Хардин, ма-
чо-пожиратель женских сердец. Пло-
хой парень ни с кем не встречается, 
только заскакивает на ночь к подруж-
кам, плюется на романы. Хардин, как 
требует архетип, весь в татуировках и 
черной одежде. И еще он полностью 
в семейных проблемах: его отец же-
нится во второй раз, а биологическая 
мать живет в халупе. Отец его – ал-

каш и больше ничего, как говорит сам 
плохой пацан, но при этом живет он 
в шикарнейшем доме с бассейном. 
Вообще нехорошим парнем Хардина 
сделала детская травма: его отец не 
ужился с «братками», поэтому те ре-
шили отомстить. Месть, естественно, 
самая жестокая: бандиты залезли в 
дом, когда папаши-алкаша не было 
дома, и при сыне изнасиловали мать. 
Поэтому он ненавидит и отца, и его 
новую жену. И больше всего любит 
себя. Вот такой он, архетип «мер-
завца, но, возможно, с сердцем». 

З
накомство героев проис-
ходит в комнате общаги: 
Тесса, придерживая пада-
ющее полотенце с груди, 

выкидывает Хардина из ее кровати. 
Пацан все-таки не вежливый принц, 
поэтому без «здравствуйте» заско-
чил к соседке-подружке и читал кни-
гу. Ну, и покатилось: на вечеринке 
Тесса влилась в компанию Хардина, 
друзья которого фанатеют от «прав-
ды или действия». И сразу вляпалась 
в вопрос - девственница она или 
нет, но поменяла его на действие. 
И вот, привет, киношное клише: ей 

задали поцеловать того самого Хар-
дина. Тесса не совсем амеба, поэ-
тому единственное, что дала пацану 
с наглыми глазами, - классную фра-
зу: «Я в это больше не играю». Хар-
дин почувствовал себя униженным и 
оскорбленным, потому вытащил из 
себя отместку девочке: он заставит 
ее влюбиться, а потом бросит. Его 
друзья записали слова на телефон, а 
герой наш поскакал к своей будущей 
бывшей. 

И вот теперь – уже точно любовь: 
Хардин в таком сердечном шоке от 
Тессы, что предлагает жить вместе в 
одной квартире. И там непорочность 
девочки падает, потому что не усто-
ял архетип «ни-ни» от магии молодо-
го Волан-де-Морта (его играл актер 
Хиро Файнс-Тиффин в «Гарри Пот-
тере и Принце-полукровки»). В зри-
телей оператор бросает практически 
весь процесс: там и скользящие вниз 
руки, и оголенный живот, и симпа-
тичные трусы. Только студенческая 
идиллия в отдельной квартире разры-
вается тем самым видео с отместкой: 
Тесса – в слезы, Хардин – в сообще-
ния «да я не виноват», а сценаристы 
фильма – в очередное клише. Возле 
самого типичного озера в фильмах 
герои встречаются, и опять «их души 
соединяются». Любовная музычка, 
титры и конец сеанса.

К
ороче, типичный-типичный 
фильм для подростков. 
Он разрывается от кли-
ше: фразы весь зал в ки-

нотеатре продолжал вместо актера, 
особенно оригинальнейший вопрос 
Тессы: «Кого ты любишь больше все-

го?» Вот это интрига! Кого же обо-
жает парень, орущий об отсутствии 
любви и о том, какой он офигенный? 
Фантастика, но себя, оказывается. 
Сценаристы «После» точно покинули 
чат: главные герои – пережеванные 
архетипы, а второстепенные персо-
нажи мелькают на заднем фоне, как 
мебель. Почему эти люди поступают 
с Тессой именно так? Ну, зрители, 
наверное, экстрасенсы, потому что 
ответов в кино нет. Вот была у Хар-

дина подруга, которая и слила видео 
главной героини. Зачем она это сде-
лала? Ревновала? А намеков на это 
в «После» нет. Ну, и так сойдет, под-
ростки проглотят и еще в Инстаграм 
выложат. 

В
ообще «После» подозри-
тельно похож на совет-
ский фильм шестидесятых 
годов «Девчата». Сюжет 

как брат-близнец: пацан поспорил с 
друзьями, что девушка утонет в любви 
к нему, только в финале сам ревел в 
подушку. Хотя в «Девчатах» спор был 
жестче: чувства Тоси, главной геро-
ини, обменяли на шапку. И сюжет 
насыщенней, потому что поведение 
каждого второстепенного героя рас-
крыли. Вот мама Вера: к ней все дев-
чата бегут за личным советом, потому 
что у нее уже муж, значит – женская 
мудрость, как считали в Советском 
Союзе. Соседку Анфису называют 
«такой женщиной», которую и замуж 
не позовешь, и все из-за часто меня-
ющихся мужчин, ее беззаботного от-
ношения к жизни. Поэтому не тратьте 
деньги на билет второй части «После», 
а врубите «Девчат» из шестидесятых. 

Амеериккансскиее кинноделлы реешилии апгреййднуть соовееттскиийй куулллььттоовыыый ффффиллльммм «ДДеевччатаааа»
 из шестидессятыых: ссоседдки ппо коммнате теперьь валенкааммии нее кииддааююююттсся ииии паааацааннн-хххуулиииганнн нееее цееелууееет 

деевуушкуу в щщекку оддин раз за ффильмм. Стесснение пропало, ии цееннзуураа пппооккиннууулаааа чааатт, ппоээтоммму ввв кааартииинееее 
ппоказаано все сочно и пооддррообнноо.

Дана МАЛЫШЕВА

Ôèëüì «Äåâ÷àòà» 1962 ã. Ôèëüì «Ïîñëå» 2019 ã.


